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ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание настоящего пособия посвящено фундаментально-
му курсу древнерусского искусства и опирается на академическую
программу дисциплины, но превосходит ее по затронутым науч-
ным и художественным аспектам, что дало возможность подойти
к тексту пособия избирательно. Весьма обширный фактический
материал продиктовал необходимость краткого сжатого изложения.
В содержании курса даны системная характеристика эволюции
древнерусского искусства, его исторических и стилистических эта-
пов, имена мастеров, уточненная хронология их жизни и творчес-
кой деятельности; отмечены особенности выдающихся памятни-
ков, их значение в истории национальной школы.

Материал изложен последовательно в соответствии с современ-
ным научным прочтением тем, с имеющимися дискуссиями и но-
выми выводами. В пособии ставилась задача представить памят-
ники в совокупных художественных характеристиках, в них скон-
центрированы результаты поисков многих исследователей.

Каждое упоминаемое произведение станковой живописи, вхо-
дящее в иллюстративный корпус, обязательный для знакомства
студентов, имеет указание на дату и место хранения, например,
икона «Ангел Златые Власы» (XII в., ГРМ). Достаточно набрать
в поисковике Интернета название иконы, росписи храма или по-
стройки, чтобы иметь возможность увидеть качественное воспро-
изведение в цвете. Знакомство с визуальным рядом, зрительное за-
поминание памятников входит в учебный процесс и является од-
ной из важных задач обучения.

Содержание курса служит теоретической и методической осно-
вой для самостоятельной работы студента, выполнения им практи-
ческих заданий. Это прежде всего аудиторные семинары, которые
способствуют более пристальному изучению материала дисципли-
ны, вдумчивому чтению источников, вовлекают учащегося в науч-
ную дискуссию, воспитывают навыки профессионального общения.
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Музейные практические занятия ценны возможностью видеть
подлинные произведения, оригиналы. Погружение в экспозицион-
ную среду способствует более глубокому духовному восприятию
искусства, совершенствованию навыков искусствоведческого ана-
лиза. Музейное практическое занятие имеет свою специфику, носит
характер устного общения, соединяющего подлинное музейное про-
изведение со слушателем и зрителем, учит завоевывать его вни-
мание, помогает студенту приобретать опыт искусствоведа-экс-
курсовода. Здесь важно развивать дар красноречия, умение донес-
ти до группы слушателей свою точку зрения, объяснить сложную
для восприятия символику средневекового искусства. Знакомство
с подлинником, его самостоятельное изучение, размышление о ху-
дожественных особенностях, выразительных средствах предшест-
вуют занятию на экспозиции; студент знакомится с произведени-
ем, посетив музей заранее. Затем следует домашняя подготовка
к выступлению по выбранной теме в зале музея в присутствии груп-
пы учащихся.

Уникальную возможность предоставляет Лаборатория экспер-
тизы и реставрации объектов культуры УрФУ. Доступные технико-
технологические методы исследования, информативная важность
которых подтверждается мировой практикой, приобщают будущих
искусствоведов к экспертно-атрибуционной деятельности. Занятия
проводятся с подлинными произведениями иконописи.

Настоящий практикум формирует у студента представление
об искусстве Древней Руси как основе национальной художествен-
ной культуры, о его мировом значении, об основных отечественных
музейных и частных собраниях, содержащих произведения древне-
русского искусства; способствует умению организовать материал
в хронологической последовательности, по видам искусства, по ико-
нографическим и стилистическим комплексам; помогает овладеть
навыками научно-исследовательской работы с искусствоведчес-
кой литературой, сравнительно-исторического и стилистического
анализа при выполнении самостоятельных заданий (контрольных
и курсовых работ, рефератов, докладов), составления каталогов.
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Предполагается, что студент свободно ориентируется в элек-
тронных информационных ресурсах, умеет работать в музеях, биб-
лиотеках и архивах, имеет представление об основах реставрации,
консервации, о первичных профилактических работах по сохране-
нию художественного наследия, об экспонировании памятников
древнерусской живописи.
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ВВЕДЕНИЕ

Курс «Древнерусское искусство» открывает историко-искусст-
воведческие предметы модуля «История отечественного искусст-
ва», читается студентам Департамента искусствоведения, культу-
рологии и дизайна направления «История искусств» очной и заоч-
ной форм обучения.

Методологическая цель курса – дать целостное представле-
ние о древнерусском искусстве, о выраженных в нем особеннос-
тях национального менталитета, о месте искусства русского Средне-
вековья в мировой художественной культуре.

Дисциплина показывает развитие пространственных искусств
в историческом контексте в связи с фактами, событиями, духов-
ными движениями русской и мировой истории, выявляет через ху-
дожественные произведения основные культурные тенденции
эпохи, представляет историю отечественного искусства от рубе-
жа IX–X вв. до кон. XVII в.:

– истоки изобразительного искусства, восходящие к художест-
венной культуре языческих славянских племен и искусству антич-
ного и скифского Причерноморья IX–X вв.;

– процесс объединения восточнославянских племен, принятия
христианства, образования феодального государства – Киевской
Руси в X–XII вв.;

– взаимодействие Руси, занимающей срединное положение
в евразийских границах, с культурами Византии, южнославянских
стран, Западной Европы, Востока;

– эпоху феодальной раздробленности второй пол. XI – XIV в. –
важнейший этап русского Средневековья с богатством cтилей об-
ластных школ (Владимир, Новгород, Псков, Ярославль, Тверь и др.);

– сложение общенациональных черт русского искусства в XV–
XVI вв. в эпоху Московского царства;

– развитие элементов культуры Нового времени в XVII в.
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Дисциплина знакомит студентов с христианской иконографией,
ее основной типологией, с традициями искусства Древней Руси
в эпохи Нового и Новейшего времени, византинизирующей иконо-
писью ХХ–XXI вв.
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

Раздел  1
Особенности искусства

русского Средневековья

Ключевые положения

Специфические особенности древнерусского искусства. Не-
раздельность с христианской религией, эстетическими взглядами
и потребностями феодального общества. Отражение народных худо-
жественных идеалов. Значение этического смысла религиозного
образа, его направленность на диалог с «внутренним человеком».

Взаимосвязи с искусством Византии, южнославянских стран,
Западной Европы, Востока. Многообразие художественных школ
и стилистических направлений в искусстве Древней Руси. Пробле-
ма жанров. Периодизация художественного процесса, основанная
на отечественной истории от рубежа IX–X вв. до кон. XVII в.: проб-
лемы этапов развития.

Тема 1
Условно-символическая изобразительная система

древнерусского искусства

Условность как способ обобщающего раскрытия реальности,
художественного отражения мира. Соотношение изобразительных
и условно-символических элементов, их взаимодополняющая роль.

Обратная перспектива как художественно-смысловая концеп-
ция, связанная с храмовым синтезом: разворот в окружающее «пред-
лежащее» реальное пространство (в отличие от прямой (линейной)).
Образование духовно сопряженного с образом ирреального мира
целостного символического пространства.
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Плоскостность фона, роль линии: контур и силуэт, линейная
разделка драпировок, орнаментализация деталей. Статика фигур.

Чистый локальный цвет, «иерархическое равновесие» цвето-
вых пятен, их многослойность, контрастность, декоративность.

Свет – композиционная и духовная доминанта в иконе: выра-
жение света через категорию цвета, светоносность цвета. Симво-
лика золота как света горнего мира: фон, нимбы, золотая штрихов-
ка. Отсутствие светотени.

Иконография (от др.-греч. εἰ κών – «изображение, образ» и γράφω –
«пишу») – строго регламентированная система изображения пер-
сонажей или сюжетных сцен. Иконографический тип и художествен-
ный образ. Канон и стиль.

Синтез искусств: объемно-планировочная структура храма;
декоративное убранство как архитектурно-художественное един-
ство, обусловленное литургическим действом.

Тема 2
Этапы развития отечественной науки

о древнерусском искусстве

Восприятие древнерусского художественного наследия в Но-
вое и Новейшее время. Основоположник науки о древнерусском
искусстве Ф. И. Буслаев (1818–1897). Научные археологические об-
щества по изучению древностей российских, музеи, иконописные
коллекции во второй половине XIX в.1 Археологический и сравни-
тельный иконографический подходы к изучению живописи и зод-
чества в науке XIX в.: Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский, Д. А. Ро-
винский, Д. В. Айналов, Е. К. Редин, В. Н. Щепкин, В. В. Суслов,
А. М. Павлинов и др. Основатель научного метода реставрации
памятников Н. И. Подключников.

Пробуждение художественного интереса к русской иконописи
в начале XX в. Раскрытие реставратором В. П. Гурьяновым «Троицы»

1 См.: Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневеко-
вой живописи. XIX век.  М., 1986. С. 79–210.
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А. Рублева в 1904 г. Частные собиратели иконописи И. С. Остро-
ухов, С. П. Рябушинский, Н. П. Лихачев и др. Выставка древне-
русской иконы 1913 г. в Москве. Создание отделов древнерусского
искусства в Третьяковской галерее, Русском музее, Историческом
музее. Формирование концепций исторического развития искусст-
ва, теорий стиля и формообразования. Формально-стилевой анализ
в работах А. В. Грищенко, П. П. Муратова, Н. Н. Пунина, Н. М. Ще-
котова. Значение первого обобщающего труда «История русского
искусства» под ред. И. Э. Грабаря (1910–1916). Древнерусское ис-
кусство в философско-религиозной мысли нач. ХХ в.: С. Н. Булга-
ков, С. Н. Трубецкой, П. А. Флоренский.

Октябрьский переворот 1917 г., Гражданская война 1918–1920 гг.,
установление тоталитарного режима, разрушение памятников цер-
ковного искусства, атеистический диктат, их последствия для куль-
туры страны. Восстановление патриаршества в 1917. Отделение церк-
ви от государства. Организация И. Э. Грабарем в 1918 г. в Москве
Центральных реставрационных мастерских, развитие научной ме-
тодологии реставрации памятников искусства в ХХ в. (А. И. Ани-
симов, В. Т. Георгиевский). Л. А. Дурново (1883–1963) – создатель
метода научного копирования памятников: копировальная мастер-
ская древнерусской живописи при Государственном институте ис-
тории искусств (Ленинград, 1920). Новые значительные открытия
иконописных школ, экспедиции и вывоз из провинции высокоху-
дожественных произведений, их хранение и экспонирование в му-
зеях. Выставка древнерусской живописи 1929–1933 гг. в Германии,
Австрии, Англии (в том числе копий прославленных икон). Соче-
тание в исследованиях 1920-х гг. широты исторического взгляда,
иконографического метода, художественно-стилевого подхода.
Эмиграция специалистов. Репрессии 1930-х гг.

Отечественная наука о древнерусском искусстве в ХХ в.:
И. Э. Грабарь, А. И. Некрасов, А. И. Анисимов, М. В. Алпатов,
Н. И. Брунов, Г. В. Жидков, Н. Н. Воронин, Г. К. Вагнер, М. А. Иль-
ин, Н. А. Демина, О. И. Подобедова, В. Г. Брюсова, М. К. Каргер,
А. И. Комеч, О. С. Попова, Л. И. Лифшиц, Г. С. Колпакова, Э. С. Смир-
нова, Г. И. Вздорнов и др. Значение деятельности В. Н. Лазарева,
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его концепция единства культуры византийского художественного
ареала и национального своеобразия древнерусского искусства.
Начало выхода в свет академической «Истории русского искусства»
(1953–1959), каталогов древнерусской живописи ГТГ (1963, 1995).
Открытие в Москве Музея древнерусского искусства имени Андрея
Рублева (1960, ныне – Центральный музей древнерусской культу-
ры и искусства); другие собрания произведений древнерусского ис-
кусства (Государственный Эрмитаж; музеи-заповедники в Великом
Новгороде, Пскове, Вологде, Владимире, Суздале, Сергиевом Поса-
де, Кириллове, Архангельске и др.).

Выпуск с 1963 г. (под ред. О. И. Подобедовой) продолжающе-
гося издания «Древнерусское искусство» (Институт истории ис-
кусств, ныне – Государственный институт искусствознания, Ми-
нистерство культуры РФ, Москва). Серия научных монографий-
каталогов «Центры художественной культуры средневековой Руси»
(Новгород, Тверь, Псков) (c 1970-х гг.), посвященных иконописи,
книжной миниатюре, монументальной живописи, прикладному ис-
кусству, орнаменту. Альбомы крупных музейных собраний. Восста-
новление и реставрация архитектурных и живописных памятни-
ков, выставки новых открытий 1960–1980-х гг. Выход обобщающих
исследований по истории древнерусского зодчества. Юбилейная
выставка «1000-летие русской художественной культуры» (1988,
Москва) и идея преемственности духовной культуры в русском изо-
бразительном искусстве XVIII–XX вв.

Новые публикации, переиздания раритетов, вклад в изучение
Древней Руси зарубежных и русских исследователей за рубежом.
Выпуск с 1996 г. сборников статей продолжающегося издания
«Искусство христианского мира» под редакцией А. А. Салтыкова
(Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
Москва). Новое периодическое издание ГИИ «Вестник сектора
древнерусского искусства», освещающее наиболее актуальные
проблемы древнерусского искусства. Комплексный научный под-
ход к изучению эпохи в конце ХХ – начале XXI столетия (иконо-
графия, иконология, художественный образ, символика, стиль, но-
вые датировки и атрибуции); соединение искусствоведческих мето-
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дов с богословской мыслью, литургическим аспектом церковного
искусства, выяснение национального своеобразия искусства Древ-
ней Руси2.

Современные исследования В. Д. Сарабьянова, Н. В. Пивоваро-
вой, В. А. Булкина, О. М. Иоаннисяна, Т. Ю. Царевской, А. М. Лидо-
ва. Новый, с 2007 г., масштабный проект Института искусствозна-
ния (Москва) по изданию истории русского искусства в 22 томах,
выход первого-четвертого томов, посвященных древнерусскому
искусству, выделяющих в современной литературе несколько новых
направлений исследований. Вопросы истолкования памятников
в контексте средневекового миропонимания, воплощения в ис-
кусстве идей христианских богословов и церковных писателей,
отечественных и зарубежных религиозных философов. Анализ
произведения церковного искусства, иконографии в неразрывной
связи с литургическим содержанием. Актуальность исследований
стиля и образной структуры каждого произведения, составляющих
основу истории искусств. Изучение явлений культурной и духовной
жизни средневековой Руси на широком историческом фоне, изме-
нений художественного мышления мастеров, разнообразных вари-
антов воплощения ими в строго каноническом творчестве идей
и идеалов эпохи.

Раздел  2
Искусство Киевской Руси
(IX – первая треть XII в.)

Ключевые положения

Предыстория раннефеодального государства и его художест-
венной культуры. Трактовки происхождения названия «Русь»: оте-
чественная, норманнская. Упоминание Руси в «Византийском хро-

2 См.: Квливидзе Н. В. Историография русского церковного искусства //
Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры :
[сайт]. URL: http://rusarch.ru/kvlividze1.htm (дата обращения: 10.09.2020).
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нографе» (852)3. Начало славянской миссии св. Кирилла и Мефодия
(862). Создание письменного «словенского» языка, основы восточно-
европейской христианской общности. Значение торгового пути
«из варяг в греки». Военные походы. Рост городов. Основание ди-
настии Рюриковичей (862). Ладога и Новгород: хронологическая
проблема. Объединение двух русских государственных центров –
Новгорода и Киева (882). Киевская Русь при первых Рюрикови-
чах. Поход Олега на Константинополь (907), заключение русско-
византийского договора (911). Крещение княгини Ольги (957).
Владимир I Святославич и принятие Русью из Византии в 988 г.
христианства как государственной религии, приобщение к магист-
ральным путям развития мировой культуры, формирование исто-
ризма русского сознания. Политический и экономический подъем
при Ярославе I Мудром (978–1054). «Русская правда» – письмен-
ный памятник русского законодательства. Правление Ярослави-
чей. Владимир II Мономах (1053–1125). Социальная структура фео-
дального общества.

Разделение в 1054 г. христианской церкви на западную (католи-
ческую) и восточную (православную). Роль православия в расцве-
те культуры Киевского государства. Летописание (фиксация исто-
рии), развитие книжности, библиотеки, школы. «Повесть времен-
ных лет» («Первоначальная летопись», нач. XII в.). «Слово о законе
и благодати» митрополита Илариона (ок. 1049): хвала Русской земле,
которая «яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли»4,
и славным воинам. Монументальное искусство, отражение в нем
оптимизма в приятии преображенного мира. Торжественность, парад-
ность, героичность стиля «монументального историзма», его жизне-
утверждающее начало. Киевская Русь и дальнейшее развитие рус-
ской, украинской и белорусской художественной культуры.

3 См.: Петрухин В. Я. Древняя Русь : Народ. Князья. Религия. М., 2000.
Гл. 3. Начало Руси. С. 94–101.

4 Цит. по: История России / под ред. Н. И. Павленко. М. : Высш. шк.,
2000. С. 57.
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Тема  3
Искусство раннефеодального общества:

восточные славяне

Первые сведения о славянах5. Появление славян на Днепре и их
расселение в VI–VII вв. Проблема этногенеза восточных славян. Кон-
цепции происхождения и прародины: миграционная («дунайская»,
«прибалтийская»), автохтонная. Общественный строй в VI–X вв.
Языческое мировоззрение и мифология. Обожествление сил приро-
ды, почитание значимых для рода ландшафтных памятников. Обще-
племенной характер аграрных магических культов и культа пред-
ков. Культовые сооружения – капища, святилища, посвященные язы-
ческим богам Велесу, Роду, Макоши, Перуну и пр.

