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ПРЕДИСЛОВИЕ 

История России — наука объемная, много
плановая, взаимодействующая со смежными об
щественными дисциплинами. Знания о прошлом 
своего государства являются неотъемлемой ча
стью формирования целостного мировоззрения 
современного образованного человека во всем 
цивилизованном мире. 

Важной составной частью истории России яв
ляется изучение деятельности политических ли
деров, их вклада в развитие страны. Другой со
ставляющей данной науки является история 
культуры, в частности архитектуры, живописи, 
скульптуры. 

Все мы знаем, что в процессе изучения школь
ного курса, за неимением времени, учитель вы
нужден экономить на данном материале. Ученик 
самостоятельно ликвидирует пробелы. 

ЕГЭ по истории в последние годы усложнен 
заданиями, содержащими вопросы по искусству. 
Речь идет об огромном по времени и сложном 
по содержанию периоде, начиная с древнейшего 
прошлого до наших дней. 
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Теперь выпускникам следует знать этот мате
риал не только теоретически, но и визуально. 

Особо следует сказать о задании 40, т.н. исто
рическое сочинение. Сложность выполнения это
го задания заключается в том, что не определены 
четкие критерии его оценки. Хотя в контрольно-
измерительных материалах ФИПИ даны указа
ния, о чем следует писать в сочинении, однако 
разобраться в этом сложно. 

В данном пособии в сжатом виде дан теорети
ческий и наглядный материал по искусству Рос
сии в хронологическом порядке. . 

В помощь для выполнения задания 36 изло
жен справочный материал, который приведен 
в соответствии с контрольными требованиями 
ФИПИ. 

Автор надеется, что пособие окажется хоро
шим подспорьем для учеников и учителей. 

Желаем успехов! 
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Критерии оценивания задания 
Максимальный балл за задание — 6: К1 — 

1 балл; К2 — 3 балла; КЗ — 2 балла. 
Важно: В случае, когда факты, использован

ные при характеристике основных направлений 
деятельности (критерий К2), существенно ис
кажают смысл ответа и свидетельствуют о не
понимании выпускником эпохи, в которую жил 
исторический деятель, ответ оценивается 0 бал
лов (по всем критериям (К1-КЗ) выставляется 
О баллов). 

К1 — Время жизни исторического деятеля. 
1 балл: Правильно указано время жизни исто

рического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века, точного указания дат жизни не 
требуется). 

ИЛИ Время жизни исторического деятеля в яв
ном виде не указано, но приведенные выпускни
ком даты событий, связанных с ним, свидетель
ствуют о знании времени жизни данного деятеля. 

ИЛИ Правильно указан век; допущена неточ
ность при указании одного из десятилетий века, 
когда жил исторический деятель (или дат жизни). 
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В качестве правильного ответа может быть 
также засчитано верное указание лет (или пери
ода) правления, активной государственной (воен
ной и т.п.) деятельности. 

О баллов: Указан только век, когда жил исто
рический деятель. 

ИЛИ Время жизни исторического деятеля 
указано неправильно или не указано. 

К2 — Характеристика деятельности. 
3 балла: Правильно указаны не менее двух на

правлений деятельности, дана характеристика 
каждого из них. 

2 балла: Правильно указаны только одно на
правление деятельности, без фактических оши
бок дана его характеристика; 

Второе направление в явном виде не указано, 
но без фактических ошибок дана его характери
стика. 

ИЛИ Правильно указаны не менее двух на
правлений деятельности, дана характеристика 
каждого из них, при этом допущены фактические 
ошибки, не приведшие к существенному искаже
нию смысла. 
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ИЛИ Правильно указаны одно-два направ
ления деятельности, без фактических ошибок 
дана характеристика деятельности только одно
го из них. 

/ балл: Правильно указано одно-два направ
ления деятельности, дана характеристика одного 
направления, при этом допущены фактические 
ошибки, не приведшие к существенному искаже
нию смысла. 

ИЛИ Направления деятельности в явном виде 
не указаны, без фактических ошибок дана харак
теристика одного или нескольких направлений 
деятельности. 

ИЛИ Правильно указаны одно-два направле
ния деятельности. Без фактических ошибок при
ведены только частные исторические факты, от
носящиеся к жизни или деятельности личности, 
но не позволяющие принять их в качестве полно
ценной характеристики деятельности. 

О баллов: ИЛИ Направления деятельности в 
явном виде не указаны, при характеристике де
ятельности допущены фактические ошибки, не 
приведшие к существенному искажению смысла. 
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ИЛИ Правильно указаны только направления 
деятельности. 

ИЛИ Направления деятельности не указаны; 
приведены только факты, относящиеся к жизни 
и/или деятельности личности. 

ИЛИ Основные исторические факты приведе
ны с фактическими ошибками, существенно ис
кажающими смысл ответа. 

КЗ — Указание результатов деятельности. 
2 балла: Без фактических ошибок приведены 

результаты деятельности по двум указанным на
правлениям. 

I / балл: Без фактических ошибок приведены 
результаты деятельности только по одному из 
указанных направлений. 

ИЛИ Приведены результаты деятельности по 
двум указанным направлениям, при этом допу
щены фактические ошибки, не приведшие к су
щественному искажению смысла. 

О баллов: Результаты деятельности не отно
сятся к указанным направлениям. 

ИЛИ Результаты деятельности даны в пре
дельно обобщенных формулировках, не относя-
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щихся непосредственно к указанным направле
ниям деятельности. 

ИЛИ Результаты деятельности приведены с 
фактическими ошибками, существенно искажа
ющими смысл. 

ИЛИ Результаты деятельности не приведены. 
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X - НАЧАЛО XIII ВЕКА 

Олег Вещий 
К1. Олег Вещий — князь новгородский 

(с 879), великий князь киевский (882-912), объ
единитель Руси. 

К2. 1. Внутренняя политика: 
882 — объединил Новгород и Киев, сделав 

последний столицей Руси; 
883 — покорил древлян; 
885 — покорил северян, радимичей; 
2. Внешняя политика: 
907, 911 — походы на Византию 
КЗ. 882 — образование единого государства 

Русь. 
911 — заключение договора с византийским 

императором Львом V I о праве беспошлинной 
торговли. 

Игорь Рюрикович (Старый) 
К1. Игорь Рюрикович — великий князь киев

ский (912-945). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
914 — усмирил взбунтовавшихся древлян; 
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914 — покорил уличей; 
945 — восстание древлян. 
2. Внешняя политика: 
920 — отразил нашествие печенегов; 
941 — неудачный поход на Византию; 
944 — успешный поход на Византию. 
КЗ. 944 — заключил первый письменный до

говор с византийским императором Романом I 
Лакапином. 

945 — в результате восстания племени древ
лян Игорь был убит при попытке повторно со
брать полюдье. 

Ольга 
К 1 . Ольга (около 890-969) — великая княгиня 

киевская (945-962). Регент при малолетнем сыне 
Святославе. 

К2. 1. Внутренняя политика: 
945 — подавила восстания древлян; 
945-947 — установила погосты — место сбо

ра дани, уроки — размер дани; 
2. Внешняя политика: 
968 — руководила защитой Киева от печене

гов во время отсутствия Святослава. 
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КЗ. Упорядочила налоговую систему государ
ства, что способствовало упрочению централь
ной власти; 

957 — приняла христианство в Константинопо
ле — начало проникновения христианства на Русь; 

968 — успешно отразила натиск печенегов. 

Святослав Игоревич 
К1. Святослав Игоревич (около 942-972) — 

великий князь киевский (945-972). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
962 — возмужав, перенимает власть у матери, 

княгини Ольги; 
964-966 — подчинил своей власти племена 

вятичей. 
2. Внешняя политика: 
965 — разгромил Хазарский каганат; 
967 — успешный поход в Болгарию; 
970-971 — неудачный поход на Византию; 
972 — погиб в бою с печенегами у днепров

ских порогов. 
КЗ. Святослав усилил позиции Руси в Север

ном Причерноморье, на восточных торговых пу
тях, на Балканах; 
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- уничтожил противника Руси в Северном 
Причерноморье — Хазарский каганат; 

- Византия признала завоевания Руси в Се
верном Причерноморье. 

Владимир I 
К1. Владимир I Святославич (Красное Сол

нышко) (около 960-1015) — князь новгородский 
(с 970), великий князь киевский (980-1015). 

К2, 1. Внутренняя политика: 
980 — пришел к власти в результате междоу

собной войны (972-980); 
980 — попытка реформирования языческих 

культов; 
981, 982 — успешный поход на вятичей; 
984 — успешный поход на радимичей; 
988 — крещение Руси 
2. Внешняя политика: 
981 — отвоевал у поляков Червенские города 

в Юго-Западной Руси; 
992 — разгромил печенегов на р. Суле; 
994-997 — походы в Волжскую Болгарию. 
КЗ. Построил засеки и сторожевые башни для 

борьбы с печенегами на южных границах Руси. 
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Значение принятия христианства: 
- ускорило консолидацию древнерусских 

народов; 
- созданы единые государственность, цер

ковная организация; 
- ускорилась социальная дифференциация 

общества; 
- усилилась центральная власть; 
- развивалась и формировалась единая рус

ская культура. 
Прогресс русской культуры Х-ХШ вв. был 

вызван мощным воздействием самой развитой в 
культурном отношении страны — Византии, со
хранившей наследие античности. Русская архи
тектура с принятием христианства в 988 г. испы
тывала сильное влияние византийской традиции. 

Другой характерной чертой культуры Руси 
этого периода являлась почти равное сочетание 
языческих и христианских элементов. 

Первое каменное здание Десятинная церковь, 
построенная при Владимире I Красное Солныш
ко в 991-996 гг., относится к византийскому типу 
крестово-купольного храма. Храм был разрушен 
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в X I I I в. татаро-монголами. Структура крестово-
купольного храма стала основополагающей для 
зодчества домонгольской Руси. 

Рис. 1. Десятинная церковь в Киеве. 
Реконструкция фасада. 991-996 г. 

Ярослав Мудрый 
К1. Ярослав Мудрый (978-1054) — великий 

князь киевский (1019-1054). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1015/1016 — создал первый письменный 

сборник законов «Русская Правда»; 
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1019 — пришел к власти в Киеве в результате 
междоусобной войны (1015-1019); 

установил удельно-лествичную систему пре
столонаследия (старший мужчина в роду насле
дует власть); 

1051 — учредил русскую митрополию, был 
избран местный митрополит Иларион; 

2. Внешняя политика: 
1 ОЗО-40-х гг. — походы на Польшу; 
1036 — окончательно разгромил печенегов; 
1046 — заключил мир с Византией. 
КЗ. «Русская Правда»: 
• способствовала усилению центральной 

власти; 
• стала одним из самых первых нормативно-

правовых документов, который использовался в 
качестве основного общегосударственного закона; 

• всегда оставалась основным источником, 
который брался законодателями за основу как об
разец единого правового документа. 

