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ВВЕДЕНИЕ 

«Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах… сказывается весь 

 целый облик народа, внутренний и внешний, 

 с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим». 

В. Васнецов 

 

«...искусство есть наиболее полное воплощение истории, через искусство история 

познает себя. Искусство есть мера истории» 

М. Кантор 

 

История – это увлекательная наука, которая занимается изучением прошлого 

человеческого общества. Пытаясь установить давно минувшие события, историки 

исследуют разнообразные доступные источники, среди которых: 

 Устные (народные сказания, песни, обряды). 

 Письменные (летописи, книги, дневники, газеты, журналы и другие). 

 Вещественные (остатки предметов оружия на поле боя, древние захоронения, 

сохранившееся предметы одежды, быта и так далее). 

 Этнографические (материалы, относящиеся к культуре определенного этноса, чаще 

всего их предоставляет этнография) 

 Лингвистические (названия городов, рек, местности, продуктов питания, понятий и 

другое)  

 Фонодокументы  

 Фотокинодокументы  

 Художественное искусство 

 

Художественное искусство является важным историческим источником, так как 

картины с историческими сюжетами создают конкретный зрительный образ исторических 

фактов, дают целостное, конкретное и красочное представление об историческом явлении, 

герое, отражают важные события, факты общественной жизни, военного прошлого. 

Картины позволяют лучше представить, какими были древние города, дома, как 

выглядели и одевались люди в давние времена, о чем заботились. Иллюстрации – это не 

«развлекательные картинки», а важный источник знаний, необъятный материал для 

изучения.  

Меня интересует история образования Древнерусского государства, поэтому я 

решил изучить, какие события этого периода иллюстрируются в школьных учебниках. 

Для этого я просмотрел материалы по теме «Русь в IX - первой половине XII вв.» 

учебников трех линий: 

1. История России. 6 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. Просвещение, 

2016. 

2. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Андреев И.Л., Федоров 

И.Н. Дрофа, 2016. 

3. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. Просвещение, 2015. 

 

А затем условно разделил их на четыре темы: 

1. Внешняя политика: 

 «Призвание варягов» (В. Васнецов) [2]; 

 «Щит на вратах Царьграда» (Б. Ольшанский) [2]; 

 «Встреча Святослава с византийским императором» (К.Лебедев) [1,2]. 

2. Экономика: 

 «Торг у древних славян» (неизвестный художник) [1,3]; 
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 «Заморские гости» (Н. Рерих) [1,2,3]. 

3. Управление: 

 «Рюрик и его братья Синеус и Трувор» (И. Глазунов) [1]; 

 «Убийство Олегом Аскольда и Дира» (неизвестный художник) [1,3]; 

 «Вече в Новгороде» [3], «Вече во Пскове» [2] и «Двор князя» (В. Васнецов) 

[1,3] 

 «Полюдье» (К. Лебедев) [1]; 

 «Чтение народу Русской правды» (А.Кившенко) [2]; 

 «Суд во времена Русской правды» (И. Билибин) [1]; 

 «Съезд князей» (С. Иванов) [1,2];  

 «Двор удельного князя» (В. Васнецов) [2]; 

 «Князь Глеб Святославич убивает волхва на Новгородском вече» (А. 

Демаков)[2]. 

 

4. Культура: 

 «Похороны знатного руса» (Г. Семирадский) [2]; 

 «Святая великая княгиня Ольга» (Ф. Бруни) [2]; 

 «Крещение княгини Ольги» (С. Кириллов) [1]; 

 «Свержение идолов языческих богов в Киеве» (М. Макарова) [1,3]; 

 «Закладка в Киеве Десятинной церкви» (В. Верещагин) [1,2,3];  

 «Крещение киевлян» (К. Лебедев) [1,2]; 

 «Отдых Владимира Мономаха во время охоты» (В. Васнецов) [1]. 

 

Также на основе данного анализа я сделал вывод о том, что наиболее полно 

художественные источники отражают события, связанные с процессом управления и 

культурной жизни Древнерусского государства, да и в содержании параграфов этим 

вопросам уделяется большое внимание. При этом события внешней политики, которые, 

хотя и подробно описаны, проиллюстрированы меньше и, на мой взгляд, могут быть 

лучше освещены посредством картин. 