Славянские поселения. Жилища, срубные деревянные построй-
ки. Гончарное дело, обработка дерева, кости и металла. Ювелирное
искусство: разнообразие форм и мотивов декора6.

Одежда, вышивка, ее архаическая основа, так называемый «по-
лотняный фольклор», оберегательная функция. Геометрический
и растительный орнамент, символы стихий – солнца, огня, воды,
земли. Образ богини Берегини7.

Представления о симметрии и зеркальной повторяемости эле-
ментов небесного и подземного, их эмблематичность. Звериный
(«чудовищный») стиль, сцены терзаний, изображения коня, птицы,
«дикого зверя» – льва, барса. Изображение человека, слияние его
образа с миром природы. Антропозооморфные фибулы (Зеньков,
Полтавщина, VII в., ГИМ). Клад из села Мартыновка (VI в., Киев-
ский государственный исторический музей).

Взаимодействие культур поздней Античности, варварских пле-
мен, ирано-скифского ареала. Языческая скульптура. Збручский
идол (X в.): трехъярусная композиция, отражение мироустроения.

5 Петрухин В. Я. Указ. соч. С. 94–101.
6 Василенко В. М. Декоративное искусство древних славян // Русское

прикладное искусство : Истоки и становление. М., 1977. С. 27–168.
7 Рыбаков Б. А. Русские вышивки и мифология // Язычество древних

славян. М., 1981. С. 471–527.
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Проблема древнего дохристианского монотеизма у славян. Попытка
религиозной реформы общегосударственного языческого культа
в Киеве при князе Владимире I Святославиче (ок. 986).

Тема  4
Архитектура Киевской Руси

Значение византийской художественной системы в развитии
церковных архитектуры и живописи. Крестово-купольный храм: его
план, конструкция, посводное перекрытие и назначение частей. Ме-
тоды пропорционирования8. Символика христианского храма как ли-
тургического пространства мироздания, космический аспект Церкви.

Комплекс великокняжеских (кн. Владимира Святого) дворцо-
вых построек конца Х в. с придворной Успенской Десятинной
церковью в старом детинце Киева (990–996). Замысел храма-пан-
теона, хранителя святынь (корсунских икон, реликвий – мощей
св. Климента), мавзолея-усыпальницы (княжеские гробницы Олега,
Игоря, Ольги, Владимира). Десятинная церковь – прототип киево-
черниговских построек. Греческие мастера. Реконструкция: шести-
столпный план – центральное четырехстолпное ядро с нартексом,
фланкирующие центральный неф двухъярусные мраморные трой-
ные аркады между крещатыми пилонами – элемент базиликаль-
ной типологии, хоры, обходные галереи, лестничная башня; пыш-
ность убранства интерьера, мозаики, иконы.

Константинопольская строительная традиция – монументаль-
ный княжеский (кн. Мстислава Удалого) Спасо-Преображенский
собор в Чернигове (1036): пятиглавый верх, трехнефная удлинен-
ная планировка с вимой в восточной части и нартексом в западной;
четырехстолпная структура пространственного ядра при восьми-
столпии плана; внутренние мраморные аркады между крещатыми
пилонами, П-образные обходные хоры над нефами и нартексом,
лестничная башня, крещальня. Плинфовый декор фасада: лопатки,

8 См.: Максимов П. Н. Творческие методы древнерусских зодчих. М.,
1975 ; Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими
зодчими. М., 2002.
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двухуступчатые ниши, тяги, ленточный меандр, веерообразные об-
водки арочных ниш и окон.

Новый этап развития русской архитектуры (вторая пол. 30-х гг.
XI в.). Крепостные сооружения, Золотые ворота с надвратной
церковью Благовещения. Киевский собор Софии Премудрости
Божией (1037) – центр русской митрополии, памятник государст-
венного единства. Строительство на «поле вне града» – на горном
плато Киева, месте сражения с печенегами. Идейная сущность ар-
хитектурного образа и самобытность решения самого крупного хра-
ма Древней Руси и Византии XI в. (сложность плана: пять нефов,
крестообразное подкупольное пространство, двухъярусные трой-
ные аркады рукавов центральных нефов, крещатые опоры; хоры;
внутренние и внешние обходные галереи, лестничные башни;
многокупольность, пирамидальность композиции, монументаль-
ность масштабов; контрасты в освещении: движение от затемнен-
ных зон к свету средокрестия). Градообразующая функция, опреде-
ление перспектив роста и будущей топографической структуры
Киева. Значение для развития русского зодчества. Софийские со-
боры в Новгородском Детинце (1045–1050, освящен в 1052, кн. Вла-
димира Ярославича) и Полоцке (1066, кн. Всеслава Полоцкого),
общие черты с Киевской Софией и местные особенности.

Идея софийности как свидетельство духовного единения Руси
и приобщения к универсализму вселенского христианства.

Новые черты в зодчестве Киева и Чернигова. Усиление влияния
церковной идеологии. Распространение типологической схемы
трехнефного монастырского храма: позакомарная одноуровневая
форма кровли, спокойный горизонтально направленный ритм ар-
хитектурных элементов, слитность пространственных ячеек ин-
терьера, равномерная освещенность. Собор Успения Богоматери
Киево-Печерского монастыря (1073–1078, не сохранился): одно-
главие, компактность, четкость шестистолпного плана, пропорцио-
нальность крупных объемов, обширное четырехстолпное подку-
польное пространство, выделение западного членения храма в ка-
честве самостоятельного нартекса-усыпальницы, небольшие хоры;
константинопольские мастера; роскошь убранства. Влияние кон-
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цепции единого «зального» пространства на последующие по-
стройки. Строительный модуль – золотой пояс Шимона (латинский
фут). Прообраз типологии монастырского храма, канон храмозда-
тельства. Собор Михаила Архангела Михайловского Златоверхого
монастыря (1108–1113, кн. Святополка Изяславича), ориентация
на Печерскую церковь; план, лестничная башня, крещальня, чет-
кость структурного деления (греческий фут). Церковь Архангела
Михаила в Выдубицком монастыре (1070–1088). Церковь Спаса
на Берестове (первая четв. XII в.). Собор Успения Елецкого мо-
настыря в Чернигове (нач. XII в.).

Тема 5
Монументальная и станковая живопись

Киевской Руси

Многогранность киевского искусства, отражение стилистичес-
ких движений византийской живописи того времени.

Мозаика и фреска. Система росписи крестово-купольного хра-
ма, отражение в ней идеи небесной иерархии. Техника и материалы
мозаики, грунты, смальта (мусия). Единство мозаики с архитекту-
рой: выявление тектоники сводов, арок, пилонов. Концепция света
в храме, декорированном мозаикой. Мозаики Киевской Софии
(ок. 1043–1046). Тема креста и сферы в купольной части9: Христос
Пантократор (Вседержитель, диаметр медальона 4 м), арханге-
лы; в простенках барабана – апостолы (Павел), на парусах – еван-
гелисты (Марк), над алтарной аркой – Деисус. Алтарная конха –
Богоматерь Оранта – Нерушимая стена – экклесиологический
смысл образа Церкви земной. Значение надписи, окаймляющей
границу центральной конхи: «Бог посреди него [Града Божьего]
и не подвижется»10. Над восточной подпружной аркой – Иисус

9 См.: Колпакова Г. С. Мозаики и фрески Софии Киевской // Искусство
Древней Руси: домонгольский период. СПб., 2007. С. 87–118.

10 См.: Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой цент-
ральной апсиды Софии Киевской // Древнерусское искусство и художест-
венная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 25–49.

´
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Христос Иерей. В конхе апсиды – чин Евхаристии; под ним –
фронтальный Святительский чин с фигурами архидьяконов Стефа-
на и Лаврентия в центре: вовлечение изобразительной компози-
ции в пространство храма, «участие» святых отцов в богослужении.
Восточные столпы (Благовещение) и подпружные арки (Сорок
мучеников севастийских в софитах арок)11.

Соответствие монументального замысла общей программы де-
корации духовной и исторической ситуации Руси XI в.: явленный
порядок мироздания, воплощение идей державы и веры. Масштаб-
ность композиции, иконный принцип изображения: статика, плос-
костность, роль линейного начала, золото фонов и многокрасочная
палитра смальты в моделировке фигур. Греческие и русские мастера,
проблема авторства. Архаичность мозаических изображений Софии,
их стилистическая близость мозаикам поздней Македонской эпохи
(монастырь Осиос Лукас – Святого Луки в Фокиде, первая пол. XI в.).

Известный по летописным источникам, но не сохранившийся
цикл мозаик Великой Успенской церкви Киево-Печерского монас-
тыря, выполненных константинопольскими мастерами (1083–1089).
Мозаики церкви Михаила Архангела (Михайловского Златоверхого
монастыря, ок. 1112). Фрагментарность уцелевших композиций.
Святой воин Дмитрий Солунский (изображение на предалтарном
столбе, ГТГ) – патрональный образ, воплощение воинской доблес-
ти, нравственного идеала времени. Евхаристия – сопоставление
с одноименной композицией в Софийском соборе: изменение в про-
порционировании фигур, усложнение движений и ритмов, их со-
размерность и согласованность, разнообразие линейных разделок
одежд; цветовая насыщенность, богатство тонов; близость столич-
ным византийским памятникам. Эллинизирующие вкусы эпохи:
стилистические аналогии с мозаиками церкви Успения в Дафни
близ Афин (кон. XI в.), с одной стороны, южной галереи Софии
Константинопольской (1118–1122) и Гелатского монастыря
(ок. 1130), с другой.

11 Мозаики Софии Киевской // Софийский собор в Киеве : [сайт]. URL:
http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/mozaiki_sofiyskogo_sobora.shtml (дата
обращения: 10.09.2020).
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Фрески Киевской Софии (1046). Иконографический состав.
Сочетание принципов хронологического кругового расположения
(по часовой стрелке в средокрестии в связи с планом храма и ли-
тургическим действием: евангельский цикл «праздников» в ре-
гистрах сводов и стен северного, южного и западного ветвей цент-
рального креста) и символического противопоставления сюжетов-
антитез (например, Распятие – Воскресение). Избранные (аспект
Евхаристии) евангельские и ветхозаветные сцены на хорах (Тайная
вечеря, Брак в Кане Галилейской, Жертвоприношение Авраама,
Троица Ветхозаветная). Портрет Ярослава Мудрого и его семьи
(1045?) в западном рукаве наоса под хорами: смысловая связь
с литургической темой мозаик алтарной конхи (символическое
участие в Великом входе), реконструкция. Исторический контекст
ктиторской композиции12. Фрески боковых нефов Киевской Софии
(1061–1067). Ростовые фронтальные изображения святых на пи-
лонах, лопатках, арках, множественность их обобщенных фигур
и ликов как целостность – образ христианского хорового начала.
Богатство индивидуальных характеристик. Светские сюжеты в рос-
писях лестничных башен (первая четв. XII в.), отражение киев-
ского и византийского придворного быта; темы ипподрома, охоты,
игр, изображение зверей, птиц. Сотрудничество греческих и рус-
ских живописцев. Многообразие художественных контактов Киев-
ской Руси13.

Фрески Кирилловского храма в Дорогожичах под Киевом (XII в.,
кн. Всеволода Ольговича). Черты, сближающие их с южнославян-
скими памятниками (обширная иконография балканских святых,
архаизированный язык, местные мастера, славянские надписи).

12 См.: Высоцкий С. А. Ктиторская фреска Ярослава Мудрого в Киевской
Софии // ДРИ. Художественная культура X – первой половины XIII в. М.,
1988. С. 120–134 ; Степаненко В. П. К реконструкции ктиторской компози-
ции Софии Киевской // Античная древность и Средние века. Екатеринбург,
2013. Вып. 41. С. 169–177 ; Преображенский А. С. Портреты XI века: Ярослав
и его потомство // Ктиторские портреты средневековой Руси : XI – начало
XVI века. М., 2010. С. 73–119.

13 Лазарев В. Н. Киевская Русь // Искусство Древней Руси : Мозаики
и фрески. М., 2000. С. 27–86.
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Недостаточная изученность фресок, их плохая сохранность, компо-
зиция росписи восточной части храма (Житие Кирилла и Афанасия
Александрийских – св. Кирилл учит царя), Страшный суд в запад-
ной части (Ангел сворачивает небо в свиток).

Икона и книжная миниатюра. Материалы и техника иконы
(основа, паволока, левкас, золочение, яичная темпера, покровный
слой). Метод иконописания: значение лицевого подлинника как
невербального текста, как хранителя священного предания. Графья,
последовательность иконописных приемов14. Палладиум Руси –
икона Богоматерь Владимирская (на Руси с 1135, с 1155 – во Вла-
димире; ГТГ), иконография Умиление (Елеуса (греч. Ελεούσα – «ми-
лостивая, милующая», от έλεος – сострадание, сочувствие)). Исто-
рия, человечность и эмоциональная проникновенность образа, вы-
сокое живописное мастерство сохранившихся ликов.

Первые русские живописцы. Алипий (Алимпий, ?–1114), ико-
на Богоматерь Печерская (Свенская, 1288, ГТГ). Особенности
композиции. Характер изображения Богоматери, основателей Киево-
Печерской лавры святых преподобных Антония и Феодосия Печер-
ских; колорит иконы. Миниатюры. Рукописная книга, материалы
и техника. Остромирово Евангелие (1056–1057, РНБ), Изборник
Святослава (1073, ГИМ), Трирская Псалтирь (Кодекс Гертруды,
1078–1087, Чивидале, Италия).

Раздел 3
Искусство периода феодальной раздробленности

(XII – первая треть XIII в.)

Ключевые положения

Раздробление Киевской Руси и сложение областных художест-
венных школ XII – нач. XIII в. Съезд князей в Любече и решение
о порядке наследования русскими князьями своих вотчин (1097,

14 См.: Филатов В. В. Техника и материалы станковой темперной живо-
писи. М., 1986.
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«каждый да держит отчину свою»). Децентрализация Руси: разви-
тие независимых удельных княжеств, вотчинного хозяйства, мест-
ных политических центров, региональное многообразие культуры.
Сложение областных художественных школ. Сочетание в них обще-
русских традиций со своеобразными местными чертами. Упадок
Киева к сер. XII в. Монголо-татарское нашествие на Русь. Поход
Батыя (1236–1242). Образование Джучидского государства (Золо-
той Орды), установление ордынского ига, организация управления
русскими землями, их разорение, разрушение памятников культу-
ры. Начало стадиального отставания Руси от Западной Европы.
Междоусобные войны. Войны против немецких, шведских и ли-
товских феодалов. Александр Ярославич Невский, ратные подви-
ги на северо-западных границах (1240, Невская битва; 1242, Ледо-
вое побоище) и дипломатическая политика в восточных и южных
землях. Расцвет летописания в местных центрах. Идея единства
Русской земли и ее отражение в литературе и изобразительном
искусстве. «Поучение» Владимира Мономаха. «Слово о полку Иго-
реве». «Моление Даниила Заточника». «Служба Покрову». Иной,
более сложный взгляд на действительность, проблема предназна-
чения человека, его места в жизни, божественное начало и внут-
ренний мир личности, интонации созерцания. Распространение мо-
нашеских аскетических идеалов в сочетании с эмоциональностью
образов, утонченностью художественных приемов, экспрессией ху-
дожественного языка.

Тема 6
Архитектурные школы

западных русских княжеств

Подчеркивание особой значимости подкупольного квадрата
и алтаря как «пространства духовного сосредоточения» – обще-
русская архитектурная тенденция. Упрощение интерьера. Вместе
с тем внимание к архитектурно-декоративной разработке экстерье-
ра – фасада, его рельефная структура. Разнообразие планировок.

Новая стилевая тенденция второй пол. XII в. – появление го-
родского четырехстолпного башнеобразного храма. Конструктив-



25

ные особенности сводчатого перекрытия здания с повышенными
подпружными арками, пониженными угловыми частями, перекры-
тыми четвертными сводами; вертикальность, динамизм ступенча-
той композиции. Трехлопастное арочное завершение фасадов, их
рельефная структура: многообломные лопатки, пучковые пилястры,
полуколонки. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу в Чернигове
(рубеж XII–XIII вв.). Храм Василия в Овруче (кон. XII в.). Зодчий
Петр Милонег.

Архитектура Галицко-Волынского княжества как пример взаимо-
влияния культур средневековой Европы. Собор Успения во Влади-
мире-Волынском (1160). Храмы Галича XII в., разнообразие их пла-
нов, белокаменная строительная техника, архитектурная и скульп-
турная резьба. Церкви Гродно (Борисоглебская на Коложе, Нижняя
церковь Гродненского кремля XII в., украшение фасадов израз-
цами, полированным камнем). Памятники Холма в летописных из-
вестиях (сер. XIII в.): полихромия скульптурных рельефов, приме-
нение майолики и витража – «римских стекол».

Архитектура Полоцкого (собор Спасо-Евфросиньева монас-
тыря, до 1159? г., зодчий Иоанн; пониженные западный нартекс
и апсида, высотность купольной части, вертикальная динамика сту-
пенчатой композиции) и Смоленского княжеств (церковь Михаи-
ла Архангела на Смядыни в Свирской слободе князя Давида
Ростиславича,1180-е: центрированный крестообразный план с тре-
мя пониженными, открытыми в интерьер притворами и апсидиоли-
ями на востоке; вознесенность освещенного барабана вверх как
«образ светоносного столпа»; угловые многообломные пучковые
пилястры, пирамидальность масс, подчеркнутая трехлопастной вен-
чающей фасады аркой).