Удельно-лествичная система престолонасле
дия явилась одной из причин феодальной раздро
бленности на Руси. 
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Учреждение митрополии способствовала неза
висимости Русской Православной церкви от Ви
зантии. 

На некоторое время обезопасил Русь от кочев
ников. 

Ярослав Мудрый укреплял международ
ные связи при помощи династических браков, 
устраивая их для своих детей и близких род
ственников. 

В X I в. в ознаменование победы Ярослава 
Мудрого над печенегами в Киеве строится со
бор св. Софии. В нем сочетаются славянские и 
византийские традиции. Собор является пяти-
нефным крестово-купольным строением. Зало
жен в 1037 г. 

В этот период монахи Антоний и его после
дователь Феодосий основали Киево-Печерскую 
лавру. Первым строится собор Киево-Печерской 
лавры. 

Сын Ярослава Мудрого, новгородский князь 
Владимир в 1045-1050 гг. строит Софийский со
бор в Новгороде. Он является пятинефным, пяти
главым крестово-купольным храмом. 
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Рис. 4. Софийский собор в Новгороде. 1045-1050 гг. 

Владимир II 
К1. Владимир I I Всеволодович Мономах 

(1053-1125) — великий князь киевский (1113¬
1125). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1097 — на Любечском съезде князей высту

пал против усобиц; 
1113 — подавив восстание, воцарился в Киеве; 
1113 — издал новый сборник законов «Про

странная Правда» (или Устав); 
Написал публицистическое произведение 

«Поучение детям». 
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2. Внешняя политика: 
1111 — окончательно разгромил половцев; 
1116-1123 — война с Византией. 
КЗ. На короткое время приостановил распад 

государства и междоусобицы. 
«Устав» ограничил прибыли ростовщиков, 

определял условия закабаления, облегчал поло
жение должников и закупов. 

Укреплял международные связи при помощи 
династических браков. 

Юрий Долгорукий 
К1. Юрий Владимирович Долгорукий (кон. 

90-х гг. X I в. — 15.V.1157), — князь суздальский 
(1113-1157) и киевский. 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1125 — перенес столицу своих владений в 

Суздаль; 
строительство Переславля-Залесского, Юрье

ва и др. городов; 
1156 — укрепление Москвы (первое упоми

нание о Москве в летописях 1147 г.). 
2. Внешняя политика: 
1120 — поход на волжских булгар; 

20 



1132-1135 — борьба за южные земли; 
1149-1151 — владел Киевом. 
КЗ. Прозвище «Долгорукий» получил после 

смерти за постоянное стремление захватить юж
норусские земли. 

Вынужден был отказаться от притязаний на 
южнорусской земли и вернулся в Суздаль. 

Значительно расширил границы своего княже
ства. 

1157 — убит в Киеве. 

Андрей Юрьевич Боголюбский 
К1. Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111¬

1174) — князь владимиро-суздальский (1157¬
1174). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
боролся за централизацию власти, сделав сво

ей столицей Владимир-на-Клязьме; 
пытался создать митрополию во Владимире, 

независимую от Киева; 
занимался активным архитектурным строи

тельством во Владимире и Боголюбове; 
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1154 — перенес столицу своих владений во 
г. Владимир; 

1174 — убит в результате боярского заговора. 
2. Внешняя политика: 
С 1159 — походы на камских болгар, на Киев 

и Новгород; 
1169-1170 — временно подчинил Киев и Нов

город. 
КЗ. Стремился укрепить центральную власть 

в княжестве; 
Открыл новую главу в истории русского ис

кусства, создав условия для формирования особой 
владимиро-суздальской художественной школы. 

Жесткая политика внутри княжества привела 
к его убийству. 

Самостоятельные архитектурные стили нача
ли формироваться в Руси в XII—XIII вв. 

Большого расцвета архитектура достигла во 
Владимире в годы правления Андрея Боголюб-
ского. С 1158 по 1165 гг. были построены Успен
ский собор во Владимире, белокаменный дворец 
в селе Боголюбове, «Золотые ворота» во Влади
мире, в 1165 г. храм Покрова на Нерли. 
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Рис. 7. «Золотые ворота» во Владимире. XII в. 

Рис. 8. Храм Покрова 
наНерли. 1165 г. 
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Всеволод Юрьевич 
Большое Гнездо 

К1. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 
(1154-1212) — великий князь владимирский 
(1176-1212). 

К2. Г. Развитие культуры: 
1185-1189 — расширен Успенский собор во 

Владимире; 
1194-1197 — построен Дмитриевский собор. 
2. Внешняя политика: 
1180, 1187, 1207 — Рязанские походы; 
1183 — походы на Волжскую Болгарию; 
1186 — походы на мордву; 
1198 — поход против донских половцев. 
КЗ. Период расцвета Северо-Восточной Руси. 

Старшинство Всеволода признавалось во всех 
русских землях, кроме Чернигова и Полоцка. 

Расправа с боярами Ростова. 
Подчинил своему влиянию Рязань, Киев, 

Чернигов. 
Расширение территории княжества. 
Продолжался расцвет культуры и просвеще

ния Владимирского княжества. 
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При Всеволоде Большое Гнездо в 1194¬
1197 гг. построен Дмитриевский собор во Вла
димире. 

Рис. 9. Дмитриевский собор во Владимире. 
1194-1197 гг. 

Для внешнего оформления Успенского и Дми
триевского соборов во Владимире характерны: 
закомары, аркатура, пилястры, прясло. 
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Рис. 10. Аркатурный пояс Дмитриевского собора 

Во второй половине X I I в. на смену монумен
тальным соборам эпохи (таким как Софийский) 
приходят одноглавые, четырехстолпные церкви: 
церковь св. Георгия в Старой Ладоге, Спаса на 
Нередице в Новгороде в 1198 г. и церковь Нико
лы на Липне в 1292 г. 

Принятие христианства в качестве государ
ственной религии способствовало развитию не 
только архитектурного строительства, но и жи
вописи — мозаики, фрески, иконописи. Мону
ментальная живопись представлена мозаикой и 
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фресками Софийского собора в Киеве, Успенско
го собора Киево-Печерской лавры, Дмитриевско
го собора во Владимире и др. 
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Рис. 15. Икона Богоматерь 
Владимирская. XII в. 
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От XI—XIII вв. сохранились выдающиеся па
мятники станковой живописи (иконы). Икона 
«Владимирской богоматери» была вывезена из 
Византии в начале X I I в. 

Произведения декоративно-прикладного ис
кусства на Руси — ювелирные изделия — «узо
рочье», славились по всему христианскому миру 
уже в X I в. 

Ювелиры Руси владели искусством чекан
ки цветных металлов, освоили сложную техни
ку зерни, скани, черни и перегородчатой эмали. 

Наиболее распространенный из типов жен
ских украшений, височные кольца, крепились к 
головному убору. 

Рис. 16. Височные 
кольца. 

Золото; чеканка, 
скань, зернь. XII в. 
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Памятником ювелирного и кузнечного ремес
ла является шлем князя Ярослава Всеволодови
ча. На верхней его части находятся скульптурные 
изображения святых. Они обращены на четыре 
стороны света в знак заступничества от врага. На 
лицевой стороне шлема вычеканено изображение 
архангела Михаила во весь рост. 

Рис. 17. Шлем князя Ярослава Всеволодовича. 
Начало XIII в. 
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ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIII — XV ВЕК 

Александр Ярославич Невский 
К1. Александр Ярославич Невский (1221¬

1263) — князь новгородский (1236-1251), вели
кий князь владимирский (1252-1263). 

К2. 1. Внешняя политика: 
15 июля 1240 — победа над шведским вой

ском на р. Неве; 
5 апреля 1242 — Ледовое побоище, победа 

русского войска над Тевтонским орденом на Чуд
ском озере; 

1262 — поездка в Золотую Орду с цель спасти 
Владимир, Суздаль, Ростов, Переславль, Ярос
лавль, в которых перебили монгольских баска
ков, от погрома. 

2. Борьба за сохранение православной веры: 
1249 — отклонил предложение папы римско

го о помощи против монгольских завоевателей; 
1256 — Новгородская республика при со

действии князя включена в систему татаро-
монгольского ига. 
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КЗ. Ликвидация угрозы с Запада в результате 
разгрома шведов и тевтонцев. 

Выбрал сотрудничество с Золотой Ордой, т.к. 
монголы не претендовали на смену веры на Руси, 
в отличие от соседей с Запада. 

Был последним князем, княжившим непо
средственно во Владимире. После его смерти 
Северо-Восточная Русь распалась на полтора 
десятка фактически самостоятельных удельных 
княжеств. 

Татаро-монгольское нашествие и последо
вавшее вслед за ним иго катастрофически отраз
ились на развитии русской культуры. Зодчество 
и живопись оживает лишь с конца XI I I в. Веду
щая роль в искусстве перешла к Твери, Новгоро
ду, Пскову, а со второй половины XIV в. важное 
значение приобрела Москва. 

К 60-м гг. X I V в. сложился тип новгородско
го храма — четырехстолпная одноглавая по
стройка с одной апсидой и трехлопастным за
вершением фасадов. В таком стиле построена в 
1360-1361 гг. церковь св. Федора Стратилата на 
Ручье. 
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Рис. 18. Церковь св. Федора Стратилата на Ручье. 
1360-1361 гг. 

Трехлопастное завершение фасада ярко выра
жено в построенной в 1352 г. церкви Успения на 
Волотовом поле. 

В 1374 г. построена церковь Спаса на Ильине 
улице в Новгороде, у которой в оформление фа
сада используются различные декоративные эле
менты. 

В XIV в. был основан Троице-Сергиев мо
настырь. Его основатель игумен Сергий Радо
нежский. В 1422 г. построен Троицкий собор и в 
1476 г. псковскими мастерами построена Духов-
ская церковь. 
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Рис. 19. Церковь Успения на Во.чотовом поле. 1352 г. 



Рис. 22. Духовская церковь. 
Троице-Сергиев монастырь. 1476 г. 
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Иван Калита 
К1. Иван I Данилович Калита (предположи

тельно 1283 — 1340) — князь московский (1325¬
1340), великий князь владимирский (1328-1340). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1328 — перенес резиденцию митрополита в 

Москву; 
1330-е — купил три удельных города: Бело-

зерск, Галич, Углич. 
1333-1336 — построил 5 храмов в Москов

ском Кремле. 
2. Внешняя политика: 
1327 — подавил восстание в Твери против 

татар; 
1328 — получил ярлык на великое княжение 

Владимирское. 
КЗ. Одержал победу против Твери за ярлык 

на княжение. 
Проводил политику уступок Золотой Орде и 

компромиссов с целью укрепления Московского 
княжества. 