Таким образом я сформулировал цель работы: произвести поиск 

иллюстративного материала по теме «Внешняя политика Руси в IX - первой половине XII 

вв.» для дополнения уже имеющихся в учебниках картин.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Узнать, когда в живописи зародился исторический жанр; 

 Выяснить, какие русские художники работали в этом жанре; 

 Составить список важных внешнеполитических событий и явлений, относящихся к 

IX- первой половине XII в; 

 Определить, какие из них проиллюстрированы в учебниках; 

 Подобрать картины, отражающие события внешней политики, недостаточно 

обеспеченные иллюстративным материалом; 

 Определить исследовательскую ценность этих картин. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в последнее время все большее число 

учащихся в качестве предмета по выбору на ОГЭ или ЕГЭ выбирают историю России. 

Успешная сдача экзамена зависит, в том числе, и от умения работать с иллюстративным 

материалом. Поэтому чем лучше будет отработан навык извлекать информацию из 

иллюстративного материала, тем больший балл учащийся сможет получить на экзамене. 

 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты данного 

исследования можно использовать на уроках истории России, МХК, при проведении 

классных часов, при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории России. 
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В работе использованы такие методы исследования, как поиск, обобщение, 

сравнение иллюстративного материала, анализ литературы. 

 

Специальной литературы, посвященной проблеме исследования, мной найдено не 

было, за исключением книги Аллы Викторовны Кононовой «История Древней Руси в 

картинах русских художников». В работе рассказывается об истории России через 

картины русских художников. Однако истории Древнерусского государства посвящено 

всего три иллюстрации: картина В. Васнецова «Три богатыря», икона «Битва новгородцев 

с суздальцами», икона «Борис и Глеб» [7]. 

В статье Л. Пашковой «Исторический жанр в изобразительном искусстве» 

рассматривается вопрос зарождения и развития исторического жанра [9].  

Статьи «Русская история в картинах современных художников», «Древняя Русь в 

картинах», «История России в картинах И. Глазунова», «Загадки истории. Владимир 

Мономах», «Русский живописец В. Верещагин», «Великий князь Владимир избирает 

религию», «Художник Илья Томилов», «История России. Аскольд и Дир», «Славянская 

мифология в живописи Б. Ольшанского», «Н. Рерих. Начало Руси» из интернет-

источников содержат иллюстративный материал и пояснительную информацию к 

событиям внешней политики Древнерусского государства. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Жанр изобразительного искусства, отражающий исторические события, явления, 

персонажей, называется историческим. Традиционно историческая живопись включает в 

себя живописные произведения не только на сюжеты реальных событий, но также на 

мифологические и религиозные. 

Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами: бытовым, портретом, 

пейзажем, батальным. 

Родиной исторического жанра в изобразительном искусстве стала Италия. В 15 веке 

возрождался интерес к героическим образам и событиям прошлого, и художники начали 

писать картины на исторические сюжеты (например, «Триумф Цезаря» Андреа Мантенья) 

[9]. 

Возникновение российского исторического жанра в живописи датируется XVIII 

веком: именно в это время отечественные художники обратились к событиям прошлого в 

своих работах. Основоположником исторического жанра русского изобразительного 

искусства считается Антон Павлович Лосенко. Его перу принадлежат картины по 

сюжетам Древнерусского государства и полотна, посвящённые античным сюжетам 

(«Владимир и Рогнеда»). Его последователями были Иван Акимов («Великий князь 

Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев»), Григорий 

Угрюмов («Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной 

им победы над немцами») и другие. 

В XIX исторический жанр в изобразительном искусстве пользовался особой 

популярностью как среди интеллигенции, так и у массовой публики. К этому времени 

можно отнести работы Антона Иванова («Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева 

печенегами в 968 году»), Алексея Егорова («Отдых на пути в Египет»), Карла Брюллова 

(«Гибель Помпеи»), Фёдора Бруни («Князь Олег прибивает щит свой к вратам 

Цареграда»), Александра Иванова («Явление Христа народу») [9]. 

Во второй половине XIX столетия появляется целый ряд картин, посвящённый 

событиям прошлого нашей страны. Например, «Царевна Софья в Новодевичьем 

монастыре» и «Иван Грозный и сын его Иван…» Ильи Репина, «Утро стрелецкой казни» и 

«Боярыня Морозова» Василия Сурикова.  