Своеобразие интерпретаций высотной композиции храма.

Тема 7
Архитектура Новгородского княжества

Новгород Великий – столица феодальной республики, управ-
ляемой вечем (с 1136). Территория: берега р. Волхов близ истока
из Ильмень-озера. Центр города – Детинец. Интенсивное развитие
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торговли и ремесел, широкие связи со странами Северо-Западной
Европы, вхождение в состав торгового «Ганзейского союза». Стрем-
ление к независимости от Киева. Самобытность культуры Нов-
города. Отражение в архитектуре взаимоотношений веча и кня-
жеской власти. Повторение в монументальных княжеских соборах
нач. XII в. типологии Успенского собора Киево-Печерского монас-
тыря – соборы Николая Чудотворца на Ярославовом дворище
(1113, кн. Мстислава Владимировича), Рождества Богородицы
Антониева монастыря (1117, прп. Антония, в списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО), Георгиевский Юрьева монастыря (1119,
кн. Мстислава Владимировича, в списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО). Монументальность последнего, величие архитектур-
ного строя, оригинальность планировки, трехглавие. Своеобразная
новгородская интерпретация киевского наследия: местный строи-
тельный материал, массивность форм, суровая простота, лаконизм
и значимость внутреннего пространства. Зодчий Петр.

Демократизация архитектуры, уменьшение масштабов по-
строек, распространение во второй половине XII в. типа четырех-
столпного одноглавого храма. Роль заказчика – местного духовенст-
ва, бояр, купцов, ремесленных корпораций, уличан. Собор Спасо-
Мирожского монастыря во Пскове (1130–1140-е (?)), еп. Нифонта):
изолированность угловых ячеек, идея слитного крестообразного
внутреннего пространства, его символичность и напряженность,
«молитвенная сосредоточенность как образная доминанта восприя-
тия»15. Византийская плинфовая техника. Церковь Георгия в Ста-
рой Ладоге (вторая пол. XII в.), церковь Благовещения на оз. Мя-
чине («в Аркажах», 1179, еп. Илии). Кубические пропорции, не-
большие размеры, упрощенность форм, ясность и обозримость
внутреннего пространства с хорами в западных угловых приделах,
квадратные столбы, отсутствие лопаток в интерьере, внутристен-
ные лестницы, скупость декора. Значение строительного материа-
ла для создания живописно-пластической текстуры стен (неров-
ный известковый плитняк), сочетание с плинфой. Церковь Спаса

15Лифшиц Л. Русское искусство X–XVII веков. М., 2000. С. 31–32.



27

Преображения на Нередице – Спас на Городище (1198, кн. Яросла-
ва Владимировича, в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО) –
выдающийся памятник новгородского зодчества. Неотрывность
храмового здания от природы: образное единство архитектуры
и ландшафта, одухотворение восприятия окружающего мира.

Творческие конструктивные решения, преодоление статики
позакомарного перекрытия – пирамидальное построение архитек-
турных форм: церковь Параскевы Пятницы на Торгу (1207) и цер-
ковь Рождества Богоматери в Перынском скиту (первая треть
XIII в. (?), в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО). Упадок строи-
тельства во второй половине XIII в. Церковь Николы на Липне
(1292, архиеп. Климента, в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО) –
первая каменная постройка после монгольского нашествия. Башне-
образная композиция, повышенные своды средокрестия, понижен-
ные углы, трехлопастное завершение фасада, подчинение компо-
зиции вертикали, усиленные угловые лопатки-контрфорсы; по краю
перекрытия поясок свисающих арочек – мотив средневекового зод-
чества Европы.

Целостность и величественность образа при небольших мас-
штабах построек. Родство новаторской архитектурной идеи пере-
осмысления крестово-купольной системы с другими территория-
ми Руси. Влияние нового архитектурного направления на новго-
родское зодчество XIV в.

Тема 8
Монументальная и станковая живопись

Новгородского княжества

Самобытное преобразование классического византийского ис-
кусства в странах византийского ареала на рубеже XI–XII вв.

Фреска. Сложение основ местной новгородской традиции, ее ста-
бильность в первой трети XII в. Разновременные фрески Нов-
городской Софии: купольная композиция (иконография Вседержи-
теля, легенда о Спасовом образе), полнота ипостаси Пантократо-
ра как храмового образа Софии Премудрости Божией; в барабане
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(1109) – монументальные фигуры пророков со свитками; их тонко
прописанные эмоционально напряженные лики, индивидуаль-
ные психологические характеристики (Исайя, Соломон, Иеремия,
Даниил). Росписи южной Мартириевской паперти – на пилоне
изображение основателей христианской церкви на земле Констан-
тина и Елены (вторая пол. XI в.), техника альсекко, комниновская
типология лика, графическая выразительность линии, высветлен-
ная гамма; Деисус (1144)16.

Роль киево-византийской художественной традиции во фрес-
ках княжеских соборов Георгиевского Юрьева монастыря (фигу-
ры святых в башне), Николо-Дворищенского (фрагменты Страш-
ного суда, антитеза композиций Богатый в аду и Праведный Иов,
нач. XII в.): гармония образов, классические основы пропорциони-
рования. Фрески Антониева монастыря (1125) – программа рос-
писи, фрагментарная сохранность восточной алтарной части: Мои-
сей и Аарон, святители, посвященный Рождеству Богородицы
протоевангельский цикл жертвенника; на восточных столпах –
Благовещение, целители Кир и Иоанн, Флор и Лавр, единичные
фигуры преподобных; композиции наоса: Рождество Христово
и Успение. Своеобразие памятника, масштабность уплощенных фи-
гур, двухцветная тоновая моделировка ликов, их графическая про-
рисовка, выразительная молитвенная суровость, аскетизм и одно-
временно экспрессия, близкие идеалам древних новгородцев17.

Новое осмысление взаимодействия условно-живописного и ре-
ального храмового пространства: восприятие фресковой компози-
ции в единстве с физическим пространством литургического дейст-
вия. Уникальный по сохранности ансамбль фресок собора Спасо-
Преображения Мирожского монастыря во Пскове (1138–1142?,
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО) – их линейная манера,
аналогия с художественным строем росписей восточных византий-

´

16 Гордиенко Э. Святая София Новгородская // Livejournal : [сайт]. URL:
https://affresco.livejournal.com/35990.html (дата обращения: 10.09.2020).

17 Сарабьянов В. Д. Заказчик и стиль в русских росписях XII века //
Новгород и новгородская земля. Искусство и реставрация. Вып. 4. Великий
Новгород, 2011. С. 42.
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ских провинций (например, с храмом Св. Пантелеймона в Нерези,
Северная Македония). Застылая величавость образов, передача
эмоциональных оттенков скорби, слез, благоговения. Сюжетно-дог-
матическое выявление главных сакральных зон: Вознесение в ку-
поле, в конхе апсиды – Деисус, Евхаристия, Служба святых отцов
(двухъярусный святительский чин), вверху подпружных арок –
медальоны с Эммануилом, Богоматерью и архангелами. Фреска
Преображение на восточном коробовом своде. Проявление в сре-
динно-осевом расположении ипостасной фигуры Христа литур-
гической и иконографической основы росписи. Евангельские сю-
жеты (Чудесный улов рыбы, Оплакивание)18.

Процесс становления на базе комниновского стиля оригиналь-
ной новгородской живописной традиции во второй пол. XII в.,
ее общность с живописью византийской периферии, близость аске-
тическим устремлениям православного монашества. Изобрази-
тельная и духовная экспрессия образов во фресках церкви Благове-
щения на озере Мячине, архиеп. Илии («в Аркажах», 1189, в спис-
ке Всемирного наследия ЮНЕСКО). Художественная цельность
росписи Георгиевского собора в Старой Ладоге (80-е гг. XII в.):
уплощенность фигур, легкая графическая манера письма, стилиза-
ция света и тени. В куполе и барабане – Вознесение, апостолы, про-
роки. Полуфигуры архангелов в конхах апсид, исполнительское
мастерство алтарной композиции дьяконника Чудо Георгия о змие,
ее изящная линеарность. Страшный суд на западной стене; ар-
хитектоничность орнаментов плетёнки и декоративных арочек
и колонок, гармоничное соотношение сюжета и архитектурной фор-
мы. Участие греческих мастеров (?), русские сопроводительные
надписи19.

Дальнейшее развитие самобытной новгородской художествен-
ной культуры. Наиболее яркое ее создание – фресковый ансамбль
церкви Спаса Преображения на Нередице, кн. Ярослав Влади-
мирович (1199, разрушена в 1941, восстановлена, с 1992 в списке

18 См.: Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского
монастыря. М., 2002.

19 Сарабьянов В. Д. Церковь Георгия в Старой Ладоге. М., 2003.
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Всемирного наследия ЮНЕСКО). Традиционная система декора-
ции. Особенности иконографии: темы Воскресения и Вознесения.
Купольная композиция Вознесения, Христос Ветхий деньми на пред-
алтарной арке, Евхаристия и святительский чин в апсиде; прото-
евангельский и предтеченский циклы; патрональная фреска апси-
ды. Страшный суд (сцена Богатый в аду) на западной стене;
многие единоличные образы святых. Иерархическая соподчинен-
ность композиций, расположенных девятью регистрами; разнооб-
разие исполнительских почерков, выразительность и эмоциональ-
ная сила воздействия складывающейся живописной манеры с ее
крупным корпусным мазком, доминирование живописного стиля.
Светлый колорит (сочетания желтых и красных охр, серо-зеленого,
разбеленного синего). Суровость идеала, упрощенные лица, народ-
ные новгородские типы, драматизм и сила образов евангельских
сюжетных сцен и предстоящих святых в однофигурных изображе-
ниях. Сочетание догматических и апокрифических тем, разговор-
ный язык надписей, подчеркивающий живое религиозное чувство.
Ктиторский портрет князя Ярослава Владимировича (юго-за-
падная аркосольная ниша). Масштабные работы по реставрации
фрескового цикла храма в 2000-х гг.20

Иконопись. Ранние, так называемые «корсунские» иконы. Кон-
стантинопольские мастера, привозные византийские памятники.
Противоречивость в датировании и атрибуции ранних икон. Ком-
ниновская стилевая тенденция кон. XI – XII в. Шедевры домон-
гольской иконописи: утонченная духовная красота ликов, их мягкая
живописная лепка, сплавленность тональных переходов и одновре-
менно четкость рисунка, линейно-орнаментальная трактовка де-
талей; византийские и киево-владимирские художественные тра-
диции. Монументальная настолпная икона Софийского собора
Св. Петр и Павел (вторая пол. XI в., НГИАМЗ); двусторонняя
икона Св. Георгий (поясной, на обороте – Богоматерь Одигитрия,
вторая пол. XI в., Успенский собор Московского Кремля, ММК);
Устюжское Благовещение, св. Георгий (первая треть XII в., ГТГ);

20 См.: Пивоварова Н. В. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгоро-
де : Иконографическая программа росписи. СПб., 2002.
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палладиум Новгорода Богоматерь Знамение (ок. 1136, на оборо-
те – Петр и Анастасия; Новгород, Софийский собор); Богоматерь
Умиление (1180-е гг., Успенский собор Московского Кремля, ММК);
двусторонняя икона Спас Нерукотворный и Поклонение кресту:
различие в стиле изображений лицевой и оборотной сторон (по-
следняя треть XII в., ГТГ); Ангел Златые Власы (ок. 1200, ГРМ).

Ослабление в XIII в. связей с классикой Византии. Памятники
переходного периода, местные признаки – «новгородизмы»: деко-
ративность цвета, крестьянские типы святых на полях иконы Нико-
лай Чудотворец (из Новодевичьего монастыря в Москве, ок. 1200,
ГТГ) и в медальонах средника иконы Николай Чудотворец (из Ду-
хова монастыря в Новгороде, вторая пол. XIII в., ГРМ), уплощение
форм, их графическое заострение. Успение Богоматери (из Деся-
тинного монастыря в Новгороде, ок. 1200, ГТГ). Николай Чудотво-
рец (Липный, Алекса Петров, 1294; НГОМЗ). Сложение во второй
половине XIII в. местного новгородского стиля иконописи. Поч-
венный, глубинный пласт народных вкусов: краснофонная икона
Иоанн Лествичник, Георгий и Власий (Еван, Георгий и Власий, ко-
нец XIII в., ГРМ): экспрессивная трактовка образов, звучные крас-
ный, изумрудно-зеленый, ярко-желтый, синий, белый цвета, гераль-
дичность композиции. Краснофонная житийная икона со «страстя-
ми» в 14 клеймах Чудо Георгия о змие (нач. XIV в., ГРМ)21.

Тема 9
Архитектура и скульптура

Владимиро-Суздальской Руси

Территория: Северо-Восточная Русь, междуречье Оки и Волги.
Основание Владимиром Мономахом в Суздальской земле в 1108 г.
города Владимира-на-Клязьме. Основание Юрием Долгоруким
в 1147 г. Москвы, рост городов. Обособление от Киева в 30-е гг.
ХII в. Становление княжеского единовластия. Политическая идея

21 См.: Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода : Середина XIII –
нач. XV в. М., 1975.
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первенства Северо-Восточной Руси – второго очага русской госу-
дарственности. Сложение великорусской народности.

Общие позднеантичные истоки как византийской, так и западно-
европейской архитектуры. Киевские традиции в первых архитек-
турных сооружениях кон. XI – нач. XII в.22

Строительная деятельность Юрия Долгорукого. Заимствование
в сер. XII в. белокаменной технологии из Европы (через Галицию?).
Четырехстолпные одноглавые храмы Спаса-Преображения в Пере-
яславле-Залесском (1157) и Бориса и Глеба в Кидекше под Сузда-
лем (1152), их суровый крепостной облик, скупой декор – «ломбард-
ская арка», поребрик.

Памятники третьей четверти XII в. Храмоздательская миссия
Андрея Боголюбского. Крепостные постройки Владимира (1158–
1164). Золотые ворота с надвратной церковью Положения Ризы
Богоматери. Первый Успенский собор во Владимире (1158–1161).
План, масштабность, объединяющая движение ритмика полукру-
жий закомар по периметру, стереометричность объемов, отраже-
ние снаружи внутренней структуры здания, преобладание цент-
ральной строго организованной объемной композиции. Византий-
ские традиции и их преобразование русскими мастерами. Арка-
турно-колончатый фриз, скульптура и живопись на фасадах собора,
его реконструкция, тромпы (заимствование из романского стиля)
под центральной главой Успенского собора. Шедевр Владимирской
земли – церковь Покрова на Нерли (1165?); идея покровитель-
ства Богоматери. Синтез архитектурно-конструктивного решения
и пластики, совершенство пропорционирования, реконструкция
(фундамент, обходные галереи). Пейзажное окружение. Комплекс
Боголюбовского замка (1158–1165) с церковью Рождества Бого-
матери, его реконструкция. Общероманские влияния: аттические
профилированные цоколи и базы, пучковые пилястры, полуколон-
ны, аркатурные и аркатурно-колончатые пояса, растительные капи-

 22 См.: Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993 ; Воро-
нин Н. Н. Владимиро-суздальское зодчество : в 2 т. М., 1961–1962 ; Комеч А. И.
Архитектура Владимира. 1150 –1180-х гг. : Художественная природа и гене-
зис русской «романики» // ДРИ. XII век. СПб., 2002.
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тели с витыми «стволами» древ, перспективные порталы и окон-
ные проемы (тройные пары прямоугольных и полукруглых профи-
лей). Мастера – резчики по белому камню: иностранные из Герма-
нии (Саксонии?), Италии (Ломбардии?), местные.

Эпоха Всеволода III Большое Гнездо. Второй Успенский собор
(1185–1189, с 1299 г. – центр митрополии). Дмитриевский собор
(1193–1197) во Владимире. Тема священной природы власти и влас-
тителя, его богоизбранности в образе царя Давида (как и в церкви
Покрова на Нерли)23. Величественность, монументальность архи-
тектурного образа, великолепие убранства. Символическое вопло-
щение идеала могущества княжеской власти в сцене Вознесения
Александра Македонского в тимпане восточного прясла южного
фасада. Феодально-геральдическое значение мотива.

«Картина мира» в скульптурном декоре Дмитриевского «хра-
ма-реликвария»: иконографический состав рельефов, христианские
и тератологические мотивы (образ идеализированного животного-
адоранта – «молящейся» одухотворенной твари, замысленной Бо-
гом); растительные мотивы, пятилепестковое древо жизни. Плас-
тический язык, единство с архитектурой24.

Завершающий этап в развитии владимиро-суздальского зод-
чества, усложнение планов построек с тремя притворами, открыты-
ми в центральное пространство. Шестистолпный собор-усыпаль-
ница с хорами Рождества Богоматери в Суздале (кн. Георгия
Всеволодовича, 1222–1225; перестроен в 1530). Собор Св. Георгия
в Юрьеве-Польском (1230–1234, кн. Святослава Всеволодовича;
Тверская летопись: «сам бе мастер»). Разрушение постройки в XV в.
Восстановление в 1471 г. главным архитектором Москвы Васили-
ем Ермолиным. План, реконструкция, резное убранство: евангель-
ские темы в рельефах килевидных закомар (Богородица Знамение,

23 См.: Новаковская-Бухман С. М. Царь Давид в рельефах Дмитриев-
ского собора во Владимире // Древнерусское искусство: Византия, Русь,
Западная Европа: искусство и культура. СПб., 2002. С. 172–186.