Получил право собирать дань со всех русских 
земель, что способствовало возвышению Москвы. 
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Значительно расширил территорию Москов
ского княжества и поднял его авторитет. 

Дмитрий Донской 
К1. Дмитрий I Иванович Донской (1350— 

1389) — князь московский (1359-1389), великий 
князь владимирский (1363-1389). 

К2. 1. Присоединение земель русских: 
1371 —Белоозеро; 
1374 — Владимир, Дмитров, Стародуб, Углич; 
1385 — Кострома, Мещера; 
1375 — поход против Твери. 
2. Борьба с монгольским игом: 
1378 — битва на реке Воже с ханом Мамаем; 
1380 — Куликовская битва; 
1382 — разорение Москвы ханом Тохтамы-

шем. 
КЗ. Куликовская битва — первая победа над 

главными силами Орды, которая показала необ
ходимость объединения русских земель и спо
собствовала зарождению национального само
сознания. 

Тверь обязалась не претендовать на великое 
княжение Владимирское. 
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Объединил Московское и Владимирское кня
жества. 

Значительно увеличил территорию своего 
княжества. 

Передал престол сыну Василию I без санкций 
Золотой Орды. 

Каменное строительство в Москве началось 
во второй четверти XIV в. При Иване Калите в 
московском Кремле строятся четыре храма: в 
1326 г. Успенский собор (первоначальный храм 
не сохранился), церкви в 1329 г. Ивана Лествич-
ника и в 1330 г. Спаса на Бору, в 1333 г. Архан
гельский собор (не сохранились, были построе
ны вновь при Иване III) . При Дмитрии Донском 
в 1367 г. возводятся белокаменные укрепления 
московского Кремля. 

Росписью церкви Спаса на Ильине улице в 
Новгороде занимался живописец Феофан Грек, 
родом из Византии. Он творил на рубеже X I V -
XV вв. Расписал несколько церквей в Новгороде, 
Москве, Нижнем Новгороде. 

С его именем связана икона «Донская Богома
терь» Московского Благовещенского собора (конец 
XIV в.). 
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Рис. 23. Феофан Грек. 
Икона «Донская Богоматерь». Конец XIV в. 

Василий II 
К1. Василий I I Темный (1415-1462) — вели

кий князь московский (1425-1462). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1432 — церемония восшествия на престол 

князя впервые произошла в Москве. 
1433-1453 — Феодальная война. 
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2. Внешняя политика: 
1441-1460 — походы против Новгородской 

республики, Суздальско-Нижегородского княже
ства, Пскова, Вятской земли; 

1449 — мирный договор с польским королем 
и великим князем литовским Казимиром IV; 

1456 — Новгородская республика признала 
зависимость от Москвы; 

середина 1440-х — набеги монголо-татар на 
Русь заметно участились. 

КЗ. Одержал победу в феодальной войне со 
своим дядей —• князем звенигородским Юрием 
Дмитриевичем и его сыновьями Василием Ко
сым и Дмитрием Шемякой. 

Ликвидировал почти все мелкие уделы вну
три Московского княжества, укрепил великокня
жескую власть. 

Усилилась зависимость от Москвы ряда рус
ских земель. 

В 1405 г. вместе с Андреем Рублевым и Про
хором из Городца Феофан Грек расписывал Бла
говещенский собор в Москве. 

Творчество Андрея Рублева относится к шко
ле московского зодчества первой половины XV в. 
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В 1408 г. он совместно с Даниилом Черным рас
писал фресками Успенский собор во Владимире. 
По-видимому, между 1408 и 1425 гг. была испол
нена для Троицкого собора Троице-Сергиевской 
лавры наиболее известная из икон Рублева — 
«Троица». 

Рис. 24. Андрей Рублев. Икона «Троица». XVв. 
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КОНЕЦ XV-XVI ВЕК 

Иван III 
К1. Иван I I I Васильевич (1440-1505) — ве

ликий князь московский и государь всея Руси 
(1462-1505). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
учреждение новых органов власти — Казны 

и Дворца; 
1472 — женитьба на Софье Палеолог, племян

нице византийского императора; 
создание ополчения; 
1497 — принятие Судебника. 
2. Внешняя политика: 
1471 — битва на реке Шелонь против Новго

рода; 
1480 — стояние на реке Угра; 
1500-1503 — русско-литовская война. 
Присоединение: 
1463 — Ярославля; 
1478 — Новгорода; 
1485 — Твери; 
1503 — Чернигова. 
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КЗ. Иван стал «собирателем» русских земель; 
увеличил территорию Московского государ

ства; 
окончание ига Золотой Орды; 
сформировались органы центральной власти; 
новое российское законодательство юридиче

ски закрепило крепостное право; 
в результате войны с Литвой Москве отошли 

19 городов и 70 волостей. 
В XV в. при Иване I I I в московском Кремле 

были выстроены стены и башни из красного кам
ня, сооружен ряд дворцов и соборов. 

Для работы в России Иваном II I были пригла
шены итальянские зодчие Аристотель Фиораван-
ти, Антон Фрязин, Марко Руффо, Пьетро Анто-
нио Солари, Алевиз Новый. 

В 1475-1479 гг. Аристотелем Фиораванти по
строен Успенский собор в Москве. 

В 1484—1489 гг. псковскими мастерами по
строен Благовещенский собор Московского 
Кремля. 

В 1487-1491 гг. Марко Руффо и Пьетро Анто-
нио Солари построили Грановитую палату в мо
сковском Кремле. 
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Рис. 29. Архангельский собор. 1505-1508 гг. 

В 1505-1508 гг. Алевиз Новый построил 
усыпальницу великих князей — Архангельский 
собор. 

Василий III 
К1. Василий I I I (1479-1533) — великий князь 

московский и всея Руси (1505-1533). 
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К2. 1. Внутренняя политика: 
борьба с родовитым боярством; 
принял меры к обмену земель, выводя остат

ки удельных властвований в новые места; 
2. Внешняя политика: 
1512-1522 — русско-литовская война; 
1507, 1516-1518, 1521 — набеги крымских 

татар; 
присоединены: 
1510 —Псков; 
1514 — Смоленск; 
1521 — Рязанское княжество; 
1521 — Угличское княжество; 
1522 — Смоленские земли; 
1523 — Новгород-Северское княжество. 
1521-1523 — строительство Большой засеч

ной черты в районе «Дикого поля». 
КЗ. Продолжал политику «собирания земель» 

и укрепления великокняжеской власти. 
Результатом внутренней политики был бы

стрый рост поместного дворянского землевла
дения, расширение мер по ограничению поли
тических привилегий княжеско-боярской ари
стократии. 
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Иван IV Грозный 
К1. Иван IV Грозный (1530-1584) — великий 

князь московский и всея Руси (1533-1547), царь 
всея Руси (1547-1584). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1547-1560 — правление Избранной рады: 
1547 — венчание на царство; 
1549 — созыв Земского собора; 
1550 — принятие Судебника; 
1551 — принятие Стоглава; 
1556 — принятие Уложения о службе; 
1555-1556 — губная реформа; 
1555 — отмена кормлений; 
1556 — введение местничества. 
1565-1572 — опричнина: 
1565 — бунт митрополита Филиппа; 
1568 — восстание Московского посада; 
1569 — лето 1570 — погром Новгорода; 
1572 — отмена опричнины. 
2. Внешняя политика: 
1552 — взятие Казани; 
1552-1557 — присоединение Башкирии; 
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1555 — присоединение Кабарды на Северном 
Кавказе; 

1556 — взятие Астрахани; 
1559 — неудачный поход на Крымское хан

ство; 
1558-1583 —Ливонская война; 
1571 — крымский хан Девлет-Гирей сжег Мо

скву; 
1580-е — начало освоения Сибири. 
КЗ. Урегулирование деятельность церкви и 

унификация религиозных обрядов. 
Создание стрелецкого войска, упорядочение 

прохождение службы, прекращение местниче
ских споров в военной среде. 

Совершенствование местного самоуправле
ния в России. 

В России сложилась сословно-представи-
тельная монархия, опирающаяся на боярство, 
дворянство, духовенство. 

Опричнина привела к разорению и опусто
шению земель, ужесточению крепостного права, 
установлению деспотического характера власти 
царя, и создала предпосылки Смутного времени. 
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Россия существенно расширила южные гра
ницы, присоединила Сибирское ханство. 

В результате Ливонской войны Россия лиша
лась всех завоеваний, сделанных в результате во
йны, а также земель на границе с Речью Поспо-
литой и городов Нарвы, Яма, Копорья, Ивангоро-
да, но сохранила устье реки Невы. 

При Василии I I I и Иване IV развивается но
вое течение шатровой архитектуры. В этом стиле 
были построены церковь Вознесения в селе Ко
ломенском под Москвой и Покровский собор на 
Красной площади в Москве. 

Рис. 30. Церковь 
Вознесения в селе 

Коломенском. 1532 г. 
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Церковь Вознесения в селе Коломенском 
была построена в 1532 г. в честь рождения Ива
на Грозного. 

В 1555-1561 гг. был построен Покровский со
бор на Красной площади, называемый часто по 
одному из его приделов, собором Василия Бла
женного. Собор был воздвигнут в честь победы 
России над Казанским ханством. Авторы — рус
ские мастера Барма и Постник Яковлев. 

В 1559-1585 гг. по приказу Ивана Грозного 
строится Успенский собор Троице-Сергиевской 
лавры. 
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Рис. 32. Успенский собор Троице-Сергиевской 
лавры. 1559-1585 гг. 

Живопись этого периода представлена фре
сками и иконами Дионисия и его сыновей Фео
досия и Владимира. Творчество Дионисия при
надлежит московской школе живописи, оно как 
бы венчает собой XV, золотой век древнерус
ской иконописи. Ему и его школе принадлежат 
часть фресок Успенского собора Московского 
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Кремля и роспись церкви Рождества Богороди
цы в Ферапонтовом монастыре. В 1482 г. в Воз
несенском соборе Вознесенского монастыря в 
Московском Кремле Дионисием была написана 
икона Одигитрия. 

Рис. 33. Дионисий. Икона Одигитрия. 1482 г. 
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XVII ВЕК 

Михаил Федорович Романов 
К1. Михаил Федорович Романов (1596— 

1645) — царь и великий. государь всея Руси 
(1613-1645). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
Земские соборы созывались регулярно; 
введена воеводская система власти на местах; 
начало формирования полков нового строя — 

предшественников регулярной армии. 
2. Внешняя политика: 
1617 — Столбовский мир с Польшей; 
1618 — Деулинское перемирие со Швецией; 
1632-1634 — Смоленская война. 
КЗ. Была ликвидирована экономическая раз

руха в стране. 
Власть царя не окрепла, и он нуждался в опо

ре на свой социальный слой. 
Во внешней политике: 
- Швеция вернула России Новгородскую 

землю, но оставила за собой Ижору с бе
регами Невы и Финского залива. 
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- Польша получила Смоленские, Чернигов
ские и Новгород-Северские земли; 

- Владислав отказывался от притязаний на 
русский престол. 

