
                              Древнерусское искусство. Иконопись.  

Третьяковская галерея обладает лучшей в мире коллекцией древнерусского 

искусства. Начало было положено П.М. Третьяковым: он понимал, что все памятники 

прошлого должны быть включены в общую картину развития отечественного 

искусства. Замысел был осуществлен только после смерти, когда собранные иконы 

были присоединены к основной коллекции. В 1905 году вышла книга «Краткое 

описание икон собрания П.М. Третьякова». Состоявшиеся в 1906-1913 годах в России 

и за рубежом выставки принесли признание русской иконе как явлению мировой 

художественной культуры. Коллекция древнерусского искусства продолжает расти 

благодаря приобретениям и дарам. Так, по завещанию художника-реставратора П.Д. 

Корина в 1967 году в состав музея влилось его замечательное собрание икон, 

представленное сейчас  в Доме-музее П.Д. Корина, одном из отделов Галереи.  

Традиция украшать храмы фресками и мозаикой, писать иконы пришла на Русь из 

Византии вместе с принятием христианства. Среди сохранившихся византийских 

памятников – икона «Богоматерь Владимирская» (первая треть 12 века), ставшая 

национальной святыней. При князе Юрий Долгоруком образ был привезен на Русь и 

помещен в женском монастыре в Вышгороде под Киевом. С возвышением 

Владимиро-Суздальских земель князь Андрей Боголюбский в 1155 году отправил 

икону, получившую по названию по этого города позже свое имя, во Владимир. Во 

время нашествия Тамерлана На Русь в 1395 году образ был перенесен в Москву, и 

вражеское войско, несмотря на значительное численное преимущество, отступило 

без боя. Иконографический тип Богоматери, держащий младенца Христа, который с 

нежностью прижимается щекой к ее лицу, получил название «Умиление». Высокая 

духовность, мастерство живописи, особая роль чудотворного образа в русской 

истории определи иконе «Богоматерь Владимирская» судьбу совершенного 

канонического образа, одного из самых почитаемых на Руси. В настоящее время 

икона находится в Музее – храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской 

галерее.  

Из немногих сохранившихся памятников домонгольского искусства, связанных с 

Киевом, в Галерее представлены фрагменты мозаик, в том числе «Дмитрий 

Солунский»  (1108-1113), В старинных русских стихах великомученик Димитрий 

представляется помощником русских в борьбе с Мамаем русские издревле старались 

приобретать хотя бы малейшие частички его мощей, одежды, мира или даже частицы 

от его гроба. Этим объясняется наличие практически во всех древних монастырях и 

церквях, среди частиц мощей различных святых, частиц мощей или мира от святого 

Димитрия. 

В 1197 году была принесена из Солуни во Владимир великим князем Всеволодом 

Юрьевичем икона великомученика Димитрия, написанная, по преданию, на его 

гробовой доске, и это событие было внесено как праздник в древние святцы. Эта 



икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире, а при великом князе 

Димитрии Ивановиче, в 1380 году, перенесена в Москву и поставлена в Успенском 

соборе.  

 

Вторым по значению городом Древней Руси был Новгород. Его культура обладала 

ярким местным своеобразием. Новгородская иконопись представлена в коллекции 

Галереи довольно полно. Произведения 11-12 веков отличаются монументальностью 

и значительностью, как «Благовещение Устюжское» (1130-1140). Название иконы 

связано с не подтвержденным документально преданием о ее происхождении из 

Великого Устюга. «Благовещение» Украшало Георгиевский собор Юрьева монастыря в 

Новгороде, один из самых значительных храмов того времени.  

«Богоматерь Великая Панагия (Оранта)» (первая треть 13 века) по происхождению 

связана с Древним Ярославлем, одним из центральных городов Владимиро-

Суздальской Руси. На груди Девы Марии в золотом сиянии, образующим круг, 

изображен образ Спаса Эммануила. Величественная фигура Богоматери Оранты 

(Молящейся) воплощала ее обращение к Богу в заступничестве за род людской.  



 

С 13 века при ослаблении русско-византийских связей усиливаются местные вкусы. В 

новгородских памятниках упрощается композиция, в манере исполнения все более 

преобладает графическая четкость и яркая раскраска с пристрастием к киновари, 

часто используемой и для фонов («Илья Пророк», середина 15 века). Создаются 

произведения, связанные с местной историей. Сюжет иконы «Чудо от иконы 

«Богоматерь Знамение» (Битва новгородцев с суздальцами) (Около середины 15 

века) основан на конкретном событии. В 1170 году объединенные войска нескольких 

среднерусских княжеств осадили Новгород. Сражение завершилось победой 

новгородцев. По легенде город был спасен чудом, сотворенной иконой «Богоматерь 

Знамение», ставшей его главной святыней и поныне находящейся в  новгородском 

Софийском соборе. Событие изображено в виде нескольких эпизодов: перенесение 

чудотворной иконы из церкви Спаса на Ильине в Софийский собор (верхний регистр); 

помещение иконы на крепостной стене, переговоры парламентеров и вероломство 

Суздальцев, начинающих обстрел из луков (средняя часть иконы), выезд 

новгородского войска, символически ведомого святыми воинами – Георгием, 

Борисом и Глебом, и его полная победа (нижний ряд изображения). Икона, 

написанная незадолго до присоединения Новгорода к Московскому государству (1478 

год), в иносказательной форме отразила настроения новгородцев, готовых отстаивать 

свою независимость.  