24 См.: Дмитриевский собор во Владимире : к 800-летию создания / отв.
ред. Э. С. Смирнова. М., 1997 ; Преображенский А. С. Владимиро-Суздаль-
ское княжество // Ктиторские портреты средневековой Руси : XI – начало
XVI века. М., 2010. С. 139–149.
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св. Георгий, «Святославов крест»). Поэтически-иносказательный
образный строй скульптуры. Свободное сочетание антропоморф-
ных, зооморфных, растительных и орнаментальных форм, контрас-
ты коврового, плоскостного декора и горельефа. Выразительные
средства белокаменной резьбы, их разнообразие и эволюция. Уси-
ление декоративности к концу периода, трансформация архитек-
тоники аркатурно-колончатого фриза25. Сотрудничество «пришлых»
и местных мастеров, творческая переработка романских и визан-
тийских образцов, смешение традиций «ученого искусства» и по-
этико-фольклорной народной традиции. План научной реставрации
собора 2019 г.

Тема 10
Монументальная и станковая живопись

Владимиро-Суздальской Руси

Фрески Дмитриевского собора (90-е гг. XII в.) – памятник
классического стиля. Фрагменты композиции Страшный суд в за-
падной части под хорами на северном и южном склонах большого
и малого сводов. Связь с киево-византийской художественной тра-
дицией. Гармония колорита, пропорций, мастерство рисунка дра-
пировок, моделировки форм. Внимание к изображению напряжен-
ной внутренней жизни персонажей. Благородство, индивидуаль-
ность ликов, их духовная озаренность, преображенность образов
апостолов и ангелов. Проблема авторства (сотрудничество визан-
тийских, из Фессалоник (?), и русских мастеров)26.

Иконопись. Комниновский тип лика: миндалевидный рисунок
глаз, узкий подбородок, длинный, тонкий, слегка изогнутый нос;

25 См.: Вагнер Г. К. Скульптура Древней Руси : XII век. Владимир.
Боголюбово. М., 1969 ; Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской
Руси : Юрьев-Польской. М., 1964 ; Лифшиц Л. И. Белокаменная резьба
Северо-Восточной Руси // История русского искусства : в 22 т. Т. 2. Искусство
второй половины XII в. М., 2012. С. 356–432.

26 См.: Попова О. С. Фрески Дмитриевского собора во Владимире
и византийская живопись XII в. // Дмитриевский собор во Владимире :
к 800-летию создания. С. 93–119.
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брови, расходящиеся от «вилки» переносицы, маленький рот. Ико-
ны Богоматерь Боголюбская (ок. 1158, Успенский собор Княгини-
на монастыря, Владимир), Оглавный Деисус с Эммануилом и архан-
гелами (последняя треть XII в., ГТГ): значимость, волевое начало
в образе Эммануила. Дмитрий Солунский на престоле (кон. XII в.,
ГТГ), Спас Златые Власы (ок. 1200, Успенский собор Московского
Кремля, ММК), Оглавный Деисус (первая треть XIII в., ГТГ),
Богоматерь Воплощение (Богоматерь Великая Панагия, Яро-
славская Оранта – Знамение, ок. 1224, ГТГ), иконы Толгской
Богоматери (Большая – кон. XIII в., ГТГ, и Малая – ок. 1314 г.,
Ярославский художественный музей). Своеобразные черты, отли-
чающие их от произведений новгородской живописи.

Раздел  4
Искусство периода борьбы

за объединение русских земель вокруг
Москвы (XIV – первой половины XV в.)

Ключевые положения

Духовная жизнь и художественная культура Руси. Русь и ордын-
ское иго. Политика первых московских князей, возвышение Мос-
ковского княжества, соперничество с Тверью, Рязанью, Суздалем,
Нижним Новгородом, расширение границ. Иван Калита и его по-
следователи, назначение московских наместников в сопредельных
землях. Митрополиты Петр и Феогност. Москва – церковный центр
Руси (с 1326 г.). Возрождение православного христианства, ожив-
ление связей с Византией, Афоном и cлавянским югом. Богословие
исихазма*, учение Григория Паламы (ум. 1359), их влияние на изо-
бразительное искусство. Палеологовская стилевая тенденция. Вни-

* Учение о соединении человека с Богом, о приобщении тварного
человека к нетварной Божественной жизни через действие Божественной
благодати, обожение человека.´



36

мание к психологическим и мистическим переживаниям индиви-
да, тема страданий, преодоления внутренних противоречий. Слож-
ные повествовательные сюжеты, эмоциональная окраска событий.

Формирование алтарной преграды – высокий русский иконо-
стас: единство ярусной архитектоники и смысловой последователь-
ности ветхозаветных и новозаветных иконографических циклов.
Догматическое и образное соответствие литургии: праотеческий,
пророческий, праздничный, деисусный, местный чины иконостаса.
Монументальная картина библейской истории.

Роль церкви в поддержке сопротивления Орде: св. преподоб-
ный Сергий Радонежский и продолжатели его дела. Начало нацио-
нально-освободительной борьбы. Дмитрий Донской. Куликовская
битва (1380), ее значение. Преодоление династического конфликта
между князьями Московского дома во второй четверти XV в., пред-
посылки создания единого государства. XIV–ХV вв. – период ин-
тенсивного сложения элементов национальной культуры, широкое
распространение исторических знаний, интереса к родной истории.

Демократизация жизни в городах, подъем духовной жизни
и расцвет художественной культуры в Москве, Новгороде, Пскове.
Проблема Предвозрождения в русском искусстве: научная дискуссия27.

Тема  11
Архитектура Великого Новгорода

Экономический и политический расцвет феодальной вечевой
республики, демократизм культуры, широкие художественные связи.
Расширение владений от Балтики и Белого моря до Уральских гор.

Переходный период зодчества кон. XIII – первой пол. XIV:
церкви Спаса на Ковалеве (1345), Успения на Волотовом поле (1352),

27 См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков : Эпо-
хи и стили. СПб., 1998 ; Лихачев Д. С. Культура Руси времен Андрея Рублева
и Епифания Премудрого // Лихачев Д. С. Избр. тр. по русской и мировой
культуре. СПб., 2015. С. 91–155 ; Арутюнян А. А. Россия и Ренессанс : Пред-
возрождение без Возрождения // Общественные науки и современность.
2001. № 3. С. 89–101.
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Архангела Михаила на Сковородке (1355), особенности их архи-
тектурного облика. Умножение количества построек. Участие «ули-
чан» в строительстве. Формирование классического новгородско-
го типа храма во второй пол. XIV в.: церкви Федора Стратилата
на Ручью (1360–1361), Спаса Преображения на Ильине улице (1374),
Рождества на кладбище (1381–1382). Объемно-планировочная
структура одноглавого четырехстолпного одноапсидного храма
с хорами-«полатями», завершенного трехлопастными арками, при-
ближенными по очертаниям к поскатному покрытию. Соответст-
вие зодчества местным природным условиям и эстетическим идеа-
лам. Декор, облегчающий массив стен: лопатки, многолопастные
арки, валики, тяги, стрельчатые ниши, бровки, кресты рельефные
(«голгофы») и углубленные (вкладные). Росписи в нишах фасадов.
Влияние романо-готической архитектуры Прибалтики: стрельча-
тость элементов, двухъярусные декоративные аркады на апсиде,
«висячие» арочки, брусковый кирпич. Сепаратизм Новгорода, борь-
ба против объединительной политики Москвы, консервативный
характер новгородского зодчества нач. XV в.: архаизация местных
черт, повторение в постройках найденных решений (церковь Петра
и Павла в Кожевниках, нач. XV в.) и одновременно «западничество».
Тип миниатюрной церкви: церкви Двенадцати апостолов на Про-
пастех, Симеона в Зверине монастыре, Николы в Гостинополье.
Перестройка епископского Владычного двора в Детинце. Граждан-
ские сооружения: Грановитая (Евфимиева) палата (1433) – квад-
ратный план зала, опора на центральный столб вспарушенных крес-
товых сводов с нервюрами (аналоги – в поздней немецкой готике).
Восьмигранная башня Часозвони, ее шатровое покрытие. Здание
хлебных складов. Стены и башни Новгородского кремля.

Военное присоединение Иваном III в 1478 г. земель Новгорода
к Московскому государству, упразднение новгородского веча, вы-
воз вечевого колокола, символа независимости, в Москву.
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Тема  12
Монументальная живопись Великого Новгорода

Социальные противоречия, религиозные ереси, псковско-нов-
городское движение стригольников против нравов и обычаев свя-
щенства, прежде всего симонии – денежных пошлин, продажи
церковных должностей, и, как следствие, отрицание таинств и об-
рядов. Расцвет монументальной живописи в XIV в. Воздействие
на искусство идей исихазма. Палеологовская стилевая тенденция,
черты нового: обогащение круга тем, реализм жизненных наблю-
дений, апокрифические сюжеты. Уменьшение масштабов изобра-
жений, усложнение архитектурных фонов и пространственного по-
строения фигурных сцен. «Феофановское живописное направле-
ние», атрибуционная дискуссия в искусствоведческой литературе.

Фрески церкви Успения на Волотовом поле (1352, 1363, 1380-е?;
список Всемирного наследия ЮНЕСКО; разрушена во время Ве-
ликой Отечественной войны, восстанавливается с 2001). Трудность
определения авторства, яркая индивидуальность мастера. Пере-
работка палеологовских форм в направлении большей экспрессии
и реализма. Вовлечение вихреобразной композиционной ритмики
фресок в пространство храма, их светлая «воздушная» гамма. Пате-
тика жестов, ракурсность фигур, динамика движения (Рождество
Христово, Воскресение – Сошествие во ад). Переживание реаль-
ности события в повествовательной сцене «Слово о некоем игуме-
не, его же искуси Христос в образе нищего», где Иисус изображен
с сумой в рубище, а игумен и пирующие богатые гости – в русских
одеждах, современных росписям (В. Н. Лазарев). Внимание к внут-
ренней жизни человека: психологическая выразительность кти-
торских портретов архиепископов Моисея и Алексия, предстоя-
щих тронной Богоматери, на южной стене храма28.

28 См.: Вздорнов Г. И. Волотово : Фрески церкви Успения на Волотовом
поле близ Новгорода. М., 1989 ; Комеч А. И. Церковь Успения на Волотовом
поле в Новгороде: соотношение канона и творчества // Древнерусское ис-
кусство. Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура. СПб., 2002.
С. 230–245.
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Творчество Феофана Грека (1330-е – между 1405 и 1415),
константинопольского живописца, его появление на Руси. Био-
графические сведения (письмо иеромонаха Епифания Премудрого
к архимандриту тверского Спасо-Афанасьева монастыря Кириллу,
ок. 1415). Росписи новгородской церкви Спаса Преображения
на Ильине улице (1378). Фрагментарная сохранность. Спас Вседер-
житель в куполе. Статуарная обобщенность фигур купольной
части (праотцы, пророки), столпников Троицкого придела, энер-
гия пространственных цезур. Внутренняя драматическая напря-
женность образов, их индивидуальность; сложность, противоречи-
вость духовного мира личности. Свободное отношение к лицевому
подлиннику, смелая лепка формы мазком, особенности колористи-
ческого решения. Идея фаворского (нетварного) света и ее вопло-
щение в живописи. Композиция Троица Ветхозаветная (Госте-
приимство Авраама). Стилистические параллели с «раннепалео-
логовским Ренессансом» фресок и мозаик нартекса монастыря
Хора (1310-е – 1321; реставрация – 1948) в Константинополе (Ках-
рие Джами, Стамбул).

Фрески церкви Феодора Стратилата «на Ручью» (ок. 1378),
сходство с фресками Феофана Грека, дискуссионность атрибуции.
Контрасты масштабов композиций и фигур между регистрами
и внутри них, отсутствие единого живописного пространства хра-
ма и в то же время значимость, разработанность пространства
в каждой отдельной композиции (аналогии со сценами евангель-
ского цикла в храмах Богородицы Афендико и Перивлепты (греч. –
Прославленной) в Мистре, вторая пол. XIV в.). Образ спасаемого
человечества – Сошествие во ад и Вознесение на северной стене
(не сохранилась); Рождество Христово и Успение на южной стене,
Страсти Господни в апсиде. Структурирующая купольную зону
система медальонов (на подпружных арках и в замках сводов),
сгруппированных по сторонам света, с центром – Христом Панто-
кратором в сфере купола. Тема светящегося ореола, живописного
и реального, проникающего через круглые оконницы и преображен-
ного как тема света нетварного (обыгрывание оконных проемов
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на хорах в сцене Покрова, в апсиде в сцене страстей). Недостаточ-
ная сохранность фресок29.

Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве (1380)
и южнославянская традиция: соприкосновение цикла страстей с па-
мятниками македонской и сербской школ (церковь Успения в Гра-
чаницах, XIV в.). Обогащение иконографии: Не рыдай мене мати,
Предста Царица одесную тебе, Тетраморф. Дидактичность фре-
сок, нарастание аскетически-догматических черт, отход от феофа-
новского живописного направления. История реставрации фреско-
вого цикла, мастерская А. П. Грекова, 1965 г. Фрески церкви Рож-
дества на кладбище (кон. XIV в.), их сухая графическая манера
исполнения. Росписи церкви Симеона Богоприимца в Зверине мо-
настыре (1468?): уменьшение масштабов, уподобление фресок
иконе («фресковый менологий» – своеобразный лицевой подлин-
ник, представляющий собой полную годовую минею – изображе-
ния святых в календарном порядке с сентября по август)30. Фрески
церкви Св. Николая в Гостинополье (70-е гг. XV в.). Кризис мону-
ментальной живописи в конце XV в.

Тема  13
Новгородская икона

Собственная непрерывающаяся традиция школы, ее самоцен-
ность, сложность художественного развития. Владычные, княжес-
кие, посадские иконописные мастерские. Отражение в новгород-
ской живописи демократических идеалов.

Рождество Богородицы (сер. XIV в., ГТГ), Николай Чудо-
творец с житием (70–80-е гг. XIV в., НГОМЗ), Борис и Глеб конные
(1377, НГОМЗ), Введение во храм (XIV в., ГРМ), Отечество

29 См.: Царевская Т. Ю. Роспись церкви Феодора Стратилата на Ручью
в Новгороде и ее место в искусстве Византии и Руси второй половины
XIV века. М., 2007.

30 См.: Герасимов Н. Н. Фрески церкви Симеона Богоприимца в нов-
городском Зверине монастыре // Памятники культуры : Новые открытия :
ежегодник. 1978. Л., 1979. С. 242–266.
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(вторая пол. – кон. XIV в., ГТГ), Пророк Илья (кон. XIV – нач. XV в.,
ГТГ), Чудо Георгия о змие (кон. XIV – нач. XV в., ГРМ), Покров
(нач. XV в., ГТГ), Архангел Михаил (нач. XV в., ГТГ). Иконные
композиции (рядоположение) с избранными святыми: образы на-
родных скоропомощников – Илья, Никола, Георгий, Ульяна, Анас-
тасия и Параскева Пятница, Флор и Лавр, Власий и Спиридоний.
Чистота и сочность красок, упрощение и геометризация форм, ла-
конизм, сложение типологии «новгородского лика», его вырази-
тельность.

Расцвет новгородской иконописи в первой пол. XV в. Импуль-
сы палеологовского Возрождения: интерес к многофигурным сце-
нам, действию в пейзаже, пространственности, передаче чувств.
Рождество Христово с избранными святыми (первая пол. XV в.,
ГТГ). Иконы из праздничного чина церкви Успения на Волотовом
поле 70–80-х гг. XV в.: Сретение, Преображение, Воскрешение
Лазаря, Успение (все – в НГОМЗ). Живописность моделировок,
оттеночные пробела драпировок, цветовые рефлексы, композици-
онное мастерство, гармония выразительных средств. Четырех-
частная икона (нач. XV в., ГРМ), Чудо Георгия о змие (первая
пол. XV в., ГТГ)31.

Жизнеспособность иконы, появление новых иконографических
сюжетов. Усиление повествовательности, отражение исторических
событий. Иконы Битва новгородцев с суздальцами (Чудо от ико-
ны Знамение, сер. XV в., варианты – в НГОМЗ и ГТГ), Молящие-
ся новгородцы («Портрет» боярской семьи Антипы Кузьмина,
1467, НГОМЗ). Пример взаимовлияния и сотрудничества москов-
ских и новгородских мастеров – группа икон из Успенского собора
Кирилло-Белозерского монастыря (Пророки Давид, Даниил и Со-
ломон, 1497, ГТГ). Чудо о Флоре и Лавре (кон. XV в., ГТГ). Иконы
церкви Николая Чудотворца в Гостинопольском монастыре (Жены
мироносицы, ок. 1475, ГТГ). Силуэтность фигур, большая роль

31 См.: Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Вели-
кого Новгорода. XV век. М., 1982. (Центры художественной культуры сред-
невековой Руси.) 
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линии, плотное вохрение ликов плавью без «движек», крупные
черты. Софийские иконы-«полотенца» (таблетки) – иллюстри-
рованный месяцеслов, выдающееся произведение архиепископ-
ской мастерской кон. XV в. (НГОМЗ)32.

Кризис Новгородской школы живописи в кон. XV – сер. XVI в.
Значение влияния новгородской живописи на искусство форми-
рующегося Московского государства.