X V I I в. занимает особое место в развитии рус
ского зодчества. В это время проявляется стрем
ление к отказу от вековых канонов, к «обмир
щению» искусства. Проявляется стремление к 
внешней нарядности, живописности, декоратив
ности. Современники дали этому направлению в 
зодчестве название «Дивное узорочье». Культо
вая архитектура постепенно утрачивала резкую 
обособленность от гражданского строительства. 

Рис. 34. Церковь 
Троицы в Никитниках. 

1628-1651 гг. 
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В стиле «узорочья» была построена в 1628¬
1651 гт. церковь Троицы в Никитниках (Троицы 
Живоначальной) по заказу купца Григория Никит
никова. 

Выдающимся светским, сооружением являет
ся Теремной дворец в Московском Кремле, по
строенный в 1635-1636 гг. Баженом Огурцовым 
и Трефилом Шарутиным и др. 

Рис. 35. Теремной дворец в Московском Кремле. 
1635-1636 гг. 
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Рис. 36. Сухарева башня. 1692-1695 гг. 

«Обмирщение» зодчества вызвало враждеб
ную реакцию со стороны патриарха Никона, ко
торый запретил шатровые церкви и украшатель
ства, однако полностью уничтожить шатровый 
стиль ему не удалось. 

Выдающимся памятником X V I I в. были Сре
тенские ворота Земляного города в Москве (Су-
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харева башня), построенные в 1692-1695 гг. как 
помещение для военного гарнизона. 

Алексей Михайлович Тишайший 
К1. Алексей Михайлович Тишайший (1629¬

1676) — царь и великий государь всея Руси 
(1645-1676). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1646-1647 — введение соляного налога; 
1648 — Соляной бунт; 
1649 — Соборное уложение; 
1654-1656 — церковная реформа; 
1656-1662 — денежная реформа; 
1662 — Медный бунт; 
1670-1671 — восстание С. Разина; 
1667 — Новоторговый устав А.Л. Ордина-

Нащокина; 
1668-1676-— Соловецкое восстание. 
2. Внешняя политика: 
1654 — Переяславльская рада — Россия вос

соединилась с Украиной; 
1656-1661 —Русско-шведская война. Возвра

щение к условиям Столбовского мира; 
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1654-1667 — Русско-польская война. Россия 
приобрела Левобережную Украину и Смоленск. 

КЗ. Новоторговый устав ознаменовал начало 
политики меркантилизма — защиты отечествен
ного товаропроизводителя. 

Это период в истории назван «бунташный 
век», характеризующийся массовыми выступле
ниями населения. 

С принятием Соборного уложения оконча
тельно оформилось крепостное право. 

Церковная реформа разделила верующих на 
раскольников и никонианцев, что привело к со
циальной нестабильности. 

Успехи в войне с Польшей, появление на Ле
вобережье Днепра зависимой от России гетман
ской Украины изменили общую ситуацию в Вос
точной Европе. 

Федор Алексеевич Романов 
К1. Федор Алексеевич (1661-1682) — царь и 

великий государь всея Руси (1676-1682). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1678 — общая перепись населения; 
1679-1681 — налоговая реформа; 
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1679 — все казенные сборы, местное управ
ление сосредоточились в руках воеводы; 

1680 — военно-окружная реформа; 
1681 — в армии ввели ротную систему; 
1682 — отмена местничества. 
2. Внешняя политика: 
1677-1681 — победа в русско-турецкой войне. 
КЗ. Преобразования стали важным перио

дом в истории страны, потому что во многом они 
предвосхищали реформы Петра I . 

Произошла подлинная централизация воен
ного дела в стране. 

Правительство поддерживало собственность 
дворян на землю и право на эксплуатацию кре
стьян. 

Ряд указов все более сближал поместья с вот
чинами. 

Были упрощены и сокращены налоги. 
Царь пытался навести порядок в местном 

управлении. 
Во внешней политике впервые за долгие сто

летия Россия на юге перешла от обороны к на
ступлению. 
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В конце X V I I в. формируется стиль нарыш
кинское (московское) барокко. Большинство хра
мов этого типа построено для бояр Нарышкиных. 
В этом стиле построены в 1693 г. церковь Покро
ва в Филях. 
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На рубеже X V I I - X V I I I вв. декоративный эле
мент разрастается настолько, что в нем стано
вится трудно разобраться. Классический при
мер — церковь Преображения в Кижах 1714 г. 
постройки. 

В X V I I в. в русской живописи формирует
ся новый стиль. Его черты наиболее ярко вопло
тились в творчестве Пимена Федорова сына, бо
лее известного по своему прозвищу Симон Уша
ков (1626-1686 гг.), иконописца, гравера. Новый 
стиль ознаменовал собой появление реалистиче
ских элементов в иконографии. В 1657 г. он соз
дает одно из лучших своих произведений — ико

ну «Спас Нерукотвор
ный». Он является 
также родоначальни
ком светской живопи
си в России — портре
та (парсуны). 

Рис. 39. Икона «Спас 
Нерукотворный». 

1657 г. 
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XVIII ВЕК 

Петр I 
К1. Петр I (1672-1625) — царь и великий го

сударь всея Руси (1682-1721), император России 
(1621-1725 гг.). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1696 — создание военно-морского флота; 
1699 — ежегодные рекрутские наборы, срок 

службы пожизненный; 
1700 — Указ о строительстве заводов; 
1708-1709 — учреждение губерний; 
1711 — учреждение Сената; 
1714 — Указ о единонаследии; 
1716 — принятие Устава Воинского; 
1718-1721 — учреждение коллегий; 
1720 — принятие Морского устава; 
1721 — Россия провозглашена империей; 
1721 —учреждение Священного Синода; 
1722 — принятие Табели о рангах; 
1722 — Указ о престолонаследии; 
1724 — введение подушной подати. 
2. Внешняя политика: 
1695,1696 — Азовские походы — взятие Азова; 
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1710-1711 — Прутский поход — возвраще
ние Азова Османской империи. 

1700-1721 — победа в Северной войне: 
1709 — Полтавская битва; 
1714 — морское сражение у мыса Гангут; 
1720 — морское сражение у о. Гренгам; 
1721 —Ништадский договор. 
1722-23 — победа в русско-персидской войне. 
КЗ. Существенный экономический рост. 
Ужесточение крепостного гнета. 
Складывание абсолютной монархии. 
Проведение политики протекционизма и мер

кантилизма. 
Создание армии и флота. 
Расширение территории государства. 
Закрепление выхода России к Балтийско

му морю. 
В первую четверть X V I I I в. русская архитек

тура, как и искусство в целом, приобрела отчет
ливо светский характер. В этот период при стро
ительстве Петербурга, сложился новый стиль, 
т.н. «петербургское барокко». Новую столицу 
строили архитекторы П.М. Еропкин, И.К. Коро-
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бов, И.А. Мордвинов. В стиле барокко работали 
Д. Трезини, А. Шлютер, М.Г. Земцов. 

Д. Трезини создал Петропавловский собор и 
Петровские ворота Петропавловской крепости, 
здание Двенадцати коллегий 1722-1742 гг. (при 
участии Т. Швертфегера), Летний дворец Петра в 
Летнем саду 1710-1714 гг. (совместно с А. Шлю-
тером), Благовещенскую церковь в Александро-
Невской лавре в Петербурге 1717-1722 гг. (при 
участии Т. Швертфегера), Меншиков дворец на 
Васильевском острове (Дж.-М. Фонтана и Г. Ше-
дель). 

Рис. 40. Д. Трезини. 
Петропавловский собор. 

1712-1733 гг. 
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Рис. 41. Д. Трезини, Т. Швертфегер. 
Здание Двенадцати коллегий. 1722-1742 гг. 



В 1714 г. Петр I создал первый в России му
зей — Кунсткамеру. Здание для него было по
строено в период с 1718 по 1734 гг. архитектором 
Г.И. Матгарнови. 
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Рис. 43. Г.И. Маттарнови. Кунсткамера. 
1714 г. 

Петру I принадлежала идея создания художе
ственного ансамбля в Петергофе. Большой дво
рец (Петродворец) и каскад в Петергофе был по
строен 1714-1724 гг. архитекторами И.Ф. Бра-
унштейном, Ж.-А.-Б. Леблоном, Н. Микетти, 
М.Г. Земцовым. В 1747-1752 гг. Петродворец 
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был перестроен архитектором В.В. Растрелли 
(сын скульптора Б.-К. Растрелли) в стиле разви
того русского барокко. 

Рис. 44. Большой дворец и каскад. 1714-1724 гг. 

Внешний облик Москвы в петровское вре
мя подвергся некоторым изменениям. Появились 
новые сооружения промышленного, администра
тивного, учебного назначения: церкви Архангела 
Гавриила «что на Чистом пруду» (так называемая 
Меншикова башня — И.П. Зарудный), и др. 

Крупнейшими портретистами первой полови
ны XVII I в. были И.Н. Никитин (портреты пле
мянницы Петра Прасковьи Иоанновны; царевны 
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Наталии Алексеевны). Убедительны и психоло
гичны лучшие его работы (портреты канцлера 
Г.И. Головкина; «Напольный гетман», «Петр I на 
смертном одре»). 

Рис. 45. И.П. Зарудный. Церковь во имя 
архангаю Гавриила. 1704-1707 гг. 

Основоположником русской скульптуры но
вого времени явился Б.К. Растрелли (отец архи-
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тектора В.В. Растрелли). Его произведениям, та
ким как бюст А.Д. Меншикова, статуя «Импера
трица Анна Иоанновна с арапчонком» свойствен
на барочная парадность, пышность. 

шш 
Рис. 46. И.И. Никитин. 

Портрет государственного 
канцлера графа Головкина Ш я * "Чж 

1К * «г 
Рис. 47. И.И. Никитин. 
Портрет напольного 

гетмана 
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Рис. 48. Б.К. Растрелли. Статуя «Императрица 
Анна Иоанновна с арапчонком» 

Анна Иоанновна 
К1. Анна Иоанновна (1693-1740) — импера

трица России (1730-1740). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1730 — ликвидация Верховного тайного со

вета; 
1730 — отмена указа о единонаследии; 
1730 — создание Тайной канцелярии — поли

тический сыск и репрессии; 
1731 — создание Кабинета министров; 
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1731 — создание Шляхетского корпуса; 
1736 — срок дворянской службы ограничен 

25 годами; 
1736 — рабочие на заводах были прикрепле

ны к предприятию со всеми своими потомками. 
2. Внешняя политика: 
1730-е — война за «Польское наследство»; 
1732 и 1735 — русско-персидские договоры; 
1735-1739 — русско-турецкая война. Победа 

России. 
КЗ. Начало освобождения дворянства от обя

зательной службы в армии. 
Россия находилась в состоянии глубокого эко

номического и политического кризиса. 
Финансы страны не выдерживали расточи

тельства двора, дорогостоящих и малорезульта
тивных войн. 