Отечественные художники стали обращаться не только к политическим событиям, 

но и к повседневной жизни людей. Важное место в живописи занял бытовой исторический 

жанр. В качестве примера можно назвать работы следующих авторов: Вячеслава Шварца, 
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создавшего картину «Сцена из домашней жизни русских царей», Константина 

Маковского, написавшего полотна про Московское царство XVII века («Боярский 

свадебный пир»). 

Историческая бытовая тематика занимала большое значение в творчестве 

представителей художественного объединения «Мир искусства», сформировавшегося в 

России в конце XIX века: «На Руси. Душа народа» Михаила Нестерова, «Императрица 

Елизавета Петровна в Царском Селе» Евгения Лансере, «Коронация Николая II» 

Валентина Серова [9]. 

В советское время художники довольно часто обращались к событиям прошлого, 

изображая героические эпизоды из отечественной истории. Например, художник В. Е. 

Попков считается основателем «сурового стиля» в советской живописи («Строители 

Братской ГЭС»). Перу Татьяны Назаренко принадлежат работы, на которых можно видеть 

переломные моменты: («Казнь народовольцев», «Восстание Пугачёва»). 

Особое значение в творчестве советских художников занимает тема Великой 

Отечественной войны ("Защитники Брестской крепости" - Кривоногов П.А., «Оборона 

Севастополя» - Дейнека А.А.) [9]. 

Современные художники проявляют большой интерес к истории России. Например, 

И. С. Глазунов прославился созданием монументальных полотен, посвящённых 

осмыслению прошлого нашей страны: «Россия, проснись!» [8]. 

Таким образом, изучив вопрос о появлении исторического жанра в художественном 

искусстве, я сделал следующие выводы: 

1) Исторический жанр в художественном искусстве появился в Италии в эпоху 

Возрождения; 

2) Историческая тематика занимала важное место в российской живописи в разные 

исторические эпохи, начиная с XVIII века; 

3) В России в этом жанре работали такие известные художники, как А. Иванов, К. 

Брюллов, Ф. Бруни, И. Репин, В. Суриков и другие. 

 

 

События внешней политики Руси IX – начала XII веков в картинах русских 

художников 

Внешняя политикой называют отношения государства с другими странами. Она 

является важной частью жизни общества. Наиболее значимые ее события имеют 

непосредственное влияние на судьбу людей. В истории Древнерусского государства 

можно выделить следующие важные внешнеполитические события и явления: 

 Призвание варягов на Русь; 

 Объединение Олегом Новгорода и Киева; 

 Отношения с Византией; 

 Защита территорий от набегов кочевников; 

 Взаимоотношения с европейскими государствами; 

 Внешняя торговля. 

 

В учебниках названных выше линий проиллюстрированы следующие: призвание 

варягов («Призвание варягов», В. Васнецов), объединение Олегом Новгорода и Киева 

(«Убийство Олегом Аскольда и Дира», неизвестный художник), внешняя торговля 

(«Заморские гости», Н. Рерих), отношения с Византией («Щит на вратах Царьграда», Б. 

Ольшанский; «Встреча Святослава с византийским императором», К. Лебедев; «Крещение 

княгини Ольги», С. Кириллов). Однако этот список можно было бы дополнить другими 

картинами, чтобы использовать их на дополнительных занятиях или при подготовке к 

олимпиадам и экзаменам. Кроме того, по таким важным темам – защита территорий от 

кочевников, связи с Европой – в учебниках нет исторических картин. Я провел поиск 
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картин по этим темам, ведь наглядный образ позволяет лучше понимать описываемые 

события. Результаты моего исследования представлены ниже. 

В 882 году новгородский князь Олег собрал войско и пошёл водным путём на юг, 

заняв Смоленск и Любеч, спустился к Киеву. Согласно летописи, Олег обвинил Аскольда 

и Дира в том, что власть над Киевом они присвоили незаконно, потому что не 

принадлежали к призванному варяжскому роду. На картине неизвестного художника 

«Убийство Олегом Аскольда и Дира» ясно показана хитрость Олега. Он пригласил к себе 

правителей города на переговоры, а дружине велел спрятаться в ладьях. Как только 

Аскольд и Дир подошли, Олег обрушил на них всю мощь своей дружины. Князья были 

убиты. Тот же сюжет изобразил на картине «Смерть Аскольда и Дира» художник Федор 

Бруни [14]. 