Самобытность «северных писем» – иконописи Обонежья, Се-
верной Двины, Каргополья. Феодально-монастырская колонизация
земель Новгородом, Ростовом. Влияние Москвы. Разбросанность
иконописных центров на большой территории Русского Севера.
Взаимопроникновение форм профессионального искусства и на-
родного творчества. Фольклоризация иконописного образа в на-
родной среде. Крестьянский характер «северных писем», упроще-
ние, геометризация форм. Обобщенность и монументальность об-
разов, одновременно их непосредственное живое религиозное
чувство: Сошествие во ад (кон. XIII – нач. XIV в., ГИМ), Введе-
ние во храм (XIV в., ГРМ), Кирилл Белозерский (Дионисий Глу-
шицкий, 1424, ГТГ), Николай Чудотворец (первая пол. XV в., ГРМ),
Илья Пророк в пустыне (первая пол. XV в., МИИ РК), Власий,
епископ Севастийский (вторая пол. XV в., МИИ РК), Снятие с крес-
та (кон. XV в., ГТГ), Оплакивание (кон. XV в., ГТГ). Вологда как
крупный художественный центр Русского Севера. Новые откры-
тия 60–70-х гг. XX в.33

32 См.: Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Великого Новгорода. Софийские
святцы. Свод русской иконописи. М., 2017.

33 См.: Смирнова Э. С. Живопись Обонежья ХIV–ХVI веков. М., 1967 ;
Реформатская М. А. Северные письма. М., 1968 ; Рыбаков А. Вологодская
икона : Центры художественной культуры земли Вологодской ХIII–ХVIII ве-
ков. М., 1995 ; Платонов В. Г. Типология центров иконописания Обонежья
ХVII–ХIХ вв. (к вопросу об организации иконописного дела на Русском
Севере) // Рябининские чтения – 2007 : материалы V науч. конф. по изуче-
нию народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 185–187.
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Тема  14
Архитектура, монументальная
и станковая живопись Пскова

Псков – центр самостоятельной вечевой республики с 1348 г.
Строительство оборонительных сооружений – стен Крома, Дов-
монтова города, Застенья, Окольного города, крепостей – Избор-
ска, Острова, Гдова. Их мощь, монументальность, брутальная кра-
сота. Демократизм, простота, практичность, камерный характер
псковского церковного зодчества.

Архитектура. Сложение типологии псковского храма: четырех-
столпие, крестообразная организация внутреннего пространства,
одноглавие; пристройка приделов, галерей, крылец; поскатное
(пощипцовое) покрытие сводов. Украшение фасада лаконичным
контррельефным узором из треугольных и прямоугольных нишек,
арочным пояском, бровками над окнами. Пластичность стеновых
поверхностей из известковой плиты, переход на местный матери-
ал с нач. XIV в. Однотипность кубических построек на протяже-
нии веков, добротность и прочность, отточенность художествен-
ных приемов34.

Реконструкция Спасо-Преображенского собора Мирожского
монастыря (кон. XIII в.). Церковь Рождества Богородицы Снето-
горского монастыря (1310) как аналог реконструированного Ми-
рожского. Крестообразное пространство, завершенное световой гла-
вой. Расцвет архитектуры в XIV–XV вв. Второй Троицкий собор
(1365–1367). Высотность, своеобразие стройной башнеобразной
динамической композиции: ступенчато-повышенные подпружные
арки, кокошники вокруг барабана, пониженные нартекс с хорами,
приделы; псковский зодчий Кирилл. Церковь Василия Великого
на Горке (1413): четырехстолпный одноглавый трехапсидный храм,

34 Морозкина Е. Н. Церковное зодчество древнего Пскова : в 2 т. М.,
2007 ; Комеч А. И. Каменная летопись Пскова XII – начала XVI века. М.,
2003 ; Седов Вл. В. Псковская архитектура первой половины XIV в. // РусАрх :
электрон. науч. б-ка по истории древнерус. архитектуры : [сайт]. URL: http://
www.rusarch.ru/sedov16.html (дата обращения: 10.09.2020).
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крупномасштабность и лаконизм форм, бесстолпные перекрытия
приделов. Церковь Успения Богоматери в Мелетове (1462–1463):
приподнятый архитектурный крест, пониженные угловые части,
восьмигранник в основании барабана, щипцовые кровли. 16-скат-
ное пощипцовое покрытие церкви Козьмы и Демьяна с Примостья
(1462). Создание бесстолпных храмов, их конструктивные особен-
ности, расширение книзу цилиндра барабана и стен для придания
постройке прочности и пластичности. Строительный материал –
известняковая плита. Церкви Никиты Мученика (1472), Николы
Каменноградского (1470-е). Храмы на подклете. Псковские звонни-
цы (церковь Богоявления с Запсковья, 1496).

Каменные гражданские сооружения более позднего времени
(XVI–XVII вв.): Поганкины палаты, «Солодежня» (дом Лапина),
палаты Меншиковых. Их реконструкция (верхний деревянный
этаж)35. Присоединение псковских земель к Москве в 1510 г.

Фреска. Живописная экспрессия росписей храма Рождества
Богородицы Снетогорского монастыря (1313). Новые черты. Цер-
ковь Успения в Мелётове (1465): смелость и живость письма, со-
хранение традиций XIV в.36

Иконопись. Художественная самобытность псковской иконо-
писной школы, влияние приемов фрескового письма: темный ко-
ричневый санкирь-подмалевок упрощенных ликов, белильное
охрение, стушеванное в тень, пробелá по форме высветлений, ди-
намика движков, треугольные глазницы, шаровидное окончание
носа, индивидуальные черты ликов с киноварной подрумянкой.
Насыщенная палитра контрастных цветов (яркая киноварь, темный,
плотный по тональности зеленый, желтый, оттенки земель, бели-
ла), ритмические диссонансы, смелые ракурсы движения, свобода
иконографического творчества. Образы: Богоматерь Одигитрия,
краснофонная (XIII в., ГТГ), Илья в пустыне с житием (XIII в.,

35 Спегальский Ю. П. Каменное зодчество Пскова. Л., 1976 ; Комеч А. И.
Каменная летопись Пскова XII – начала XVI века.  М., 2003.

36 См.: Лифшиц Л. И. Очерки истории живописи древнего Пскова. Сере-
дина XIII – начало XV века : Становление местной художественной тради-
ции. М., 2004.
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ГТГ), Деисус (XIII в., ГРМ), Никола с житием (нач. XIV в., ГРМ),
Огненное восхождение Пророка Ильи (XIV в., ГИМ), Деисус
со св. Варварой и Параскевой (последняя четв. XIV в., НГОМЗ),
Собор Богоматери (вторая пол. XIV в., ГТГ); Воскресение –
Сошествие во ад (XIV в., ГРМ); Параскева, Варвара, Ульяна (вто-
рая пол. XIV в., ГТГ); избранные святые Анастасия, Григорий
Богослов, Иоанн Златоуст и Василий Великий (XV в., ГТГ). Вы-
разительность образов, экспрессия личного письма, психологичес-
кая острота характеристик37.

Тема  15
Архитектура, монументальная
и станковая живопись Москвы

Ведущее значение Москвы в объединении Руси. Оживление
художественной жизни в последней четверти XIV в.

 Архитектура. Дубовый Кремль Ивана Калиты. Традиции вла-
димиро-суздальского белокаменного зодчества. Успенский собор
в Кремле (1326), церковь-колокольня Иоанна Лествичника (1329),
Архангельский собор (1333). Белокаменный кремль (1367). Строи-
тельство за пределами Москвы. Успенский собор в Коломне
(1379–1382) – храм-памятник Куликовской битве. Церковь Успения
на Городке в Звенигороде (1399), собор Саввино-Сторожевского
монастыря (нач. XV в.). Троицкий собор Троице-Сергиева монас-
тыря (1422). Особенности конструкции и декоративного убранст-
ва. Собор Спаса Нерукотворного Спасо-Андроникова монасты-
ря (1427).

Возникновение московской школы живописи. Причастность
к искусству эпохи Палеологов, совпадение этапов развития ви-
зантийского и русского искусства. Малое количество памятников
XIV в. Иконы среднерусских центров: Борис и Глеб из Коломны
(нач. XIV в., ГТГ), Архангел Михаил из Ярославля (ок. 1300, ГТГ):

37 См.: Реформатская М. А. Псковская иконопись ХIII – начала XV ве-
ков: к уяснению понятия «местная школа». М., 1979 ; Лифшиц Л. И. Очерки
истории живописи древнего Пскова. С. 72–116.
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внимание к движению в пространстве. Митрополичьи мастерские.
Иконы Спас Вседержитель оплечный (первая четв. XIV в., ММК)
и Спас Ярое Око (1340-е, ММК), их эмоциональный строй, актив-
ность пластики, роль света. Интенсивное развитие иконописи
в 1330–1360-е гг., роль работающих в Москве греческих мастеров,
культурная среда московской художественной элиты при митро-
поличьем и великокняжеском дворах.

Иконы Борис и Глеб на конях (1360-е, из Успенского собора
Кремля, ГТГ), Похвала Богоматери с акафистом (1360-е, ММК):
светотень, объединяющая изображение и фон, погружение фигур
в пространственную среду. Смена драматической напряженности
равновесием и утверждением положительных идеалов, образы про-
славления, торжества, тема Божественного света, присутствия Бога
в земном тварном мире.

Сложность, разнонаправленность художественной жизни Моск-
вы «после 1360-х». Творчество Феофана Грека в Москве, его по-
явление в столице ок. 1390 (?) (предшествующая работа в Нижнем
Новгороде (?), присоединенном к Москве в 1392 г.). Проблемы
датирования и атрибуции произведений. Двусторонняя икона:
Донская Богоматерь / Успение (1390-е, ГТГ); Четырехчастная –
Четыредесятница (кон. ХIV в., ГТГ); Деисусный чин (1405?) Благо-
вещенского собора Московского Кремля. Роль мастера в созида-
нии иконостаса. Икона круга Феофана Преображение (нач. 1400-х,
из Переяславля-Залесского, ГТГ). Абстрагирование фона, концен-
трация света на изобразительной форме: свет-блик, свет-лучи, пере-
данные раздельной белильной штриховкой; многослойные цвет-
ные лессировки. Свидетельствование теофании (греч. «богоявле-
ние»), акцент на мистических смыслах, на дистанции миров горнего
и дольнего. Сходные стилистические признаки в памятниках раз-
ного происхождения: Иконы Предста Царица (ок. 1380, из Успен-
ского собора, ММК), Богоматерь Пименовская (ок. 1380, ГТГ),
Борис и Глеб на конях (ок. 1377, НГОМЗ).

Андрей Рублев (1360/70–17.10.1428?), Спасо-Андроников мо-
настырь, Москва) – художественный гений Древней Руси, «всех
превосходящий мудростью великой». Монах-подвижник, вознося-
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щийся мыслями «к невещественному и Божественному свету», ка-
нонизирован в 1988 г. Русской православной церковью в лике пре-
подобных. Воплощение в творчестве гуманистического понимания
мира, определяющего русское Предвозрождение. Идеал созерца-
тельно-духовной личности, соединившей святость и интеллектуаль-
ную деятельную активность. Скудность биографических сведений,
сложность датировок и выделения индивидуального стиля масте-
ра из коллективных работ. Иконы деисусного Звенигородского
чина (1394–1399, ГТГ): Спас Вседержитель (с 2017 г. реставрато-
рами ГТГ предложен анонимный автор иконы «из византийско-
русского круга»), Архангел Михаил, Апостол Павел. Миниатюры
и инициалы Евангелия Б. М. Хитрово (РГБ, ок. 1400). Праздничный
чин (1405?) Благовещенского собора, дискуссионность состава, ат-
рибуции, участия в его создании Прохора с Городца и Рублева. Но-
вые датировки38. Стенопись (сцены Страшного суда в западной
части среднего нефа; сцены Рая на склонах и люнетах свода юго-
западной части под хорами, 1408) и иконостас Успенского собора
во Владимире (так называемый Васильевский, 1408, ок. 1410?, ГТГ,
ГРМ), содружество Рублева с Даниилом (?). Новое понимание ре-
лигиозного образа, воплощение в нем гармоничного идеала совер-
шенного человека. Гуманизм и народность искусства Рублева, от-
ражение русского национального этнического типа и склада харак-
тера, индивидуальность образов.

Икона Троица Ветхозаветная (Живоначальная) (ок. 1410 – 1425,
ГТГ) – явленный образ, вершина творчества мастера. Идеи брат-
ского единства, мира и любви, воплощенные в единстве богослов-
ско-догматического и художественного смыслов. Совершенство
композиции, символика ее элементов, равновесие фигур и пустот

38 Щенникова Л. А. Иконы в Благовещенском соборе Московского Крем-
ля. Деисусный и праздничный ряды иконостаса : каталог. М., 2004. С. 183–185 ;
Щенникова Л. А. К вопросу о происхождении древнего иконостаса Благо-
вещенского собора Московского Кремля // Всемирная история : [сайт].
URL : http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st018.shtml (дата обраще-
ния: 10.09.2020) ; Ульянов О. Г. Деисус Андреева письма Рублева из Благо-
вещенского храма Московского Кремля. М., 2005. С. 172–222.
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фона, колорит, соотношения тональностей санкиря и вохрений
в моделировке ликов, роль линейного начала в доличном письме,
владение всем спектром выразительных средств. Школа Рублева.
Архангел Михаил с житием (1410-е, Архангельский собор, Моск-
ва. Новая дата и авторство Рублева: 1393). Спас в Силах (1410–1415,
ГТГ), Рождество Христово (1410–1420-е, ГТГ), Вознесение
(1410–1420-е, ГТГ), Иоанн Предтеча (вторая четв. XV в., МИАР),
Спас Вседержитель (вторая четв. XV в., ГТГ). Иконостас Тро-
ицкого собора Троице-Сергиева монастыря (до 1428). Влияние
на искусство последующего времени, развитие Московской живо-
писи в XV в.39

Раздел 5
Искусство Московского царства

(вторая пол. XV – XVI в.)

Ключевые положения

Конец монголо-татарского ига (1480, «cтояние на Угре»). Ве-
ликое княжение Ивана III (1462–1505). Рост международного зна-
чения Русского государства. Политическая теория «Москва – тре-
тий Рим», объявлявшая Россию наследницей византийской импе-
рии и продолжательницей ее исторической миссии хранительницы
православной веры. Формирование общерусской культуры, начало
процесса ее обмирщения, западноевропейские влияния. Москва –
центр художественной жизни, приглашение мастеров из всех земель,

39 См.: Демина Н. А. Андрей Рублев и художники его круга. М., 1972 ;
Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева. (Некоторые проблемы) :
Древнерусская живопись как исторический источник. М., 1974 ; Плугин В. А.
Мастер Святой Троицы: труды и дни Андрея Рублева. М., 2001. (ЭБ РГБ) ;
Дудочкин Б. Н. Рублев Андрей // Словарь русских иконописцев XI–XVII ве-
ков / ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. С. 539–558 ; Лазарев В. Н. Москов-
ская школа // Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000.
С. 81–126 ; Осташенко Е. Я. Андрей Рублев : Палеологовские традиции в мос-
ковской живописи конца XIV – первой трети XV века. М., 2005. 
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творческая переработка местных традиций, слияние областных
школ, сложение единого государственного направления. Царство-
вание Ивана IV Грозного (1530–1584). Идеология единодержавной
богоизбранной власти московского государя, утверждение ее пре-
емственности от римских и византийских императоров и динас-
тической непрерывности от князей киевских. Иконографические
программы как отражение в искусстве политических тенденций
эпохи. Взаимоотношения церкви и государства в религиозно-поли-
тической борьбе кон. XV – нач. XVI в. Полемика между «стяжате-
лями» (Иосиф Волоцкий) и «нестяжателями» (Нил Сорский, Мак-
сим Грек), то есть сторонниками и противниками накопительства
и умножения церковных владений и богатств. Победа «стяжате-
лей». Утверждение автокефалии Русской церкви, введение патри-
аршества (патриарх Иов с 1589 г.). Стремление государства цент-
рализовать все сферы общественной жизни. Расцвет архитектуры,
широкая строительная деятельность. Учреждение Приказа камен-
ных дел (1584). Московский печатный двор и начало книгопечата-
ния (1563). Деятельность московского митрополита Макария по соз-
данию национального православного пантеона, «Великие Минеи
Четьи» («чтения ежемесячные», свод житийных и исторических
текстов,1552). «Степенная книга» (1563, систематическое изложе-
ние русской истории, светские и церковные биографии). Лицевой
летописный свод. Решение Стоглавого собора по вопросам иконо-
писи (1551), подтверждение ориентации на «образец», на то, чтобы
писать с древних переводов, как греческие иконописцы писали
и как писал Андрей Рублев. Иконописный подлинник, толковый
и лицевой, как опора традиции и как средство регламентации жи-
вописи. Две тенденции в ее развитии: усиление реалистического
начала и одновременно усложнение символики богословской дог-
матики, повествовательность и дидактизм. «Бытейские» и исто-
рические сюжеты, аналогии с ветхозаветной, античной и византий-
ской историей. Многофигурность и дробность композиций40. Дело
дьяка Ивана Висковатого (1553–1554).

40 См.: Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV.
М., 1972.
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Тема  16
Архитектура Московского царства

Широкий размах строительства во второй половине XV столе-
тия. Сложение и расцвет единой русской национальной архитек-
туры в XVI в. Основные направления, связанные с великокняжес-
кими (затем царскими) заказами (величественные соборы в присо-
единенных областях и землях), с деятельностью церкви (монас-
тырские соборы и трапезные), с широкими запросами посадского
населения (приходские храмы). Многообразие типов построек.
Шатровое зодчество.