Ситуация обострялась в связи с созданием в 
стране обстановки страха, подозрительности, до
носов и репрессий. 

Елизавета I Петровна 
К1. Елизавета I Петровна (1709-1761) — им

ператрица России (1741-1761). 

73 



К2. 1. Внутренняя политика: 
1741 — ликвидация Верховного тайного со

вета; 
1741 — упр)азднение Кабинета министров, 

восстановление в правах Сената; 
1753 — отмена внутренних таможенных 

сборов; 
1754 — создание Государственного заемного 

банка. 
1760 — дворяне получили право ссылать кре

стьян в Сибирь с зачетом их вместо рекрутов; 
был сокращен срок государственной службы 

в армии, флоте, в системе управления. 
2. Внешняя политика: 
1741-1743 — победа в русско-шведской войне; 
1743-1748 — война за «Австрийское наслед

ство»; 
1757-1763 — Семилетняя война. Фактиче

ская победа России. 
КЗ. Были возрождены в стране петровские 

традиции, обращение к русским национальным 
ценностям. 

Время правления Елизаветы Петровны стало 
благоприятным для русского дворянства. 
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Ужесточение положения крепостных кре
стьян. 

Возрос международный авторитет России, 
связанный с победами в войнах. 

Екатерина II Великая 
К 1 . Екатерина I I Великая (1729-1796) — им

ператрица России (1762-1796). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1763 — Правительствующий сенат был ли

шен законодательных полномочий; 
1764 — проведена секуляризация церковных 

земель; 
1764 — ликвидация на Украине гетман

ства и учреждение Малороссийского генерал-
губернаторства; 

1767 — запрещение крестьянам жаловаться 
на помещиков; 

1767-1768 — работа Уложенной комиссии; 
1773-1775 — восстание Е. Пугачева; 
1775 — Манифест о свободе предприниматель

ства, купечество было разделено на 3 гильдии; 
1775 — губернская реформа, Россия делится 

на губернии и уезды; 
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1785 — Жалованная грамота дворянству — 
подтверждалась вольность дворянства от обя
зательной государственной службы, свобода от 
уплаты податей; 

1785 — Жалованные грамота городам — де
ление всех городских жителей на 6 групп. 

2. Внешняя политика: 
1768-1774 — победа в русско-турецкой войне; 
1780 — декларация о вооруженном нейтрали

тете в связи с англо-американской войной; 
1783 — Георгиевский трактат с Восточной 

Грузией; 
1783 — вхождение Крымского ханства в со

став России; 
1787- 1791 — победа в русско-турецкой войне; 
1788- 1790 — победа в русско-шведской войне; 
1772, 1793, 1795 — разделы Польши между 

Россией, Австрией и Пруссией. 
КЗ. Крепостное право, сословный строй, са

модержавие остались незыблемыми. 
Централизация управления государством. 
Расширение свободы в области экономиче

ской деятельности. 
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Опора правительства на дворянство, армей
скую верхушку и офицерство. 

Впервые в России появилась стройная и еди
нообразная судебная система. 

Россия превратилась в унитарное государство. 
Россия окончательно утвердилась на черно

морских берегах. 
Крым стал территорией России. 
Международный престиж страны исключи

тельно вырос. 
Крупнейшим представителем барокко в архи

тектуре середины XVI I I в. был В.В. Растрелли. 
Им были созданы дворец в Петергофе, Екате

рининский дворец в Царском Селе, Зимний дво
рец и комплекс Смольного монастыря в Петер
бурге и др. 

В 60-е гг. XVIII в. в русской архитектуре скла
дывается новый стиль — классицизм. Данный 
стиль представляют В. И. Баженов (Усадьба Цари
цыно, 1775-1785 гг., дом Пашкова, 1784-1786 гг.), 
А.Ф. Кокоринов (Академия Художеств), М.Ф. Каза
ков (Московский университет), И.Е. Старое (Таври
ческий дворец), Д. Кваренги (Эрмитаж, Академия 
наук). 
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Рис. 52. А.Ф. Кокоринов. Академия художеств. 
По проекту французского архитектора 

Ж.-Б. Вален-Дечамо. 1764-1788 гг. 
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Рис. 53. М.Ф. Казаков. Московский университет. 
1786-1793 гг. 
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Рис. 55. И.Е. Старое. Таврический дворец. 
1783-1789 гг. 

Рис. 56. Д. Кваренги. Эрмитажный театр. 
1783—1787 гг. 
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Рис. 57. Д. Кваренги. Академия наук. 1783-1789 гг. 

Русскую скульптуру X V I I I в. представля
ют работы Ф.И. Шубина, М.И. Козловского, 
Э.М. Фальконе. 

Рис. 58. М.И. Козловский. 
Статуя «Самсон» 

для Большого каскада 
в Петергофе 
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Русская живопись второй половины X V I I I в. 
представлена выдающимися портретистами, 
творивших в стиле реализма А.П. Антроповым, 
Ф.С. Рокотовым, Д.Г. Левицким, В.Л. Боровиков
ским, И.П. Аргуновым. 
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Рис. 61. В.Л. Боровиковский. 
Портрет графини Анны 

Ивановны Безбородко 
с дочерьми Любовью 
и Клеопатрой. 1803 г. 

Рис. 62. Д.Г. Левицкий. 
Портрет Александра 
Васильевича Суворова 

84 



Рис. 63. Ф.Д. Рокотов. 
Портрет Екатерины П. 

1763 г. 

Рис. 64. И.П. Аргунов. 
Портрет неизвестной 
крестьянки в русском 

костюме 
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Павел I 
К 1 . Павел I (1754-1801) — император России 

(1796-1801). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1797 — возвращен принцип наследования 

престола по мужской линии; 
1797 — отменена Жалованная грамота дво

рянству; 
1797 — принят Указ о трехдневной барщине; 
1797 — принят Указ о запрещении продавать 

дворовых людей и крепостных крестьян без земли; 
1798 — купцам разрешено покупать крестьян 

к заводам с землей и без земли; 
1799 — принят Указ об упразднении губерн

ских дворянских собраний. 
2. Внешняя политика: 
1798 — Россия вступила в антифранцузский 

союз (Англия, Австрия, Турция). 
1798-1800 — Средиземноморский поход рус

ского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова; 
1798-1799 — Итальянский поход А.В. Суво

рова — освобождение Северной Италии от вла
сти Франции; 
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1799 — Швейцарский поход А.В. Суворова, 
переход русской армии через Альпы. 

1800 — выход из антифранцузской коалиции 
и переход к союзу с Францией. 

КЗ. Внутренняя и внешняя политика Павла I 
была непоследовательной. 

Его политика лишения дворян привилегий 
вызвала недовольства дворян, это привело к ор
ганизации заговора и убийству царя. 
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ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 

В первой половине XIX в. наиболее суще
ственной чертой русского искусства является 
высокая форма синтеза архитектуры, скульпту
ры, декоративной живописи и прикладного ис
кусства. В этот период развивается стиль «высо
кий», «зрелый» классицизм, или ампир. 

В своих творениях русские зодчие воплотили 
идею величия России: 

• в 1800-1811 гг. А.Н. Воронихин создает Ка
занский собор в Петербурге; 

• в 1806-1823 гг. А.Д. Захаров строит Адми
ралтейство; 

• в 1802-1804 гг. Ж. Тома де Томон — Боль
шой театр в Петербурге; 

• в 1828-1832 гг. К.И. Росси — Александрий
ский театр в Петербурге; 

• в 1826-1829 гг. В.П. Стасов — Спасо-
Преображенский собор; 

• в 1818-1858 гг. А.А. Монферран — Исааки-
евский собор; 
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• в 1832-1883 гг. К.А. Тон — храм Христа 
Спасителя в честь победы над Наполеоном. 



Рис. 67. А.А. Монферран. Исаакиевский собор. 
1818-1858 гг. 



В начале XIX в. видное место занимает 
монументально-декоративная скульптура. Сти
лизация под античность стала одной из состав
ляющих классицизма, который, в свою очередь, 
был неразрывно связан с дворцовым стилем. 
В этом жанре творили И.П. Мартос, Ф.Ф. Ще
дрин, И.И. Теребенев, С.С. Пименов, В.И. Демут-
Малиновский, П.К. Клодт. 

Рис. 69. ИЛ. Мартос. Рис. 70. Ф.Ф. Щедрин. 
Памятник Минину Морские нимфы. 1812 г. 

и Пожарскому. 1818 г. * 
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Рис. 71. И.И. Теребенев. Фриз-горёльеф 
«Восстановление флота в России» 
на здании Адмиралтейства. 1812 г. 

В живописи начала XIX в. проявляются ро
мантические тенденции, получившие выражение 
в портрете и историческом жанре, а к середине 
века развивается бытовой жанр. Художники Н.И. 
Аргунов (сын И.П. Аргунова), О.А. Кипренский, 
В.А. Тропинин были портретистами. В бытовом 
жанре писали А.Г. Венецианов, П.А. Федотов. 

После Отечественной войны 1812 г. в русской 
живописи развивается стиль романтизм. В этом 
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стиле работали С.Ф. Щедрин («Вид на Гатчин
ский дворец с Серебряного озера»), К.П. Брюл
лов («Последний день Помпеи»). А.А. Иванов 
(«Явление Христа народу»). 

Рис. 72. К.И. Россы. Арка здания Главного штаба. 
Петербург. 1819-1829 гг. Скульптура 

В.И. Демут-Малиновского, С.С. Пименова 
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Рис. 73. П.К. Клодт. Укротитель коня. Скульптурная 
группа на Аничковом мосту в Петербурге. 1841 г. 

Рис. 74. П.И. Аргунов. 
Портрет актрисы 

П. И. Ковачёвой-
Жемчуговой. 1803 г. 
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Рис. 77. К.П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833 г. 





ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 

Николай I 
К 1 . Николай I (1796-1855) — император Рос

сии (1825-1855). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1825 — подавление восстания декабристов; 
1826 — создание Третьего отделения личной 

канцелярии императора; 
1830-1831 — «Холерные бунты»; 
1833 — кодификация законов; 
1837-1841 — реформа управления государ

ственными крестьянами П.Д. Киселева; 
1837 — открытие первой в России железной 

дороги Петербург — Царское Село; 
1839-1843 — финансовая реформа Е.Ф. Кан-

крина; 
1842 — Указ об «обязанных крестьянах». 
2. Внешняя политика: 
1826-1828 — победа в русско-иранской войне; 
1828-1829 — победа в русско-турецкой войне; 
1853-1856 — поражение в Крымской войне. 
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КЗ. Годы правления Николая I вошли в исто
рию как период реакции. 

Император боролся с проникновением рево
люционных идей в Россию. 

Россия получила нелестный статус «жандар
ма Европы». 

Реформы Николая I упорядочили устройство 
государства. 

Поражение в Крымской войне выявило эконо
мическую отсталость крепостной России от За
падной Европы. 

В архитектуре и изобразительном искусстве 
второй половины XIX в. сочетались разнородные 
стилевые элементы. Данное явление получило 
название эклектика. Архитектор А.И. Штакенш-
нейдер при создании Николаевского дворца ис
пользовал мотивы итальянского Возрождения и 
барокко при строительстве Ново-Михайловского 
дворца. 

В этот период формируется псевдорусский 
стиль, где соединялись современные техноло
гии строительства с традициями древнерусского 
зодчества. В этом стиле работали А.А. Парланд, 
А.Л. Гун, А.Н. Померанцев, Д.Н. Чиганов. 
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Рис. 81. А.И. Штакеншнейдер. Николаевский дворец. 
1853-1861 гг. 

Рис. 82. А.И. Штакеншнейдер. 
Ново-Мшайловский дворец. 1857-1861 гг. 
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Русские скульптуры второй половины XIX в. 
М.М. Антокольский, Ф.Ф. Каменский, М.А. Чижов, 
A.M. Опекушин работали в стиле реализм. 

Александр II 
К 1 . Александр I I (1818-1881) — император 

России (1855-1881). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1861 — Манифест об отмене крепостного 

права; 
1864 — земская реформа; 
1864 — судебная реформа; 
1864 — школьная реформа; 
1865 — реформа цензуры; 
1870 — городская реформа; 
1874 — военная реформа. 
2. Внешняя политика: 
1858 — Айгунский договор с Китаем (опреде

лены границы по р. Амур до впадения в нее р. Ус
сури); 

1860 — Пекинский договор — Уссурийский 
край вошел в состав России; 

1864 — окончание Кавказской войны (1817¬
1864); 
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1865 — образование Туркестанского генерал-
губернаторства; 

1867 — Аляска была продана США; 
1873 — завоевание Бухарского ханства; 
1875 — завоевание Кокандского ханства; 
1877-1878 — победа в русско-турецкой войне; 
1881 — покорение туркменских племен. 
КЗ. Реформы значительно изменили социаль

ный и экономический уклад России. 
После ликвидации крепостного права нача

лось медленное, но неуклонное превращение 
России в страну с современной капиталистиче
ской промышленностью. 

Реформирование страны вело к устранению 
сословных различий. 

Увеличивались численность и влияние в 
обществе представителей средних классов — 
разночинцев. 

Реформы носили противоречивый, непосле
довательный и незавершенный характер. 

Россия значительно увеличила территорию 
страны за счет земель Средней Азии и Дальне
го Востока. 
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В 1870 г. было создано Товарищество пере
движных выставок (передвижники) — объе
динение художников, работающих в стиле кри
тический реализм. В него вошли А.К. Савра
сов, И.И. Левитан, А.И. Куйнджи, И.И. Шишкин, 
В.И. Суриков, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, К.А. Са
вицкий, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин. 

Рис. 87. С.А. Саврасов. Грачи прилетели. 1871 г. 
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Рис. 90. В. И. Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881 г. 

Рис. 91. Н.Н. Ге. Петр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петергофе 

107 



Рис. 92. В. Г. Перов. Охотники на привале. 1871 г. 

Рис. 93. И.Н. Крамской. Портрет неизвестной 
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Рис. 94. И.Е. Репин. Бурлаки на Волге. 1873 г. 
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КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА 

Александр III 
KJ. Александр I I I (1845-1894) — император 

России (1881-1894). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
1881 — Манифест «О незыблемости самодер

жавия»; 
1881 — «Положение о мерах к охранению го

сударственного порядка и общественного спо
койствия»; 

1881 — отмена временнообязанного состоя
ния крестьян; 

1882 — «временные правила» о печати, уже
сточение цензуры; 

1882 — Закон о запрещении труда малолет
них (до 12 лет); 

1883-1885 — снижена, а затем и отменена по
душная подать с крестьян; 

1884 — новый реакционный Университет
ский устав; 

1887 — «Циркуляр о кухаркиных детях»; 
1889 — введение института земских началь

ников. 
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2. Внешняя политика: 
1881 — договор о нейтралитете — Австро-

Венгрия, Германия и Россия; 
1885 — дипломатический разрыв соглашений 

с Болгарией; 
ухудшились отношения с Сербией; 
1891 — военный договор России с Францией; 
1891 — строительство Великой Сибирской 

магистрали. 
Определена четкая граница между Афгани

станом и Россией. 
КЗ. В правление Александра I I I Россия не 

приняла участие ни в одной войне, поэтому он 
заслужил прозвание «Миротворец». 

Главным содержанием внешней политики 
был поворот от традиционного сотрудничества с 
Германией к союзу с Францией. 

В хозяйственной жизни страны проводилась 
политика усиленного покровительства отече
ственной промышленности. 

Поощрялся рост крупной капиталистической 
индустрии. 

Внутренняя политика была направлена на со
хранение абсолютной монархии. 
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Николай II 
К 1 . Николай I I (1868-1918) —император Рос

сии (1894-1917). 
К2. 1. Внутренняя политика: 
Реформы С Ю . Витте: 
• 1894 — введение винной монополии; 
• 1897 — денежная реформа — введение в 

оборот золотого червонца. 
1905- 1907 — Первая русская революция; 
1906- 1911 — аграрная реформа П.А. Столы

пина; 
1917 — Февральская революция. 
2. Внешняя политика: 
1904-1905 — поражение в русско-японской 

войне; 
1914-1917 — участие России в I мировой 

войне. 
КЗ. Попытки реформирования государства не 

сохранили Российскую империю. 
Поражение в русско-японской войне выявило 

экономическую отсталость страны, вызванную 
сохранением феодально-крепостнических пере
житков. 
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Участие России в I мировой войне привело к 
распаду страны, свержению самодержавия. 

В конце XIX — начале XX вв. в России го
сподствовали модерн — архитектурно-худо
жественный стиль, сочетавший новые технико-
конструктивные средства и приемы предшеству
ющих стилей для достижения впечатления изя
щества и гармоничности, неоклассицизм и не
орусский стиль (иногда называемый неороман
тизмом). Два последних — чисто русское явле
ние, которому нет аналогов. 

В неорусском стиле построены вокзалы в 
Москве: Ярославский Ф.О. Шехтелем в 1903— 
1904 гг., Казанский А.В. Щусевым в 1913-1926 гг. 
В 1901-1906 гг. строится старое здание Третья
ковской галереи по рисунку В.М. Васнецова. 

В стиле неоклассицизм построены мастер
ские Строгановского училища архитектором 
А.В. Кузнецовым, Доходный дом Маркова на Ка-
менноостровском проспекте в Петербурге архи
тектором В.А. Щуко. 

«Модерн» был широко представлен в Мо
скве. Типичным примером этого стиля в России 
было творчество Ф.О. Шехтеля, Л.Н. Кекушева, 
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В.Д. Адамовича, Н.И. Поздеева, А.А. Остро
градского. 

Рис. 95. Ф.О. Шехтель. Ярославский вокзал 
на Каланчевской площади. 1902-1904 гг. 

Рис. 96. В.М. Васнецов. Третьяковская галерея 
в Лаврушинском переулке. 1900-1905 гг. 
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Рис. 98. В.А. Щуко. Доходный дом Маркова 
на Каменноостровском проспекте. Петербург. 

1909-1910 гг. 
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Рис. 99. Ф.О. Шехтель. Особняк Рябушинского 
на Малой Никитской. 1900 г. 

Рис. 100. Л.Н. Кекушев. Дом наследниц Хлудовых 
на Моховой. 1894-1896 гг. 
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В русской скульптуре этого периода развива
ются стили реализм и импрессионизм. В сти
ле реализм работали В.А. Беклемишев, P.P. Бах. 
Импрессионизм представляли П.П. Трубецкой, 
СТ. Коненков, А.С. Голубкина и др. 

Рис. 101. P.P. Бах. Рис. 102. ПЛ. Трубецкой. 
Памятник А. С. Пушкину. Памятник Александру Ш. 

Царскосельский лицей. Петербург. 1909 г. 
1900 г. 

Содержательной и одновременно сложной, 
во многом противоречивой была художествен
ная жизнь России в конце XIX — начале XX вв. 
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Возникло множество художественных течений. 
Развивается импрессионизм — направление в 
искусстве, отмеченное стремлением наиболее 
естественно запечатлеть реальный мир в его под
вижности и изменчивости, передать мимолет
ные впечатления художника. Импрессионистами 
были К.А. Коровин, А.Е. Архипов, И.Э. Грабарь, 
Ф.А. Малявин, А.А. Мурашко, Н.В. Мещерин. 

Рис. 103. К.А. Коровин. 
Портрет Татьяны 

Спиридоновны Любатович. 
1880 г. 
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В стиле реализм писал В.А. Серов, хотя «Де
вочка с персиками» написана в стиле импресси
онизм. 

У символистов М.А. Врубеля и В.Э. Борисова-
Мусатова также есть работы в стиле импрессио
низм. 

В 1890 г. складывается объединение худож
ников «Мир искусства», которое распадется в 
1924 г. Основателями объединения стали петер
бургский художник А.Н. Бенуа и театральный 
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деятель С П . Дягилев. Художники «Мира искус
ства» считали приоритетным эстетическое нача
ло в искусстве и стремились к модерну и симво
лизму. В состав объединения входили Л.С. Бакст, 
М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, 
Н.К. Рерих, И.Я. Билибин, С В . Чехонин, Б.М. Ку
стодиев, А.Я. Головин и др. 

Рис. 105. М.А. Врубель. Рис. 106. В.Э. Борисов-
Царевна-Лебедь. 1900 г. Мусатов. Дама в голубом. 

1902 г. 
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Рис. 109. Н.К. Рерих. Заморские гости. 1901 г. 

В 1903 г. возникло одно из самых крупных вы
ставочных объединений Союз русских художни
ков, в недрах которого развился русский вариант 
импрессионизма. Состав: И.Э. Грабарь, Ф.А. Ма
лявин, К.Ф. Юон и др. 

