
Культура России XVII в.



Алексей Михайлович



Патриарх Никон



В религиозной полемике участвовали и 
представители светской власти



Влияние раскола на культуру

Начало спора о дальнейшем пути России.

Отделение старообрядцев от официальной
церкви и государства.

Постепенное подчинение церкви государству.

Появление старообрядческой и никонианской
традиции в искусстве.

Постепенное разделение русской культуры на
культуру «европеизированную» и культуру
простонародную, сохраняющую традиции
русского православия.



Просвещение



Первое высшее учебное заведение в 
России



Русские мореходы и землепроходцы



Ерофей Хабаров



Развитие литературы

• Основные тенденции:

• появление новых жанров за счет 
фольклора и переводной литературы;

• борьба идей, достигшая апогея в 
литературе периода Смуты и церковного 
раскола; 

• интерес к личности простого человека;

• резкое увеличение книжной продукции.



Появление 
автобиографического жанра –
«Житие протопопа Аввакума»



Новации в литературе: преобладание 
исторической тематики и яркая 

публицистичность

- размышления о политике;

- призывы к борьбе с захватчиками;

- прославление мужества героев;

- укрепление авторитета новой царской 
династии.



Тема Смуты

• «Сказание» Авраамия Палицына. В центре 
повествования - знаменитая осада Троице-
Сергиева монастыря, рассказ доведен до 
1618 г.;

• «Повесть 1606 года»; 

• «Повесть о преставлении и погребении 
М.В. Скопина-Шуйского».



Существовали и другие формы исторического 
повествования

• Первая историческая книга «Синопсис» 
(обозрение) Иннокентия Гизеля;

• «Хронограф»;

• «Повесть об Азовском осадном сидении» 
начальника воинской канцелярии Федора 
Порошина.



«Синопсис» - первый учебник по русской истории



Зарождение поэзии. Визуальные стихи 
Симеона Полоцкого



Сатирическая и бытовая повесть

• Бытовая повесть: «Повесть о Горе-
Злосчастии», «Повесть о Савве Грудцыне», 
«Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о 
Горе и Злосчастии»; 

• Сатирическая повесть: «Повесть о Ерше 
Ершовиче сыне Щетинникове» и «Повесть о 
Куре и Лисице».



Новые формы досуга. Театр



Первый царский театр  был основан в 1672 году 
при Алексее Михайловиче и просуществовал до 

1676 г.

• Идею театра 
подсказал царю 
боярин Артамон
Матвеев, видевший 
театральные 
представления в 
Европе.



Представление «Артаксерксова действа» в 
Комедийной хоромине



Боярский театр

• Уже при Алексее 
Михайловиче боярин Матвеев устроил в 
своем доме театр вроде царского. Его примеру 
последовали боярин Милославский, 
получивший вследствие этого прозвание 
«потешного», кн. Як. Одоевский и 
любимец царевны Софьи кн. В.В. Голицын. 
Даже одна из приближенных боярынь 
царевны Софьи, Т. И. Арсеньева, устраивала у 
себя в доме театральные зрелища, на которых 
актёрами являлись её крепостные.



Народный театр (театр Петрушки)



Театр Петрушки



Народный театр. Скоморохи



Развитие архитектуры

• Развивается культовое зодчество

• Появляется каменное жилое строительство

• Появляется новый стиль – «Нарышкинское
барокко»



Храм Рождества Богородицы в Путинках



Церковь царевича Димитрия в Угличе



Каменное жилое строительство. Теремной 
дворец



Царский загородный дворец в Коломенском



Храм Иоанна Предтечи в Ярославле



Появление новых материалов. Изразцы



«Нарышкинское барокко». Храм Покрова в 
Филях 



Церковь Знамения в Дубровицах



Новации в живописи

• «Строгановская школа» - стиль русской 
иконописи первой половины XVII в., 
включавший элементы 
западноевропейского влияния

• Возникает портретная живопись - парсуны



«Строгановская школа» 
Прокопий Чирин «Никита-воин»



«Строгановская школа» 
Прокопий Чирин Дмитрий Солунский

и царевич Дмитрий



Симон Ушаков «Спас Нерукотворный»



Декоративизм — одна из отличительных 
особенностей фресковой росписи XVII столетия



Гурий Никитин «Жатва» (хр. Ильи Пророка)



Гурий Никитин   Потоп



ПАРСУНА (от лат. persona - личность, лицо) - условное 
наименование произведений русской портретной живописи XVII 
в. Первые парсуны, изображавшие реальных исторических лиц, 
ни техникой исполнения, ни образной системой фактически не 

отличались от произведений иконописи. 



Кн. Репнин



Досуг. Алексей Михайлович на охоте



Соколиная охота была привилегией только 
царей



Тенденции развития культуры

- начало процесса «обмирщения» культуры:

- постепенное освобождение от влияния церкви;

- разрушение религиозного мировоззрения;

- расширение культурных связей с Европой;

- накопление знаний;

- появление новых жанров в литературе и 
искусстве;

- рост внимания к личности человека.