Деятельность В. Д. Ермолина. Перестройка Московского Кремля
(1485–1506). Величественность и строгость замысла, роль русских
мастеров и привлечение итальянских архитекторов и инженеров.
План кремля, его связь с рельефом местности. Стены, башни, про-
ездные ворота, продуманность и последовательность их возведе-
ния. Кафедральный Успенский собор (1475–1479) Аристотеля
Фиораванти: традиции белокаменного владимиро-суздальского
зодчества, новаторство. Благовещенский собор (1484–1489, домо-
вый великокняжеский) и церковь Ризоположения (1484–1485, до-
мовая митрополичья), участие в их постройке псковских масте-
ров. Архангельский собор (1504–1509, храм-усыпальница) Алевиза
Нового: элементы архитектуры Возрождения, «венецианизмы»
в оформлении фасадов (коринфские пилястры, карнизы, антабле-
мент, лоджия, закомары-раковины); первоначальное сочетание кир-
пичных стен и белокаменного резного декора, влияние на после-
дующее строительство. Дворец Ивана III. Грановитая палата
(1487–1491) зодчих Марко Руффо и Пьетро Солари: парадный
одностолпный тронный зал с четырьмя крестовыми сводами, бело-
каменный «бриллиантовый руст» фасадов, парные стрельчатые арки
окон с колонкой-импостом, золоченая четырехскатная кровля. Столп-
колокольня Ивана Великого (1505–1508) Бона Фрязина: компози-
ция, принцип доминирующей вертикали в кремлевском ансамбле.

Расцвет крепостного строительства. Сооружение Китай-города
в Москве Петроком Малым. Белый город в Москве. Строительство
крепостных сооружений и городов на северо-западе и западе Руси:
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Изборск, Ладога, Копорье, Ивангород. Организация системы укреп-
ления оборонительных линий на юге («засечная черта»). Коломна,
Тула, Зарайск, Серпухов. Выдающийся русский градостроитель
Федор Конь, его Смоленская крепость. Монастырские крепости
XVI в. (Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиев монас-
тыри), художественное значение их ансамблей.

Создание нового типа башнеобразного каменного храма-памят-
ника. Церковь Вознесения в селе Коломенском (1532) – выдающее-
ся произведение шатрового зодчества (объект Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО). Научная дискуссия о генезисе каменного шатра-
перекрытия41. Связь с деревянным зодчеством. Особенности плана
и композиции: обходные галереи с лестницами-всходами, ярус-
ность – крещатый четверик первого яруса, восьмерик второго, ша-
тер, световая главка. Декоративное решение фасадов: пилястры,
ордерные капители с профилем классического антаблемента (пов-
торяются в интерьере), профили мелких деталей (акант, лист лав-
ра, розетки). «Стрелы», килевидные архивольты и кокошники,
их ритмические повторы. Скульптурность и динамичность архитек-
турного решения, слияние с окружающим пейзажем. Националь-
ное своеобразие целого. Идея величия и силы, воплощенная в архи-
тектурном образе. Влияние на последующее зодчество.

Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьякове (1553–1554), ее
план и композиция, обогащение типологии крестово-купольного
храма. Отступление от канона: столпная конструкция из пяти изо-
лированных ярусных восьмигранников на общем основании, моно-
литность центрального столпа, столбы-цилиндры его центральной
главы, массивность куполов-шлемов пониженных угловых стол-
пов. Живописность архитектурной декорации: пояса треугольных
фронтончиков, полукруглые кокошники, круглые окна. Мемориаль-
ный характер названных сооружений.

Покровский собор (храм Василия Блаженного, 1555–1561)
на Красной площади в Москве – памятник победы над Казанским
царством (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Значение в ис-

41 См.: Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины
XVI века : Проблемы и гипотезы, идеи и образы. М., 1980.
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тории русского зодчества. Новизна решения, символика собора-
города. Отражение народных вкусов, сказочное великолепие узо-
рочья, красно-белая цветовая гамма (полихромия – с XVII в.).
Остроумная планировка и компоновка на едином подклете девяти
столпов, объединенных сводчатыми галереями. Центральная шат-
ровая вертикаль Покровского столпа, четыре низких кубических
придела по его углам и четыре высоких восьмигранника по сторо-
нам света, завершенные луковицами. Разнообразие форм, множест-
венность точек зрения. Градообразующее значение здания. Зодчие
Постник и Барма (версии об авторстве). Развитие типологии ка-
менного шатрового храма: церковь Сергия Богоявленского в Москов-
ском Кремле (1557), Спасская церковь в селе Острове (сер. XVI в.).

Сохранение и развитие типологии пятиглавого собора: собор
Симонова монастыря в Москве, Смоленский собор (1524–1525)
Новодевичьего монастыря в Москве, Успенский собор Ростова Ве-
ликого (нач. XVI в.), Успенский собор Троице-Сергиевой лавры (1585).

Влияние посадского зодчества на придворное и монастыр-
ское строительство. Бесстолпные церкви. Храмы в селе Юркине
под Москвой (до 1504), Трифона в Напрудном в Москве (нач.
XVI в.) – тип храмов с крещатым сводом (сомкнутым сводом
с крестообразно врезанными распалубками цилиндрических сво-
дов), свободным от столпов внутренним пространством, трехло-
пастной аркой фасадов, профилированными филенками и ордер-
ным антаблементом-поясом на стенах. «Старый» собор Донской
иконы Богоматери Донского монастыря в Москве (1593), завер-
шение одноглавого светового верха тройными рядами декоратив-
ных кокошников («огненное» завершение).

Тема  17
Монументальная и станковая живопись

Московского царства

Монументальность и торжественность, парадность, изысканная
декоративность форм, праздничность – отражение нового этапа
культуры царственной Москвы. Влияние искусства Москвы на раз-
витие художественных ансамблей в российской провинции. Усиле-
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ние каноничности художественного мышления, снижение высо-
кой одухотворенности иконного образа к концу периода. Новые сти-
левые тенденции в конце XVI в.

Московская школа живописи второй половины XV в. Дионисий
(ок. 1440 – 1502). Письменные источники о работах Дионисия. Ран-
ние работы. Росписи собора Рождества Богородицы Пафнутьев-
ского Боровского монастыря совместно со старцем Митрофаном
(1477). Московский период. Роспись Похвальского придела и ико-
ностас Успенского собора в Кремле совместно с изографами Тимо-
феем, Ярцем и Коней (1481). Икона Богоматерь Одигитрия
(1482, ГТГ) для Вознесенского монастыря Кремля.

Артель Дионисия: росписи Успенского собора Иосифо-Волоко-
ламского монастыря совместно с сыновьями Владимиром и Фео-
досием, старцем Паисием, Досифеем и Вассианом, иконостас
собора выполнен Дионисием (Одигитрия, Успение, Вход в Иеру-
салим (?), 1486, ЦМИАР). Иконостас Троицкого собора Павлово-
Обнорского монастыря (1499–1500) – Спас в Силах, Распятие (обе –
в ГТГ), Уверение Фомы (?) (ГРМ), Успение (ВГИАХМЗ).

Фрески и иконы церкви Рождества Богородицы Ферапонто-
ва монастыря (Дионисий с сыновьями, 1502–1503), иконы Деисус-
ного чина (ГТГ, ГРМ), Богоматерь Одигитрия, Воскресение –
Сошествие во ад (обе – в ГРМ). Воздушная гамма росписи, свет-
лые яркие тона, обилие белого, идеальная возвышенность, одухо-
творенность образов. «Движение, затихающее в медлительной гра-
ции единственного жеста» (П. Муратов), удлиненные пропорции
фигур, музыкальность ритмов, слитность с архитектурой храма.
Классический стиль: завершенность художественного языка, рав-
новесие масс, мера заполнения плоскости (пропорционирование,
композиция, масштабы элементов)42. Иконы круга Дионисия: О тебе
радуется, Шестоднев, Кирилл Белозерский (ГРМ). Житийные
иконы (ок. 1503): Дмитрий Прилуцкий (ВГИАХМЗ), митрополиты
Петр и Алексий для Успенского собора (ММК). Новая интерпрета-
ция пространства в житийных клеймах.

42 Муратов П. П. Дионисий // Древнерусская живопись : История.
Открытия и исследования. М., 2005. С. 211–221.
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Гуманизм произведений Дионисия, лирический характер обра-
зов, связь с творчеством Рублева, отличия – преобладание обще-
го над индивидуальным в характеристике ликов, их стереотип-
ность. Сочетание созерцательности и глубокой сдержанности
чувств со стилистической строгостью и церемониальностью. Влия-
ние Дионисия на дальнейшее развитие живописи43.

Монументальная живопись XVI в. Роспись Благовещенского
собора Московского Кремля. Предположение об одновременности
росписи интерьера и обходных галерей храма в 1547–1551 гг. после
московского пожара 1547 г. по результатам реставрационных ра-
бот 1980–1984 гг. (ранее ансамбль датировался 1508 г. как работа
«Феодосия, Дионисиева сына, с братиею»). Четырехъярусная ком-
позиция. В главах – Вседержитель, Знамение, Саваоф; изображе-
ния праотцов, пророков, апостолов. Новые сюжеты символичес-
кого и аллегорического характера, прежде всего сцены Апокалип-
сиса (впервые введенные в программу Феофаном Греком в пер-
вую роспись 1405 г.) на южной, северной, западной стенах трансепта
и сводах под хорами, отражение в иконографии эсхатологических
настроений, борьбы с еретическими движениями. Тема преемствен-
ности власти московских князей: на столбах и стенах – репрезен-
тативные фигуры византийских императоров, киевских, влади-
мирских, новгородских, ярославских князей в роскошных одеяниях
(среди них – Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, Борис и Глеб,
Ольга, Александр Невский, Даниил Александрович, Иван Калита,
Дмитрий Донской, Василий Дмитриевич). Близость иконографии
цикла с сюжетами, усложненными бытовыми деталями, росписям
Ферапонтова монастыря, выполненным в 1500–1502 гг. Диониси-
ем: сохранение свойственных нач. XVI в. пропорциональных соот-
ношений (ритмов форм архитектурных построек, стройных и изящ-
ных фигур, насыщенности колорита). Одновременно с этим темный
приглушенный колорит живописи на стене, ограждающей хоры, на-
поминающий произведения 60-х гг. XVI в. В диаконнике собора –

43 См.: Фрески Ферапонтова монастыря : альбом / авт. текста И. Е. Да-
нилова. М., 1970 ; Нерсесян Л. В. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова
монастыря. М., 2002.
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уникальный житийный цикл святителей Василия Великого и Иоан-
на Златоуста (соименных строителям собора Василию II и Ивану III)
и «портретный цикл» московских князей и «эллинских мудрецов»
(Гомера, Аристотеля, Вергилия, Фукидида, Зенона, Плутарха
со свитками-текстами христианских догматов), включенных в чис-
ло пророков в росписях обходной галереи собора (1564) – пример
попытки единого прочтения общеевропейской истории.

Фрески шатровой Покровской церкви Александровой слободы
(1510-е? 1571?). Архитектоника восьмигранного перекрытия и ред-
кий пример иконографии ярусных росписей интерьера с последо-
вательным увеличением количества фигур сверху вниз (Саваоф,
евангелисты, пророки, праотцы, поясные фигуры князей в ме-
дальонах); оригинальность композиционного решения.

Изменение системы храмовой росписи с сер. XVI в., абсо-
лютистские и теократические идеи фресок Успенского собора
Свияжского монастыря под Казанью (1561). Иконографическая
неординарность: варианты Новозаветной Троицы (в куполе – Оте-
чество, в арке свода над юго-западным столпом в композиции
Отечество – изображение распятия вместо Эммануила); в алтаре
Евхаристия впервые заменена сценой Великого входа, замыкае-
мой реальными историческими персонажами – фигурами Иоанна
Грозного и митрополита Макария; на западной стене – сцена Рая;
на северно-западном столпе – фигура св. Христофора. Изобилие
ветхозаветных (сотворение мира, изгнание из рая, жизнь Адама
на земле, изображение животных), евангельских тем, сюжетов
на тексты апокрифов, Апокалипсиса. Московские фрескисты (мит-
рополичьи мастерские Чудова монастыря?). Цельность ансамбля,
высокий исполнительский стандарт, ослабление индивидуального
переживания.

Несохранившиеся фрески стен и сводов Золотой палаты
Кремлевского дворца (1547–1552, разобрана в XVIII в.), известны
по описи Симона Ушакова 1672 г. Апологетизация самодержавия,
прославление Ивана Грозного, его военных побед через библей-
ские образы (Иисуса Навина, Гедеона, царевича Иоасафа). Идея
«Москва – третий Рим» как основа исторических сюжетов («Ска-
зание о князьях Владимирских»). Богословско-дидактическая кар-
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тина мира на крестово-сомкнутом своде: олицетворение явлений
природы, времен года, аллегории добродетелей и пороков – «Цело-
мудрие», «Разум», «Чистота», «Правда», «Неправда», «Безумие»
(притчи Василия Великого). Изображение обнаженных фигур. Кос-
мографические картины на темы «Христианской топографии
Козьмы Индикоплова», символы планет и стихий. Купольная ком-
позиция палаты – образ Христа в иконографии «Софии Премуд-
рости». «Самомышление», фантазия, композиционная изобрета-
тельность, совмещение разновременных эпизодов, динамика дейст-
вия в многофигурных сценах; упоминание золота, празелени,
«огненного» и белого цветов.

Фрески Царицыной и Грановитой палат (кон. XVI в., по-
следняя описана в 1672 г. Симоном Ушаковым). Тема милосердия
и кротости правителя в сюжетах сотворения мира, библейской ис-
тории, притч; величественность и торжественность образного строя.

Художественные тенденции в московской живописи кон. XVI в.:
так называемое годуновское направление (придворное), архаизи-
рующее, опирающееся на традиции прошлого дионисиевского сти-
ля, и новые эстетические предпочтения времени, культивирующие
изощренную живописную технику, высокое техническое мастерст-
во в отделке деталей.

Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря
1598 г. – заказ семьи Годунова. Фреска Осада Константинополя
в цикле Акафист Богоматери, исторические обстоятельства ее
включения в роспись. Тема чудес от иконы Богоматерь Лиддская
(Римская). Сходство с фресками Ферапонтова монастыря и отли-
чие от них (обилие крупных детализированных архитектурных
фонов, множественность сюжетов). Колористическое и компози-
ционное мастерство царских изографов.

Иконопись XVI в. Концепция масштабной мемориальной ико-
ны Церковь воинствующая (Благословенно воинство небесного
царя, 1552–1553, ГТГ). Историческая тематика, композиционное
построение, изображения «небесного воеводы» архангела Михаи-
ла, великих князей Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Алек-
сандра Невского, святых воинов, князей, канонизированных Рус-
ской церковью. Аллегоризм. Апофеоз Ивана Грозного. Религиозный
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символизм стяжавшего венцы славы «небесного воинства»44. Нраво-
учительные притчи (иконы 1530-х гг.). Притча о хромце и слепце
(ГРМ), Лествица райская Иоанна Лествичника (ГРМ), Видение
Евлогия (ГРМ) – порицание стяжательства и недостойных нравов.
Появление новых художественных интересов с середины XVI в.
(декоративность оформления, многофигурные, насыщенные кон-
кретным биографическим материалом клейма, разработка в них
глубины пространства): икона Варлаам Хутынский в житии, 60-е гг.
XVI в. (ГРМ).

Общестилевые тенденции московского искусства: поиск новых
языковых форм, и как их проявление – так называемые строга-
новские письма кон. XVI – первой четв. XVII в.45 Строгановская
коллекция в Пермской художественной галерее. Идеал человека,
мир личных чувств и утонченной красоты избранных, изящество
и манерность поз персонажей, грация жестов. Многофигурность,
миниатюрный характер письма («мелочное» письмо), орнамен-
тальность и декоративное узорочье целого, каллиграфичность ли-
нии, струящиеся ритмы. Самодовлеющая роль мастерства, «сде-
ланности» вещи, сочетания фактур живописи, золочения, ассиста
и басменных (тисненых) золотосеребряных окладов. Иконы цар-
ских изографов Прокопия Чирина (Иоанн-воин; Иоанн Пред-
теча, Ангел пустыни, кон. XVI в., ГТГ; Никита-воин, 1593, ГТГ;
Деисус, нач. XVII в., ГТГ), Истомы Савина (Петр Митрополит
с житием, нач. XVII в., ГТГ; Деисусный чин, нач. XVII в., ГРМ;
Богоматерь Владимирская с клеймами, нач. XVII в., ПГХГ),
Назария Савина (Ангел хранитель, 1616, ГРМ; Царь царем, или
предста Царица, 1616, ГТГ), Никифора Савина (Чудо Федора
Тирона, ГРМ; Иоанн Предтеча в пустыне, ГТГ). Камерность,
моленная интимность религиозного образа.

44 См.: Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV.
М., 1972.

45 Дмитриев Ю. Н. «Строгановская школа» живописи // История Рус-
ского искусства : в 13 т. / под общ. ред. акад. И. Э. Грабаря. М., 1965. Т. 3.
С. 643–676 ; Иконы строгановских вотчин XVI–XVII веков : каталог-альбом /
сост. М. Трубачева. М.,
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Раздел 6
Искусство России XVII в.