В 1907 г. в Москве состоялась выставка «Го
лубая роза», в которой принимали участие 
художники-символисты П.В. Кузнецов, М.С. Са-
рьян, Н.Н. Сапунов, Н.П. Рябушинский, С Ю . Су-
дейкин, Н.П. Крымов, братья Н.Д. и В.Д. Милио-
ти, К .С Петров-Водкин и др. Название этой вы
ставки стало нарицательным для целого направле
ния в искусстве. 

122 



Рис. 110. И.Э. Грабарь. Рис. Ш. Ф.А. Малявин. 
Мартовский снег. 1904 г. Крестьянская девушка 

с чулком. 1895 г. 

Рис. 112. М.С. Сарьян. Чары солнца. 1905 г. 
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Рис. 113. К. С. Петров-Водкин. Купание красного коня. 
1912 г. 

Творческое объединение «Бубновый валет» 
ведет начало от одноименной выставки, органи
зованной в 1910 г., существовало с 1911-1917 гг. 
Художники этого объединения обратились к эсте
тике постимпрессионизма, кубизма, фовиз-
ма. Состав: П.П. Кончаловский, И.И. Машков, 
В.В. Рождественский, P.P. Фальк, А.А. Осмеркин, 
М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, В.В. Кандин
ский, К.С. Малевич и др. 
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Рис. 114. В.В. Кандинский. Синий гребень. 1907 г. 

В 1912 г. от этого объединения откололся ряд 
художников, тяготевших к примитивизму, кубо-
футуризму, абстракционизму. Они открыли вы
ставку «Ослиный хвост». Состав: М.Ф. Ларионов, 
К.С. Малевич, Н.С. Гончарова и др. 

К славной плеяде бунтарей предреволюцион
ной России относятся К.С. Малевич и М.З. Ша
гал, которые были близки как к западному экс
прессионизму, так и к народному искусству. 
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XX ВЕК 

Владимир Ильич Ленин 
К 1 . Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870— 

1924) — Председатель Совета народных комис
саров Советской России (1917-1924). 

К2. 1. Революционная деятельность: 
1895-1898 — один из лидеров «Союза борьбы 

за освобождение рабочего класса»; 
1900 — организовал издание революционной 

газеты «Искра»; 
1903 — участвовал в создании Россий

ской социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП); 

автор программы партии большевиков; 
1903 — после раскола партии лидер боль

шевиков; 
апрель 1917 — возвращается в Россию после 

9 лет эмиграции; 
октябрь 1917 — лидер и вдохновитель социа

листической революции. 
2. Первый правитель Советской России: 
1917-1924 — Председатель Совета народных 

комиссаров Советской России; 
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март 1918 — организатор заключения Брест
ского мира с Германией; 

1918 — принята Конституция РСФСР; 
1918 — участвовал в создании Красной армии; 
1918 — отдал приказ о расстреле Николая I I 

и его семьи; 
1921 — теоретически обосновал и организо

вал переход к НЭПу; 
1922 — инициатор создания СССР. 
КЗ. Являясь лидером и теоретиком РСДРП(б), 

фактически создал новое коммунистическое го
сударство, которому не было аналогов в мире. 

Вывел страну из I мировой войны. 
Руководил страной в один из сложнейших пе

риодов истории России — Гражданскую войну. 
Инициировал принятие первой Конституции 

в нашей стране. 
В архитектуре в первые послереволюци

онные годы (1917-1932 гг.) складывается кон
структивизм. В этом стиле построен Мавзолей 
В.И. Ленина по проекту А.В. Щусева, Волхов
ская ГЭС — архитекторы О. Мунц и В. Покров
ский. Днепрогэс создавал коллектив архитекто
ров во главе с В.А. Весниным. 
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Рис. 117. О. Мунц, В. Покровский. Волховская ГЭС. 
1923-1926 гг. 

Рис. US. Днепрогэс. 1927-1932 гг. 

Иосиф Виссарионович Сталин 
К 1 . Иосиф Виссарионович Сталин (Джугаш

вили) (1879-1953) — Генеральный секретарь ЦК 
ВКП (1922-1953), председатель Совета народ-
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ных комиссаров (1941-1946), председатель Со
вета министров СССР (1946-1953), Генералисси
мус Советского Союза (1945). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
с 1927 — инициатор и руководитель инду

стриализации и коллективизации в СССР; 
с 1934 — организатор массовых репрессий; 
1936 — принятие Конституции в СССР; 
2. Внешняя политика: 
1934 — СССР вступил в Лигу Наций; 
1935 — договоры с Францией, Чехословакией 

о военной взаимопомощи; 
1938 — столкновение войск Японии и СССР в 

районе озера Хасан; 
1939 — победа над войсками Японии в райо

не р. Халхин-Гол; 
23 августа 1939 — заключение пакта Риббен

тропа — Молотова между Германией и СССР о 
ненападении; 

28 сентября 1939 — договор с Германией «О 
дружбе и границе». 

1939-1940 — советско-финская война; 
1939 — исключение СССР из Лиги Наций как 

агрессор; 

130 



1939-1940 — в состав СССР были включе
ны правобережные Украина и Белоруссия, Литва, 
Латвия, Эстония, Бессарабия, Северная Буковина; 

1941-1945 — Великая Отечественная война; 
1946 — начало «холодной войны». 
КЗ. В правление Сталина СССР стал мощным 

индустриальным государство. 
СССР стал тоталитарным государством. 
Страна вернула себе почти все территории, 

входившие в состав имперской России. 
Во главе со Сталиным советский народ одер

жал победу над гитлеровской Германией. 
В годы сталинизма в архитектуре за обра

зец было взято наследие русского классицизма. 
Важную роль в развитии советской архитектуры 
играет творчество И.В. Жолтовского, С Е . Чер
нышева, Д.Н. Чечулина, Л.В. Руднева. 

В этот период самым распространенным ви
дом искусства была графика. Из всех жанров гра
фики плакат быстрее всего откликался на собы
тия. В годы Гражданской и Великой Отечествен
ной войн развиваются два типа плаката — геро
ический и сатирический. Выразителями этих 
направлений были Моор (Д.С. Орлов) и Дени 
(В.Н. Денисов), И.М. Тоидзе, B.C. Иванов и др. 
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Рис. 119. Д. Я. Чечулин, А.К. Ростковский. 
Здание на Котельнической набережной. Москва. 1952 г. 

Рис. 120. Л.Д. Руднев, СЕ. Чернышев. Московский 
государственный университет на Воробьевых горах. 

1949-1953 гг. 
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В скульптуре сталинского периода в работах 
В.И. Мухиной, Е.В. Вучетича, Н.В. Томского и др. 
стало заметно тяготение к идеализации натуры. 
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Рис. 126. Е.В. Вучетич. 
Воин-освободитель. 

Берлин. 1946-1949 гг. 

В живописи вла
стями приветствовал
ся только стиль крити
ческого реализма. Ла
конизм, простота изо
бразительных средств 
характерна для твор
чества С В . Герасимо

ва, А.А. Дейнеки, А.И. Лактионова. В историче
ском жанре работают П.Д. Корин, А.П. Бубнов, 
М.И. Авилов. 

Рис. 127. А .А. Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г. 
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Никита Сергеевич Хрущев 
К 1 . Никита Сергеевич Хрущев (1894— 

1971) — Генеральный секретарь ЦК КПСС 
(1953-1964), председатель Совета министров 
СССР (1958-1964). 

К2. 1. Деятельность в сфере экономики: 
1954 — начало освоения целинных земель 

Северного Казахстана, Сибири, Алтая; 
1955 — начало т.н. «кукурузной эпопеи»; 
1954 — вступила в строй первая в мире атом

ная электростанция; 
1955 — началось широкомасштабное жилищ

ное строительство; 
1957 — ликвидированы моторно-тракторные 

станции на селе; 
1959 — «пятилетки» заменены 7-летними 

планами развития хозяйства; 
1959 — проводится линия на свертывание 

личных подсобных хозяйств; 
1961 — денежная реформа. 
2. Внешняя политика: 
1956 — подавление антисоциалистического 

выступления в Венгрии; 
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1956 — подписание советско-японской Де
кларации о прекращении состояния войны; 

1961 — возведена Берлинская стена; 
1962 — Карибский кризис; 
1963 — подписание Московского договора 

СССР, США и Великобритании о запрещении ис
пытаний ядерного оружия в атмосфере, в косми
ческом пространстве и под водой. 

КЗ. В этот период начались процессы либера
лизации во внутренней и внешней политике. 

Освоение целины — это экстенсивный метод 
ведения хозяйства в СССР. 

«Кукурузная эпопея» привела к дефициту 
пшеницы в стране, и в 1962 г. начинают ее заку
пать за границей. 

Жилищное строительство способствовало ча
стичному разрешению жилищного вопроса. 

Колхозы теперь имели в собственности сель
хозтехнику, что способствовало эффективности 
труда. 

Следствием свертывания личных подсобных 
хозяйств явилось ухудшение положения на рын
ке сельхозпродукции. 

138 



Во внешней политике СССР возглавлял ла
герь т.н. соцстран и продолжал участвовать в «хо
лодной войне». 

Брежнев Леонид Ильич 
К 1 . Брежнев Леонид Ильич (1906-1982) — 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1965-1982), 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР (1977-1982). 

К2. 1. Внутренняя политика: 
1965 — «Косыгинская» реформа в промыш

ленности; 
1965 — упразднение совнархозов и восста

новление министерств; 
с 1965 — борьба с диссидентами; 
1977 — принятие Конституции. 
2. Внешняя политика: 
1968 — подавление антисоветского восстания 

в Чехословакии; 
1969 — вооруженный конфликт на советско-

китайской границе у о. Даманский; 
1972 г. — подписание советско-американского 

договора об ограничении стратегических насту
пательных вооружений (ОСВ-1); 
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1975 г. — заключение Хельсинских согла
шений; 

1979 — ввод войск в Афганистан; 
1979 г. — подписание советско-американского 

договора ОСВ-2. 
КЗ. Этот период в истории страны назван 

«застоем» (стагнацией), т.к. командно-адми
нистративная модель экономического развития 
свой ресурс окончательно выработала. 

Статья шестая в новой Конституции офици
ально закрепляла руководящее положение КПСС 
в жизни общества. 

При Брежневе начался период, получивший 
название «эпохи разрядки». С другой стороны, 
СССР стремился полностью подчинить себе соц-
страны. 

В 1960-х гг. в советском искусстве развивает
ся «суровый» стиль, в котором создаются суро
вые, сдержанные, иногда трагические образы. 