 

Формирование художественной традиции Пскова на протяжении 13-14 веков шло 

вместе со становлением города как крупного политического и культурного центра 

Руси. Характерными чертами псковской живописи являются экспрессивность и особая 

красочная гамма. В ней доминируют красный кораллового оттенка, изумрудно-

зеленый, темно-синий и различные оттенки коричневого цвета. Возможно, 

псковскими мастерами написана икона «Борис и Глеб на конях» (вторая половина 14 

века) В основе композиции – сказание о чудесном явлении святых молящимся об 

избавлении узникам в виде всадников. Борис и Глеб, сыновья Владимира I 

Святославича, крестившего Русь, - первые русские святые. Вероломно убитые 

сводным братом Святополком Окаянным, они были канонизированы вскоре после 

своей гибели и почитались как мученики и защитники земли русской.  

Иконопись была по преимуществу искусством анонимным, история сохранила не там 

много имен выдающихся художников. В 1325 году митрополичья кафедра была 

перенесена из Владимира в Москву, что ознаменовало рост значения этого города как 

духовного и политического центра Северо-Восточной Руси. Заметную роль в развитии 

московской иконописи сыграл византийский мастер Феофан Грек (середина 14 века 

после 1405 года). С Феофаном Греком над росписями Благовещенского собора 

Московского кремля (1405) работал величайший иконописец Древней Руси Андрей 

Рублев. Сведения о Рублеве скудны. В летописных упоминаниях он назван 

«Чернецом» (монахом). Достоверно известно, что в 1408 году вместе с Даниилом 

Черным он украсил фресками Успенский собор во Владимире. Примерно в 1424-1425 

годах Рублев и Черный расписали вновь построенный собор Троице-Сергиева 

монастыря (роспись утрачена в 17 веке), после чего мастера возвратились в 

Андроников монастырь в Москве, монахами которого были.  



 

Для Троице-Сергиева монастыря было создано главное произведение Рублева – 

самая совершенная икона «Троица» (1420-е). Образ исполнен в память основателя 

монастыря – великого святого Руси преподобного Сергия Радонежского, 

призывавшего к духовному возрождению и объединению земель русских, 

раздробленных междоусобием. Библейский сюжет о Ветхозаветной Троице (трех 

ангелах в образе «трех мужей», явившихся старцу Аврааму и жене его Сарре) 

богословской традицией истолковывался как воплощение одного из главных 

догматов христианства о единстве трех ипостасей Бога. Изображение на иконе 

интерпретируется по- разному. Согласно одной из трактовок, центральный ангел 

олицетворяет Христа ( он облачен в его традиционные одежды), левый – Бога Отца, 

правый Святого Духа. Для современников образ, созданный Рублевым, являл зримое 

воплощение идей о возможности гармоничного устройства мира, основанного на 

христианской любви и единении, которые проповедовал Сергий Радонежский. Три 

иконы Андрея Рублева – «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел» (Начало 15 

века) – происходят из Древнего Звенигорода и составляли часть так называемого 

Звенигородского чина.  



 

Хранящиеся в Третьяковской галерее рублевские памятники были созданы в пору 

наивысшего расцвета московской живописи в 15 веке. Самобытные школы иконописи 

формируются в Грузии, южнославянских странах. 

С XVII века в России начинается упадок иконописи, иконы начинают писаться больше 

«на заказ», а с XVIII века традиционную темперную (темпера) технику постепенно 

вытесняет масляная живопись, в которой используются приёмы западноевропейской 

художественной школы: светотеневая моделировка фигур, прямая («научная») 

перспектива, реальные пропорции человеческого тела и так далее. Икона 

максимально приближается к портрету. К иконописанию привлекаются светские, в 

том числе и неверующие, художники. 

После так называемого "открытия иконы" в начале XX века появился большой интерес 

к древней иконописи, технология и мироощущение которой сохранились к тому 

времени практически только в старообрядческой среде. Начинается эпоха научного 

изучения иконы, в основном, как культурного феномена, в полном отрыве от главной 

её функции. 

 После Октябрьской революции 1917 года в период гонений на Церковь множество 

произведений церковного искусства было утрачено, иконе в «стране победившего 

атеизма» определено было единственное место — музей, где она представляла 

"Древнерусское искусство" Иконопись приходилось восстанавливать по крупицам. 

Огромную роль в возрождении иконописи сыграла Соколова М.Н (монахиня 

Иулиания). В эмигрантской среде восстановлением традиций русской иконописи 

занималось общество "Икона" в Париже. Она изучала и сохраняла иконописные 



традиции. Создала и сохранила множество прорисей и иконографий которые собрала 

в книге "Труд иконописца" по которой до сих пор учатся наши современники. 

Сейчас мы можем видеть множество восстановленных икон в музеях, можем 

проследить по векам и стилям как развивалось искусство иконописи. Очень важно 

восстановить нам не только иконописание, но и иконопочитание, чтобы наше 

отношение к образу было святым, благоговейным. Люди не интересуются тем, что за 

икона перед ними, относятся к ней, как к амулету. Необходимо восстановить 

отношение к иконе, как к вероучительному тексту, потому что она выражает нашу 

веру. 

  