Князь Олег не только является создателем Древнерусского государства, но и 

успешным политиком. Одно из великих достижений его - поход на Царьград.  Об этих 

событиях свидетельствуют картины Бориса Ольшанского «Щит на вратах Царьграда», а 

также - Николая Бодаревского «Князь Олег прибивает свой щит на врата Царьграда» и 

Тихоновского В.Г. «Поход князя Олега на Константинополь в 907 г» [4,5,6]. 

Во время своего похода на Царьград Олег приказал поставить все свои корабли на 

колёса и поднять паруса. Как только подул попутный ветер, ладьи покатились к стенам 

города. Испугавшись невиданного зрелища, греки предложили Олегу заключить мирный 

договор и пообещали выплачивать дань. Для того, чтобы византийцы не забыли о своём 

обещании, Олег приказал прибить над входом в Царьград свой щит. Позже А. Пушкин 

напишет: «…победой прославлено имя твоё, твой щит на вратах Цареграда». В отличие, 

от работ Ольшанского и Бодаревского, картина Тихоновского показывает нам начало 

штурма Константинополя, дает представление о том, как выглядели военные корабли 

наших предков. Такие сведения помогают лучше понимать особенности этого времени. 

Земля Русская подарила миру не мало великих воинов. Среди них - великий князь 

Киевский Святослав Игоревич, сравнимый с Александром Македонскими и Юлием 

Цезарем. 

В 970 году Святослав двинулся на византийскую столицу Константинополь. Возле 

крепости Доростол на Дунае развернулось основное сражение. Тогда Святослав обратился 

к своим воинам со словами: «Да не посрамим Земли Русской, но ляжем костьми, ибо 

мертвые сраму не имут!». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы 

сложим». «Смелым быть – победу добыть!» – русичи выстояли в этом неравном бою. 

Весной 972 года, после заключения мирного договора, Святослав с богатой казной и 

малой дружиной возвращается на Русь. Но по дороге попадает в засаду, устроенную 

печенегами. Именно эта трагическая битва изображена Борисом Ольшанским на картине 

«Сеча на Днепре» [15]. 

Проблема защиты своих земель от разорительных набегов кочевников всегда остро 

стояла перед древнерусскими князьями. Конечно же, художники не могли обойти эту тему 

стороной. 

Насколько действительно опасными и частыми были эти вторжения, показывает 

картина А. Иванова «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 

году» [4]. Она повествует о героическом поступке одного из жителей осажденного Киева, 

решившего рискнуть своей жизнью, чтобы предупредить войско князя, отсутствовавшего 

тогда в Киеве, об осаде. Так как молодой человек хорошо умел говорить по-печенежски, 

он сумел пройти сквозь их войска, переплыть Днепр и позвать на помощь. Осада была 

снята. И не просто так Иванов изображает киевлянина подобным античным героям, 

превознося его подвиг. Ведь поступок храбреца был частью той великой борьбы Руси со 

степью, которую нашим предкам приходилось вести на протяжении долгих столетий. 

Картина через образ одного смелого человека способна донести до нас и характер всего 

времени – когда даже своя жизнь не кажется слишком дорогой, когда человек готов 

пожертвовать собой ради своей Родины. Такой пример человеческой храбрости можно 
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рассматривать и как показатель осознания себя как части чего-то крупного, мощного – 

народа, страны, государства. 

Одно из сражений с половцами изображено на картине Елены Доведовой «Владимир 

Мономах». Владимир Всеволодович, внук Ярослава Мудрого, стал вдохновителем и 

непосредственным руководителем военных походов против половцев (1103, 1107, 1111 

гг.). Половцы потерпели ряд поражений и надолго прекратили набеги на русские земли 

[10]. 

Владимир Мономах был не только талантливым полководцем, но и успешным 

дипломатом. Картина Г. Угрюмова «Греческие послы приносят дары Владимиру 

Мономаху» [10] показывает нам именно этот аспект деятельности князя. Владимир 

изображен величественным, а греческие послы преклоняются перед ним, выказывая тем 

глубокое уважение.  