В 1970-1980-х гг. образуются два направле
ния в искусстве: официальное, отражающее иде
алы советской власти и неофициальное, условно 
получившее название нонконформизм, или «вто
рой авангард». 
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Рис. 131. Д Я Чечулин, П.П. Штеллер. 
Дом Правительства РФ. 1979 г. 
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Особое место в графическом виде изобрази
тельного искусства занимает марка. Почтовые 
марки в СССР начали выпускать в 1923 г. 

После распада СССР русское искусство полу
чило возможность бесцензурного развития. 

Рис. 132. Марка. Рис. 133. Марка. 
Первый беспосадочный Московский 
перелет СССР—США метрополитен, 
через Северный полюс. 1938 г. 

1938 г. 
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Рис. 135. Марка. Великая 
Отечественная война. 

1942 г. 

Рис. 136. Марка. 
Ордена СССР 

Рис. 134. Марка. 
Беспосадочный перелет 

Москва —Дальний 
Восток. 1939 г. 

Рис. 137. Марка. Великая 
Отечественная война. 1945 г. 
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Рис. 138. Марка. 
Победа над гитлеровской 
Германией в ВОВ. 1946 г. 

Рис. 139. Марка. 
Всемирный фестиваль 

молодежи. 1957 г. 

Рис. 140. Марка. Медаль 
за освоение целинных 
земель. 1957 г. 

Рис. 141. Марка. 
Четвертый космический 
корабль-спутник. 1961 г. 

144 



Михаил Сергеевич Горбачёв 
К 1 . Михаил Сергеевич Горбачёв (р. 1931) — 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), 
Президент СССР (1990-1991). 

К2. 1. Перестройка в социально-экономи
ческой сфере СССР: 

1985 — взят курс на «ускорение социально-
экономического развития»; 

1985 — кампании борьбы с «нетрудовыми до
ходами» и антиалкогольная; 

1987 — принятие закона «О государственном 
предприятии»; 

1988 — приняты законы «Об индивидуальной 
трудовой деятельности», «О кооперации»; 

с 1988 — проведена конверсия оборонной 
промышленности; 

1989 — взят курс на переход к регулируемо
му рынку. 

2. Политическая реформа (1988-1991): 
1988 — XIX Всесоюзная партийная конфе

ренция приняла решение о проведении полити
ческой реформы; 
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1989 — создание нового законодательного 
органа страны — Съезда народных депутатов 
СССР; 

1990 — учрежден пост Президента СССР; 
август 1991 — предпринята попытка подпи

сания нового Союзного договора. В связи с этим 
была предпринята попытка государственного пе
реворота (путч); 

8 декабря 1991 — распад СССР; 
25 декабря 1991 — президент СССР М.С. Гор

бачев ушел в отставку. 
КЗ. В период' перестройки в социально-

экономической сфере была расширена самостоя
тельность предприятий на принципах хозрасчета 
и самофинансирования. 

Новое законодательство способствовало воз
рождению частного сектора через кооперацию. 

В политической сфере в СССР формируется 
многопартийная система. 

Возрождаются политические свободы. 
В этот период был разрушен тоталитарный 

режим. 
Однако все попытки реформировать страну 

привели к ее распаду. 
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Борис Николаевич Ельцин 
К 1 . Борис Николаевич Ельцин (1931-2007) — 

советский партийный и российский политиче
ский деятель. Первый президент Российской Фе
дерации (1991-1999). 

К 2 . 1 . Политика в области экономики: 
1991-1992 — экономический курс «шоковая 

терапия» (Е.Т. Гайдар); 
1992 — начало приватизации. Введение си

стемы приватизационных чеков; 
1995, 1996 — кредитные займы у Междуна

родного валютного фонда (МВФ); 
1997 — деноминация рубля; 
1998 — финансовый кризис (дефолт). 
2. Чеченские войны: 
1994—1996 — Первая чеченская война; 
1995 —террористический акт в Буденновске; 
1996 — террористический акт в Кизляре; 
1999 — террористический акт в Буйнакске; 
1999 — начало Второй чеченской войны; 
1999 — террористический акт в Буйнакске. 
КЗ. Падение производства и резкое сокраще

ние доходов казны привело к обострению соци-
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альных проблем: росту безработицы; обострению 
криминальной обстановки в стране; задержке 
выплат заработной платы; резкому падению жиз
ненного уровня населения; ухудшению демогра
фической ситуации в стране. 

Итогом вооруженного конфликта в Чечне ста
ло падение авторитета российской армии у насе
ления, как следствие уклонение призывников от 
службы в армии. Россия впервые столкнулась с 
международным терроризмом. 

Дмитрий Анатольевич Медведев 
К1. Дмитрий Анатольевич Медведев 

(р. 1965) — российский политический и государ
ственный деятель. Председатель Правительства 
Российской Федерации (с 2012). Президент Рос
сийской Федерации (2008-2012). 

К2. 1. Реформы в период президентства: 
2008 — разработаны меры по преодолению 

мирового экономического кризиса (субордини
рованный кредит государства российским бан
кам сроком на пять лет), указ об увеличении га
рантий по банковским вкладам физических лиц; 
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2009 — постановление Правительства РФ о 
повышении таможенных пошлин на ввозимые 
иностранные автомобили; 

2008 — приняты законы «Об изменении сро
ка полномочий Президента РФ и Государственной 
Думы», «О контрольных полномочиях Государ
ственной Думы в отношении Правительства РФ»; 

2008 — указ о создании Совета по борьбе с 
коррупцией; 

2008 — указ «О мерах по развитию жилищно
го строительства»; 

2008 — указ «О федеральных университетах»; 
2011 — закон «О полиции». 
2. Внешняя политика в период президентства: 
2008 — утверждение новой Концепции внеш

ней политики России; 
2008, август — вооруженный конфликт в Юж

ной Осетии. Операция по «принуждению грузин
ских властей к миру; 

2008 — указы «О признании Республики Абха
зия», «О признании Республики Южная Осетия». 

КЗ. В годы правления Д.А. Медведева Россия 
выплатила свои долги МВФ по кредитам. Меры в 
отношении банковской системы способствовали 
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росту доверия населения в этой сфере. Законы 
о поправках в Конституцию РФ увеличили срок 
полномочий Президента до 6 лет. Начинает раз
виваться ипотечное кредитование. 

В результате вооруженной и политической 
помощи республикам Южная Осетия и Абхазия 
данные территории получили статус независи
мых государств. 

Владимир Владимирович Пугин 
К 1 . Владимир Владимирович Путин 

(р. 1952) — российский политический и государ
ственный деятель. Президент Российской Феде
рации (2000-2008 и с 2012). Председатель Пра
вительства Российской Федерации (1999-2000; 
2008-2012). 

К2. 1. Реформы в годы первого периода пре
зидентства: 

2000 — создание института полномочных 
представителей Президента в семи федеральных 
округах; 

2000 — реформа Совета Федерации; 
2000 — введение обязательного медицинско

го страхования; 
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2001 — начало налоговой реформ; 
2002 — судебная реформа; 
2002 — признание России страной с рыноч

ной экономикой; 
2002 — проведение пенсионной реформы; 
2004 — реформа местного самоуправления; 
2004 — был введен новый порядок наделения 

полномочиями глав регионов; 
2005 — переход к пропорциональной избира

тельной системе; 
2005 — начали функционировать институт 

парламентских расследований, Общественная 
палата России и общественные палаты в субъек
тах РФ; 

2005 — реформа монетизации льгот; 
2005 — национальные проекты: «Образова

ние», «Здравоохранение»; «Доступное жилье»; 
2007 — создание Российской корпорации на-

нотехнологий. 
2. Внешняя политика в период второго срока 

президентства: 
2012 — указ Президента РФ «О мерах по реа

лизации внешнеполитического курса РФ»; 
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2012 — Россия полноправный член ВТО (Все
мирной торговой организации); 

2014 — принят федеральный конституцион
ный закон о процедуре вхождения Крыма и Се
вастополя в состав России и переходном периоде 
интеграции новых субъектов Федерации; 

2014 — в рамках международного сотрудни
чества Россия—Китай подписан контракт для 
«Газпрома» на поставки в КНР 38 миллиардов 
кубометров газа ежегодно в течение 30 лет; 

2014 — подписан международный договор 
России, Белоруссии и Казахстана о Евразийском 
экономическом союзе; 

2014 — указ президента РФ «О применении 
отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Фе
дерации». 

КЗ. Значительная часть реформ В.В. Путина 
носит ярко выраженную социальную направлен
ность. Результатом его преобразований явилась 
поддержка более уязвимых социальных групп — 
пенсионеров и детей. Благодаря реформам в по
литической сфере в России сложилась четкая 
структура государственного управления. 
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Реализуя ключевые внешнеполитические при
оритеты, Россия проводит активную внешнюю 
политику. Вступил в силу Договор о зоне свобод
ной торговли, подписано Соглашение об органи
зации интегрированного валютного рынка, при
нята Декларация о дальнейшем развитии всесто
роннего сотрудничества государств-участников 
СНГ. В составе РФ два новых субъекта: Респу
блика Крым и город федерального значения Се
вастополь. 

Российское экономическое эмбарго на ряд 
сельскохозяйственных продуктов иностранных 
государств, которые участвуют в санкциях про
тив РФ, привело к активизации собственных то
варопроизводителей . 
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СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ТЕРМИНОВ 

Апсиды — алтарные помещения, полукружи
ями выступающие на внешней стороне здания. 

Аркатурный пояс — ряд декоративных лож
ных арок на фасаде здания или на стенах вну
тренних помещений. 

Закомара — полукруглое завершение верх
ней части стены церкви, соответствующее вну
тренней форме свода. 

Зернь — выделка узоров из мельчайших зе
рен металла. 

Крестово-купольный храм — т и п христиан
ского храма, возникший в Византии. В нем купол 
на сферических треугольниках, обеспечивающих 
переход от квадрата подкупольного простран
ства к окружности светового барабана опирается 
на четыре столба в центре здания, откуда расхо
дятся четыре сводчатых рукава. Все центральное 
пространство храма в плане образует крест (от
сюда его название). 
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Мозаика — изображение или узор, выпол
ненные из однородных или различных по мате
риалу частиц. 

Неф — продольное прямоугольное помеще
ние, часть интерьера, ограниченная с одной или 
обеих сторон рядом колонн или столбов. 

Пилястра — плоский вертикальный прямоу
гольный выступ на стене. 

Прясло — участок стены древнерусского ка
менного сооружения, ограниченный двумя коло
нами или башнями. 

Скань — выделка узоров из тончайшей про
волоки. 

Столпы — массивная внутренняя опора, под
держивающая своды храма. 

Фреска — техника живописи красками по 
свежей, сырой штукатурке. 

Чернь — изготовление черного фона для 
узорчатых серебряных пластинок. 

Эмаль — тонкое и прочное стеклообразное 
покрытие, наплавленное на поверхность металла. 
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