Ключевые положения

Усиление крепостного гнета и обострение классовой борьбы
в конце XVI – начале XVII в. Конец династии Рюриковичей
(862–1598). Польско-шведская интервенция, Гражданская война
в России. Национальный подъем, рост активности народных масс,
изгнание интервентов (1612). Династия Романовых (с 1613). Начало
формирования абсолютизма в XVII в. Преодоление хозяйственной
разрухи. Рост ремесла и развитие торговли, экономическое и поли-
тическое влияние купечества. Сложение всероссийского рынка и раз-
витие буржуазных связей. Городские восстания XVII «бунташно-
го» века и крестьянская война под руководством Степана Разина
(1670–1671). Царствование Алексея Михайловича (1645–1676).
Конфликт между светской и духовной властью. Церковная рефор-
ма патриарха Никона (1665–1667) и церковный раскол: староверие
(«древлее благочестие») и дальнейшая судьба русской первоначаль-
ной православной церкви. Процесс обмирщения культуры, кризис
средневековой художественной системы. Признаки культуры Но-
вого времени, влияние западноевропейского искусства, распростра-
нение печатных европейских лицевых Библий, «фряжских» (чуже-
земный, живоподобный) листов-эстампов, увражей с образцами,
изданий по архитектуре и рисунку. Историко-искусствоведческие
проблемы стадиального несовпадения культур Руси и Западной
Европы: «Ренессанс или барокко», «маньеризм или барокко»46.

46 Виппер Б. Р. Русская архитектура XVII в. и ее историческое место //
Виппер Б. Р. Архитектура русского барокко. М., 1978. С. 16–18 ; Гуляницкий Н. Ф.
Традиции классики и черты Ренессанса в архитектуре Москвы XV–XVII вв. //
Архитектурное наследство. Вып. 26. М., 1978. С. 13–30 ; Бусева-Давыдова И. Л.
О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусст-
вознании // Проблемы русской средневековой художественной культуры.
М., 1990. С. 107–117 ; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII вв.
СПб., 1998.
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Тема  18
Архитектура

Расцвет гражданского каменного и церковного зодчества поздне-
средневековой Москвы. Изменение роли шатрового покрытия.
Бурный рост строительства в столице и провинции. Усиление деко-
ративных тенденций. Архитектурное узорочье московского барок-
ко. «Нарышкинский» стиль, национальные традиции и западно-
европейские влияния.

Каменное зодчество первой четв. XVII в. Повторение тради-
ционных форм и композиционных приемов предыдущего времени.
Церковь Покрова в Рубцове (1619–1627) с бесстолпным единым
внутренним пространством, световой главой на крещатом своде,
трехъярусными кокошниками кровли. Продолжение традиции
шатрового зодчества. Церковь Покрова в Медведкове под Москвой
(по заказу князя Д. М. Пожарского, 1623) – высокий стройный ша-
тер на восьмерике, глухие главки по углам четверика (уменьшен-
ная реминисценция храма Покрова на Рву). Изменение роли шат-
ра, превратившегося в декоративную надстройку: Успенская (Дивная)
церковь в Угличе (1628). Нарушение принципа доминирования шатра
как основной композиционной оси.

Гражданское каменное и церковное зодчество второй и треть-
ей четв. XVII в. Роль Приказа каменных дел (основан в 1584).
Распространение единых технических норм (кирпичного модуля,
мер строительных материалов) и архитектурных приемов, приме-
нение стекла, железа (связи, перемычки, листовые «лещадки»).
Теремной дворец Московского Кремля (1635–1636), зодчие – Бажен
Огурцов, Трефил Шарутин, Антипа Константинов и Ларион
Ушаков. Трехъярусная надстройка старого здания, «верхний тере-
мок» с гульбищем и шатровой «смотрильной» башенкой. Белока-
менные (первоначально раскрашенные) наличники с «гирьками»
в пролетах парных окон; цветные изразцы; декоративные росписи
и растительная резьба в интерьере; Золотое крыльцо. Влияние
на зодчество последующего времени. Трехэтажные палаты думного
дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневке (1657) – образец частного
жилого строительства.
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Повсеместное распространение типологии приходского бес-
столпного пятиглавого храма с сомкнутым сводом, трапезной, при-
делами, крыльцами и колокольней. Асимметрия плановых решений,
облегчение каменной массы прихотливым изобилием орнаменти-
ки, ее вычурной красотой и «воздушной пышностью». Одухотво-
рение образа храма: стена как неделимый бесконечный бестелес-
ный фон. «Декоративный пыл», причудливо сочетающий нацио-
нальные народные вкусы (дыньки, гирьки, ширинки, кокошники),
и маньеристические западные мотивы (картуши, волюты, маски-
личины, хрящевой орнамент)47.

Церковь Троицы в Никитниках (Грузинской Божьей матери,
1628–1653): пятиглавие над сомкнутым сводом с центральной све-
товой главой, «пирамида» килевидных кокошников «вперебежку»,
резное белокаменное убранство на кирпичных стенах, парные ко-
лонки, ширинки, филенки, дыньки, изразцовые антаблементы.
Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1649–1652): живо-
писность разномасштабных объемов, сомкнутый свод, его изящ-
ное трехшатровое завершение, шатры над приделом, крыльцом
и колокольней. Стилевая близость церковных сооружений к бояр-
ским и купеческим хоромам, яркость и жизнерадостность постро-
ек. Светский характер декора, усложненность силуэтов и форм,
полихромия, утрата монументальной простоты архитектурного
образа. Церковь Троицы в Останкине (1678, Павел Потехин (?)):
хрупкий рельеф стен из лекального кирпича, затейливый ковер мел-
ких форм «штучного» набора, пилястры-ширинки с изразцами,
сочные профили наличников в виде лучистых корон, сложные вза-
имоотношения в орнаментике «заполняющей» и «обрамляющей»
функций. Никола в Хамовниках (1679) – соборный тип пятиглаво-
го храма, завершенного ярусами полукруглых кокошников. Лако-
низм стен, усложненность профилей кронштейнов кокошников
первого яруса, угловых пилястров и наличников, контраст белой
стены и разноцветного декора.

Традиционная крестово-купольная планировка купеческих
храмов Ярославля и Костромы. Сочетание в них монументального

47 См.: Виппер Б. Р. Указ. соч.
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характера четырехстолпного объема, конструктивного светового
пятиглавия с красочной декоративностью. Приделы, широкие га-
лереи-гульбища, щипцовые крыльца на столбах с висячими «гирь-
ками», шатровые колокольни. Церкви Ильи Пророка в Ярославле
(1647–1650) и Иоанна Предтечи в Толчкове (1671–1687): золотое
пятнадцатиглавие (три группы пятиглавий), сочетания красного
кирпича с голубыми изразцами и «рустовой» раскраской стен
«в шашку». Архитектурная майолика 1680–1690-х гг. и нач. XVIII в.
(окно центральной апсиды) храмового комплекса Иоанна Злато-
уста в Коровниках (1649–1654). Церковь Петра и Павла (1691).
Церковь Воскресения на Дебре в Костроме (1650–1652). Воскре-
сенский собор в Романове-Борисоглебске (1652–1670).

Завершающие стиль поздние провинциальные памятники.
Пышные «орнаментальные оболочки» собора Введенского монас-
тыря в Сольвычегодске (1689–1693), Рождественской Строга-
новской церкви в Нижнем Новгороде (1697, 1703–1719).

Отражение в искусстве борьбы церковной и светской властей
в 1650–1660-х гг. XVII в. Стремление вернуться к крестово-куполь-
ной традиции, запрещение возведения шатра над центральным
объемом храма (1655).

Строительство патриаршего двора в Кремле (1643–1652, 1652–
1658). Воскресенский собор Нового Иерусалима (1658–1685) в Истре
«во образ и подобие» храма Гроба Господня в Иерусалиме. Слож-
ная структура, мощное средокрестие с куполом, применение вспа-
рушенных крестовых сводов, монументальная ротонда с шатровым
перекрытием над кувуклией на западе, триумфальная двухъярус-
ная арка, соединяющая пространство ротонды и интерьера храма,
круговые обходы абсиды (деамбулаторий) и подземная церковь
на востоке. Высокая строительная техника, белорусские зодчие
(П. И. Заборский). Роскошь изразцовых облицовок с мотивами
картуша, «павлиньего ока», масок-личин.

Ансамбль ростовской митрополии Ростовский кремль (1670–1683),
зодчий П. И. Досаев. Стены и шатровые башни Иосифо-Волоко-
ламского (Волоцкого) монастыря (завершены к 1688) с надврат-
ной Петропавловской церковью (1679, Трофим Игнатьев): деко-
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ративная кирпичная кладка, полихромное изразцовое убранство.
Главная четырехугольная въездная башня Спасо-Евфимиева мо-
настыря в Суздале (после 1670): мощные стены, их строгость и узо-
рочье – монолитная нижняя часть и дробная верхняя с карнизами,
наличниками, колонками, бойницами. Новый город Кирилло-Бело-
зерского монастыря (1653–1680, Кирилл Серков, Семен Шам).

Архитектура кон. XVII в. Надстройка шатрами Спасской
(1624–1625, Христофор Галовей, Бажен Огурцов), а затем Бо-
ровицкой, Троицкой, Арсенальной башен Московского Кремля
в 1680-е гг. XVII в. Нарышкинский стиль. Вотчинные храмы. Ши-
рокое применение европейского ордера. Проявление народного
вкуса в силуэтно-плоскостном резном узорочье из белого камня.

Боярские палаты и трапезные: палаты Василия Голицына, дом
Троекурова, трапезная Симонова монастыря (1677, 1683–1685,
Парфен Потапов, Осип Старцев); трапезная Троице-Сергиева
монастыря (1686–1692): двухсветный сводчатый зал на арочной
террасе-гульбище, пышная резьба наличников, колонны, роспись
цветным «бриллиантовым» рустом фасада, увенчанного фризом
с раковинами. Общественные здания. Приказы (Главная аптека),
величественная Сухарева башня над Сретенскими воротами –
здание для Математической и навигацкой школы: надстройка верх-
ней палаты, облегчающие фасады ленты парных окон, лоджии;
шатровая башня-«ратуша» с часами, красно-белая архитектурная
декорация (Михаил Чоглоков, 1692–1695, 1701). Монетный двор
(1696), Печатный двор (1697), надвратный монастырский Кру-
тицкий теремок-светелка (1694) с резными каменными колон-
нами и ковровым изразцовым узорочьем главного фасада – выда-
ющийся памятник гончарного искусства.

Создание нового типа ярусного храма. Центричность планов.
Вотчинная церковь Покрова в Филях (1694, бояр Нарышкиных):
крестообразно-центричный план с террасой на высоком подклете.
Оригинальное решение пятиглавия, строгая система архитектур-
ной композиции церкви под колоколы – объемно-планировочная
структура «восьмерик на четверике», «восьмерик на восьмерике»
с сомкнутыми сводами. Поэтажное ордерное убранство из белого
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камня, строгая логика расположения узорной резьбы на плоскости
кирпичной стены: угловые колонки, карнизы, наличники, «кружев-
ные» люкарны-фронтоны, акцентирующие основные объемы, тон-
кая прорисовка деталей («петушиный гребешок»). Пышность внут-
реннего оформления, золоченый резной иконостас, иконы Карпа
Золотарева. Храм Успения на Покровке в Москве (1696–1699,
не сохранился, зодчий Петр Потапов (?): проблема украинского
влияния в трехбашенной композиции, ориентированной с запада
на восток; своеобразие декорации окон, конструктивные и ложные
люкарны-стенки, пятишатровая колокольня. Ярусная колокольня
Новодевичьего монастыря (зодчий Иван Потапов, 1690). Стреми-
тельность подъема уменьшающихся восьмериков, изящная бароч-
ная обработка окон, арок, колонок.

Творчество зодчего Якова Бухвостова. Вотчинные церкви
Троицы в селе Троицком-Лыкове (1690-е, бояр Нарышкиных),
Спаса Нерукотворного в селе Уборы (1693–1698, бояр Шеремете-
вых). Пятиглавый Успенский собор на холме Рязанского кремля
(1693–1699) – шедевр «нарышкинского барокко»: колоссальные
размеры монументального кирпичного здания, утвержденного на ар-
каде подклета с широкими галереями и лестницами. Световой зал
интерьера с круглыми колоннами, освещенный трехъярусными
окнами, дематериализующими плоскость стен. Гармоничное про-
порционирование элементов декоративного убранства: люкарны
и пинакли венчающего собор двухметрового парапета; сдвоенные
поярусные колонны фасада, витые колонки и разнообразие санд-
риков наличников и порталов; мастерство белокаменной барельеф-
ной резьбы, ее фантазийность, мотивы виноградной лозы, цветов,
фруктов, символы евангелистов. Резной четырехъярусный иконо-
стас, ажурные картуши и витые стволы его колонок (мастер Сер-
гей Христофоров).

Церковь Знамения Богородицы в Дубровицах под Подоль-
ском (1690–1704) – переходный памятник к культуре Нового време-
ни. Стиль европейского («голицынского») барокко. Круглая скуль-
птура во внешнем и внутреннем убранстве двухъярусного вось-
мерика (на четверике), увенчанного ажурной золоченой короной,
резной иконостас.
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Значение архитектуры XVII в. для ее дальнейшего развития,
традиции московского барокко в церковном зодчестве новой эпохи.

Тема  19
Монументальная и станковая живопись

Борьба тенденций в искусстве: традиционное и новаторское.
Проникновение в русскую иконопись западных принципов выра-
зительности «по плотскому смотрению». Появление новых жан-
ров живописи, светских реалистических мотивов, неканонических
сюжетов. Начало разработки вопросов теории искусства48. Слово
к люботщательному иконного писания Симона Ушакова49.
Трактат об искусстве Иосифа Владимирова50. Беседа четвертая
(Об иконном писании) протопопа Аввакума51.

Декоративно-новеллистический стиль монументальной живо-
писи XVII в. Формирование нового мировосприятия. Насыщен-
ные сюжетами подробные иконографические программы стено-
писей. Рассказ об истории человечества в темах Ветхого Завета
(в обходных галереях храмов), Нового Завета, литургических пес-
нопений, церковных поучений (центральная часть храма). Сложная
интерпретация богословских догматов, текстовые сопровождения.
Эсхатологические сюжеты Апокалипсиса и Страшного суда на сте-
нах и сводах галерей.

Фрески церкви Троицы в Никитниках (Грузинской Богома-
тери, 1652–1653) в Москве: гармония соотношения архитектуры
и четырехъярусной живописной росписи, покрывающей стены,
своды, откосы окон, подоконники. Композиции на лопастях сомк-
нутого свода: Распятие (завершение иконостаса, восточный свод),
Воскресение (завершение южной стены страстей), Вознесение
(завершение западной стены со сценами явлений Христа), Сошест-

48 См.: Гаврюшин В. Вехи русской религиозной эстетики // Философия
русского религиозного искусства. М., 1993. С. 8–33.

49 См.: Гаврюшин В. Указ. соч. С. 56–60.
50 См.: Гаврюшин В. Указ. соч. С. 15.
51 Житие протопопа Аввакума. СПб., 2019 ; Гаврюшин В. Указ. соч. С. 14.
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вие Св. Духа на апостолов (открывает цикл Деяний апостолов
на северной стене). Интерес к человеку, индивидуализация обра-
зов, жизненно убедительные сцены, раскрытие психологического
состояния персонажей, правдивость в передаче чувств. Южный
придел Св. Никиты-воина с патрональными святыми и портрета-
ми заказчика и его семьи. Сцены Апокалипсиса в приделе Иоан-
на Богослова под колокольней. Авторы росписей – царские изогра-
фы Яков Казанец, Иосиф Владимиров, Симон Ушаков, Гаври-
ла Кондратьев. Их икона «Благовещение с акафистом» (1659, ГИМ).

Расцвет художественной культуры Поволжья. Ростовские цер-
ковные росписи (церкви Воскресения, нач. 1670-х, Спаса на Сенях,
1675; Успенского собора, 1671), заказчик – митрополит Иона. Эк-
клесиологическая идея церкви как отражения на земле Царства
Божия. Введение в контекст вселенского церковного единства ис-
торических и легендарных сюжетов, душеспасительных поуче-
ний, евангельских притч, темы преемственности благодати свя-
щенства. Костромские (Воскресения на Дебре, ок. 1651; Троицкий
собор Ипатьева монастыря, 1684), и ярославские (церкви Ильи
Пророка, 1680 и Иоанна Предтечи в Толчкове, 1694–1695, 1700)
стенописи, их монументальность и декоративность. Роль купе-
чества в создании ансамблей, включающих росписи трапезных, га-
лерей, крылец; влияние вкусов городского посада.

Светский характер трактовки религиозных сюжетов, повество-
вательность, жизнерадостность. Новое понимание образа реаль-
ного конкретного человека, его деятельности. Стремление к по-
знанию действительности во всем ее многообразии. Изображение
животных, природы, архитектуры, панорамное построение про-
странства. Отражение русского быта XVII в., трудовые мотивы,
исторические и сказочные сюжеты, разнообразие орнаментики.
Многоярусность фресок, энциклопедические по иконографическому
составу и количеству ветхо- и новозаветные циклы; изобилие по-
учений, житий, притч; литературные источники. «Восприятие хра-
мового интерьера как единого, слитного и текучего пространства»52.

52 Никитина Т. Л. Русские церковные стенные росписи 1670–1680-х го-
дов. М., 2015. С. 226–367.
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Мастера монументальной живописи Гурий Никитин, Сила Савин,
Дмитрий Григорьев Плеханов, Федор Игнатьев.

Новые источники поздней иконографии: проникновение про-
изведений Античности и мастеров Возрождения. Творческая пере-
работка гравюр «Библии Пискатора» (Клас Янсем Висхер, Амстер-
дам, 1639, 1643, 1650 и др. издания)53.