Картина современного художника Ильи Томилова «Анна Ярославна – королева 

Франции» могла бы проиллюстрировать одно из направлений внешней политики 

Ярослава Мудрого – заключение династических браков с европейскими монархами [13].  

Вопрос о принятии Русью православия является важным, потому что затрагивает 

тему религии, то есть того, что очень близко нам. Религия населения – это, конечно, тема 

больше внутренняя, чем внешняя. Но сам процесс принятия православия был тесно связан 

с внешней политикой – здесь и выбор между возможными союзниками, и учет 

устоявшихся экономических связей и личного авторитета и дипломатического таланта 

Киевского князя, переговоры с представителями разных религий (на то время – 

иностранцами). Выбор Владимиром государственной религии не был спонтанным 

решением, ему предшествовало общение с посланниками греческой, римской церквей, 

мусульманами и иудеями. Картины В. Верещагина «Владимир принимает иностранных 

послов» и Н. Эггинка «Великий князь Владимир избирает религию» показывают процесс 

«проповеди» Великому князю [7,11,12]. Мы можем видеть по сосредоточенному лицу 

Владимира, насколько непростое это дело, как тяжело дается принятие подобных 

решений. Само принятие не проходило одними лишь мирными методами. Поход 

Владимира Святославовича на Корсунь (византийский город в Крыму) в 988 году 

завершился, по мнению большинства историков, крещением Владимира, а затем и всего 

Древнерусского государства. Поэтому весьма интересным представляется отражение 

данного события в художественном творчестве. Н. Рерих посвятил этому событию 

картину «Поход Владимира на Корсунь» [16]. 

Подводя итог в данной части исследования, можно сделать вывод о том, что в 

истории Древнерусского государства есть важные события, к которым можно подобрать 

яркие, содержательные иллюстрации. С их помощью можно лучше представлять себе 

происходившие события, а также обратить внимание на некоторые мелочи, которые 

обычно не отражаются в учебниках – лица воинов, элементы одежды, оружие, общее 

настроение события. Разумеется, они не являются бесспорным историческим источником, 

но позволяют понять отношение самого автора к отражаемому им историческому факту.  

 

 

Заключение 

 

Изучать историю можно по-разному: читать книги, смотреть фильмы, исследовать 

документы. А можно заглянуть в далёкое прошлое, рассматривая исторические картины. 

Историческая живопись относится к культурному наследию человеческой 

цивилизации, дает красочное представление о прошедших явлениях, событиях, героях. 

И если кому-то действительно интересно, как жили люди в давние времена, какими 

они были, о чём заботились и мечтали, можно отправиться в необычное путешествие – в 

мир исторических картин.  
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Исследовав историю возникновения исторического жанра в изобразительном 

искусстве, отследив его развитие в России, можно с уверенностью сказать, что он 

занимает важное место в живописи.  

В наш век интернета, когда «картинки» имеют особое влияние на формирование 

определенных образов, роль исторических иллюстраций увеличивается. А потому для 

лучшего изучения и восприятия истории важно не только читать учебные пособия, но и 

изучать исторические картины. 

В своей работе, для дополнения списка иллюстраций по теме «Внешняя политика 

Руси IX – начала XII вв.», я произвел отбор картин, отражающих наиболее важные 

события этого периода, указал их значимость для изучения истории. Считаю, было бы 

интересным дополнить текстовую информацию в учебниках следующими картинами: 

1) «Смерть Аскольда и Дира» (Ф. Бруни) 

2) «Князь Олег прибивает свой щит на врата Царьграда» (Н. Бодаревский) 

3) «Поход князя Олега на Константинополь в 907 г» (В. Тихоновский) 

4) «Сеча на Днепре» (Б. Ольшанский) 

5) «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году» (А. Иванов) 

6) «Владимир Мономах» (Е. Доведова) 

7) «Анна Ярославна – королева Франции» (И. Томилов) 

8) «Владимир принимает иностранных послов» (В. Верещагин) 

9) «Поход Владимира на Корсунь» (Н. Рерих). 

 

Уверен, что с историческими картинами русских художников должен быть знаком 

каждый человек, считающий себя всесторонне развитой личностью. Картины помогают 

нам помнить своё прошлое и чувствовать себя частью России.  
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