Царская школа иконописи. Яков Казанец, Георгий Зиновьев,
Степан Резанец, Иосиф Владимиров, Федор Евтихиев Зубов,
Симон Ушаков – жалованные изографы Оружейной палаты. Ико-
ны иконостаса церкви Троицы в Никитниках: Благовещение с ака-
фистом (1659, личное письмо С. Ушакова, ГИМ), Сошествие Свя-
того духа, Троица, Вседержитель на троне и пр. (1640–1660-е гг.).

Творчество художника-реформатора выразительных средств
и традиционалиста в области иконографии Симона Ушакова
(Пимен Федоров сын «зовомый Симон Ушаков», 1626–1686).
Многогранная деятельность жалованного царского изографа, руко-
водство Оружейной палатой (с 1664, до этого – «знаменщика» Се-
ребряной палаты). Расцвет творчества с 1660-х гг. Спас Великий
архиерей (1657, ГИМ) и варианты Спаса Нерукотворного (1658,
1668, 1673, 1678, все в ГТГ). Объемная моделировка лика, мягкие
переходы светотени, впечатление телесности формы. Манера жи-
воподобия, основанная на иконописном приеме многослойных
охрений. Сплав влияний поздней «греческой» иконы и «фряж-
ской» западной живописи. Благовещение с акафистом (1659, лич-
ное письмо Симона, доличное – Я. Казанца и Г. Кондратьева, ГИМ).

Икона Похвала Богоматери Владимирской (Насаждение
древа государства Российского, 1668, 1663?, ГТГ), ее идейно-
политический смысл: покровительство Богоматери единой Руси

53 См.: Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев //
Государственная Третьяковская галерея. М., 2019 ;  Гамлицкий А. В. Библия
Пискатора и проблема гравированных образцов в европейском искусстве
XVI–XVIII столетий // Проблема копирования в европейском искусстве :
материалы науч. конф. РАХ. Москва, 08–10 декабря 1997. М. : [Б. и.], 1998.
С. 96–116 ; Гамлицкий А. В. Россия и Европа XVII века в зеркале гравюры :
Лица, связи, влияния // Библия Пискатора – настольная книга русских иконо-
писцев. С. 13–25.
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и православной церкви – группа портретных изображений митро-
полита Петра, Ивана Калиты, Алексея Михайловича, Марии Ильи-
ничны и др., исполненных со светотеневой моделировкой лиц,
«живством». Портреты Алексея Михайловича (1670, 1676, не со-
хранились).

Иконы Владимирская Богоматерь (1662, ГРМ), Успение (1663,
ГТГ), Алексий человек Божий (1664, ГИМ), Архангел Михаил (1668,
ГТГ), Богоматерь Донская (1668, ГТГ), Богоматерь Елеуса Кикк-
ская (1668, ГТГ), Спас Эммануил (1668, ГРМ), Спас Вседержи-
тель (1668, ГИМ), Троица (1671, ГРМ): двойственность в переда-
че изображения, реализм и иконописность, линейная и обратная
перспективы. Спас Вседержитель с припадающими Сергием и Ни-
коном (1684, местный ряд иконостаса Троицкого собора в Троице-
Сергиевой лавре, вклад Симона «памяти ради»).

Гравюры на меди. Интерес к линейной перспективе и объем-
ной передаче обнаженного тела, мастерство рисунка. Семь смерт-
ных грехов (1665), Отечество (1666) – гравюры на отдельных
листах. Пророк Давид – фронтиспис к Псалтири рифмотворной
Симеона Полоцкого (1680). Иллюстрации к книгам Симеона По-
лоцкого Обед душевный (1681 – двусторонняя гравюра Вседержи-
тель с 15 клеймами / престол с книгами в орнаментальном кар-
туше) и Вечеря душевная (1683 – титульный лист). Иллюстрации
к Повести о Варлааме и Иоасафе (1681, гравер А. Трухменский),
перспективное построение интерьера («нутровых палат»), аллего-
рии Мира и Брани; Беседа Варлаама с царевичем Иоасафом.
Гравюры Зосима и Савватий Соловецкие, Спас Вседержитель
в рост (1680-е). Значение Симона Ушакова как художника пере-
ходного периода. Намерение создать «алфавит художеств». Борь-
ба старых и новых эстетических взглядов в его творчестве (Слово
к люботщательному иконного писания); переписка с Иосифом
Владимировым (Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву
изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу). После-
дователи С. Ушакова Георгий Зиновьев, Иван Максимов, Тихон
Филатьев (икона Иоанн Предтеча, 1689, ГТГ), Кирилл Уланов,
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Никита Павловец (иконы Троица, 1671, ГРМ; Богородица – верто-
град заключенный, 1670-е, ГТГ)54.

Парсуна XVII в. (от лат. persona – «личность», «особа»). Персо-
нальный жанр в иконе и портрет. Иконописная концепция портре-
тов второй четверти XVII в.: Иван IV (Копенгаген, Датский нацио-
нальный музей), Царь Федор Иоаннович (ГИМ), Князь М. В. Скопин-
Шуйский (ГТГ). Новое понимание роли человеческой личности.
Портретная мастерская Ивана Безмина (Оружейная палата,
до 1696). Иностранные живописцы, работавшие в Оружейной пала-
те: Даниил Вухтерс (голландец, 1663–1668), Иоанн Детерс (немец,
1643–1655), Станислав Лопуцкий (поляк, 1656–1669), Григорий
Одольский («иноземец», с 1681). Портреты патриарха Никона
(«с клиром», Вухтерс (?), 1660-е, Новый Иерусалим, Истра; 1682,
«по тафтам», ГИМ), царей Алексея Михайловича, Феодора Алек-
сеевича мемориальный (Ерофей Елин, Лука Смольянинов, 1686,
ГИМ). Статичность поз, знаковость в передаче внутреннего со-
стояния, отражение величия и представительности персоны, плос-
костность, орнаментальность формы; надписи, картуши.

Переход к светскому портрету, написанному с натуры: порт-
рет Алексея Михайловича «с живства» (С. Лопуцкий, 1661, не со-
хранился). Портрет царицы Натальи Кирилловны (кон. XVII в.,
ГРМ). Портрет последней царицы Евдокии Федоровны (кон. XVII в.,
ГРМ). Портрет патриарха Иоакима (Карп Золотарев (?), 1677/1678,
Тобольский музей). Сословные парадные портреты царей Михаила
Федоровича и Алексея Михайловича на конях (кон. 1670-х – нач.
1680-х, ГИМ), воеводы Ивана Власова (Г. Одольский, 1694–1695,
Нижегородский музей), стольников Г. П. Годунова (ок. 1687, ГИМ),
В. Ф. Люткина (1697, ГИМ), князя И. Б. Репнина (до 1697, ГРМ),
боярина Л. К. Нарышкина (кон. XVII в., ГИМ). Церемониальность,
этикетная торжественность пирамидальной композиции, обоб-
щенность, застылость модели, одновременно физиономическая
достоверность, значение немногочисленных аксессуаров. Пласти-

54 Бусева-Давыдова И. Л. Симон Ушаков и русская культура второй
половины XVII в. // Симон Ушаков – царский изограф : каталог выставки /
науч. ред. Л. В. Нерсесян. М., 2015. С. 20–23.
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ческий язык парсуны как средство эмоционально-психологической
характеристики. Художественная самоценность парсуны, ее влия-
ние на портретный жанр XVIII–XIX вв.

Иван Безмин, Иван Салтанов, Василий Познанский: свето-
теневая лессировочная живопись маслом «по тафтам», «по атла-
су», «знамен по камкам», «притч по полотнам», «прешпективного
письма», «трав, фруктов, ленчавтов [ландшафтов] в подволоках»
(изображения на полотне, вставленные в резные рамы – декора-
тивные панно), «потехи всякие». Иконостас в технике аппликации
на деревянной основе 1682 г. для церкви Распятия в Большом
Кремлевском дворце.

Батальные картины Г. Одольского с немецких образцов (че-
тыре «полевых боя», два «морских действия») по указу Петра I
для его хором (1694) и портрет Петра «в военной броне» (1703)
(не сохранились).

Тема  20
Итоговое занятие

Мировое значение древнерусского искусства, его взаимосвязь
с искусством христианского мира – Европы и Закавказья. Худо-
жественное наследие русского Средневековья и отечественное ис-
кусство Нового и Новейшего времени. Освоение наследия древне-
русского искусства в XIX–XX вв. Создание в 1965 г. Всероссийского
добровольного общества охраны памятников истории и культуры.
Выставки, публикации. Реставрация и изучение памятников, фор-
мирование музейных и частных собраний и коллекций. Успехи
науки о древнерусском искусстве во второй половине XX в.

Древнерусское искусство и духовное возрождение России
в кон. XX – нач. XXI в.
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ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Семинар  1
Христианская иконография

(на материале древнерусской иконописи).
Опыт сравнительно-исторического

и стилистического анализа

Письменная работа с устным сообщением (обязательная для каж-
дого студента) по одному из основных иконографических изводов.
За основу берется состав высокого русского иконостаса. Студент
проводит по избранной теме сравнительно-исторический анализ
русской и византийской иконографии с привлечением материалов
по южнославянскому и западноевропейскому искусству. Рассмат-
риваются произведения средневековой живописи одного иконо-
графического типа, созданные:

а) в одно время в разных школах;
б) в разное время в одной школе;
в) в разных эпохах и школах.
Сообщение иллюстрируется презентацией, предполагается

широкое знакомство студента с альбомным иллюстративным ма-
териалом, публикациями в различных источниках. Исследование
впоследствии может перерасти в курсовую работу.

Вопросы для подготовки к занятию

1. Понятие иконографии.
2. Богословские основы иконографии.
3. Метод работы средневекового художника, значение «образца».
4. Лицевой и толковый подлинники.
5. Технология иконописи.
6. Иконографический тип и художественный образ, свобода

интерпретации.



71

Список литературы
Алпатов М. В. Иконографическая традиция и художественное твор-

чество / М. В. Алпатов // Этюды по истории русского искусства : в 2 т. –
Москва : Искусство, 1967. – Т. 1. – С. 127–137.

Антонова В. И. Каталог древнерусской живописи XI – начала XVIII в. :
Опыт историко-художественной классификации : в 2 т. / В. И. Антонова,
Н. Е. Мнева. – Москва : Искусство, 1963. – Т. 1. XI – начало XVI века. –
394 с. – Т. 2. XVI – начало XVIII века. – 570 с.

Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н. А. Бар-
ская. – Москва : Просвещение, 1993. – 223 с. – ISBN 5-09-003309-9.

Бобров Ю. Основы иконографии памятников христианского искусст-
ва / Ю. Г. Бобров. – Москва : Худож. школа, 2010. – 264 с. – ISBN 978-5-
904352-05-9.

Буслаев Ф. Общие понятия о русской иконописи / Ф. Буслаев // О ли-
тературе : Исследования. Статьи / сост., вступ. ст., примеч. Э. Афанасье-
ва. – Москва : Худож. лит., 1990. – С. 349–388.

Вагнер Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве / Г. К. Вагнер. –
Москва : Искусство, 1987. – 286 с.

Государственная Третьяковская галерея : каталог собрания : в 3 т. –
Т. 1. Древнерусское искусство X – начала XV века. – Москва : Красная
площадь, 1995. – 272 с. – ISBN 5 900743-013-6.

Иконы строгановских вотчин XVI–XVII веков : По материалам рес-
таврационных работ ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря : каталог-альбом / сост.
М. С. Трубачева. – Москва : Сканрус, 2003. – 440 с. – ISBN 5-93221-037-0.

Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: связи греческой и русской
иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения [переизд.,
факс. изд.] : в 2 т. / Н. П. Кондаков. – Москва : Паломник, 1998. – Т. 1. –
382 с. – Т. 2. – 462 с.

Кондаков Н. П. Лицевой иконописный подлинник. Иконография
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа / Н. П. Кондаков. – Москва :
Паломник, 2001. – 320 с. (Репр. воспр. изд. 1905 г.)

Косцова А.С. Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа :
Иконопись, книжная миниатюра и орнаментика XIII – начала XVI в. /
А. С. Косцова. – Санкт-Петербург : Искусство, 1992. – 488 с. – ISBN 5-210-
00271-3.

Лазарев В. Н. Распространение византийских образцов древнерусско-
го искусства / В. Н. Лазарев // Византийское и древнерусское искусство :
ст. и материалы. – Москва : Наука, 1978. – С. 222–226.



72

Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея : каталог /
Т. В. Николаева. – Москва : Искусство, 1977. – 204 с.

Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии, преиму-
щественно византийских и русских / Н. В. Покровский. – Москва : Про-
гресс – Традиция, 2001. – 562 с. – ISBN 5-89826-056-0.

Покровский Н. В. Очерки памятников христианского искусства /
Н. В. Покровский. – Санкт-Петербург : Лига Плюс, 1999. – 411 с. – ISBN
5-93294-001-8.

Попов Г. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV–XVI веков /
Г. В. Попов, А. В. Рындина. – Москва : Наука, 1979. – 639 с. – (Центры
художественной культуры средневековой Руси).

Раушенбах Б. В. Иконография как средство передачи философских
представлений / Б. В. Раушенбах // Проблемы изучения культурного на-
следия / отв. ред. Г. В. Степанов. – Москва : Наука, 1985. – 280 с.

Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода середины XIII – нача-
ла XV века / Э. С. Смирнова. – Москва : Наука, 1976. – 392 с. – (Центры
художественной культуры средневековой Руси).

Смирнова Э. С. Живопись Обонежья XIV–XVI веков / Э. С. Смирнова. –
Москва : Наука, 1967. – 188 с. – (Памятники древнерусского искусства).

Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. XV век / Э. С. Смир-
нова, В. К. Лаурина, Э. А. Гордиенко. – Москва : Наука, 1982. – 576 с. –
(Центры художественной культуры средневековой Руси).

Троица Андрея Рублева : антология / под ред. Г. И. Вздорнова. –
Москва : Искусство, 1989. – 2-е изд., испр. и доп. – 208 с. – ISBN 5-210-
00008-7.

Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви / Л. А. Ус-
пенский. – Москва : Даръ, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-485-00130-8.

Семинар  2
Изображение и слово

в искусстве Древней Руси

Эта тема предполагает знакомство с памятниками житийной
литературы, лежащими в основе сюжета житийной иконописи, на-
пример, широко известных исторических святых: это жития Нико-
лая Чудотворца, Бориса и Глеба, Сергия Радонежского, Александра
Невского. Тексты житий сохранились во многих списках. Произве-
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дения живописи могут иметь разный сюжетный состав клейм и раз-
ное их количество. Избрав для сообщения житийную икону, сту-
дент знакомится с литературным источником и сравнивает трак-
товку житийного сюжета в произведении литературы и в иконо-
писном клейме по следующим критериям: тема, композиция, общее
соотношение средника и окружающих его клейм, пропорции и со-
отношение фигур и деталей фона; распределение предметного на-
полнения клейма и последовательно перетекающего или статич-
ного пространства, отражение реалий жизни; особенности раскры-
тия содержания жития в изобразительном искусстве. В окружении
избранных клейм интерпретируется образ представленного в сред-
нике иконы значимого исторического святого. В списке литерату-
ры даны источники, содержащие сравнительный анализ разных
житийных икон одного сюжета новгородской и московской школ,
на которые можно опереться при самостоятельной подготовке.

Вопросы для подготовки к занятию

1. Проблема отношения житийной иконы к тексту жития.
2. Композиционное построение житийной иконы.
3. Сложность проблемы пространственно-временного разви-

тия сюжета: последовательного – в тексте жития и дискретного –
в клеймах иконы.

4. Отражение художественного пространства жития в иконах
разных эпох.
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Семинар 3
Крестово-купольный храм:

его объемно-планировочная структура,
иерархическая соподчиненность частей,

система росписи, развитие типологии
Крестово-купольная система зодчества была заимствована

Русью из Византии вместе с христианством. Семинар посвящен
рассмотрению особенностей основного типа храма православного
зодчества, господствовавшего в архитектуре Древней Руси. При под-
готовке к четвертому вопросу необходимо рассмотреть избранную
типологию трехнефного шестистолпного монастырского храма, сло-
жившуюся в X – первой трети XII в., например: Десятинная цер-
ковь (989–996), соборы – Спасо-Преображенский в Чернигове (1036),
Успения Богоматери Киево-Печерского монастыря (1073–1078),
Михаила Архангела Михайловского Златоверхого монастыря
(1108–1113) и др. Именно эта типология закрепляется и повсе-
местно распространяется в архитектуре местных школ следую-
щих исторических периодов.

Московский Успенский трехнефный собор Аристотеля Фиора-
ванти (1475) дает представление о сохранении традиционных
форм Владимиро-Суздальской Руси и о новаторстве итальянско-
го зодчего, создавшего образ, затем ставший примером храмозда-
тельства и исторической преемственности для последующего вре-
мени XV–XVI вв.

Система росписи интерьера храма, также пришедшая в оте-
чественную традицию из Византии, воплощенная в монументаль-
ном цикле мозаик Софийского собора в Киеве, является своего
рода эталоном канона и сохранялась в монументальном искусстве
до XVI столетия. Сообщение сопровождается подготовленной сту-
дентом презентацией.

Вопросы для подготовки к занятию
1. План крестово-купольного храма. Квадрат и круг. Сочетание

рационального (квадрат) и иррационального (окружность) начал.
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2. Конструктивные особенности перекрытия купольной сферой
прямоугольного помещения: средокрестие храма – четырехстол-
пие, подпружные арки, паруса, барабан, купол.

3.Мозаичная композиция подкупольного пространства Софий-
ского собора в Киеве, ее иерархическая и богословская символика.

4. Типология шестистолпного монастырского собора. Успенский
собор Московского Кремля Аристотеля Фиораванти XV в.
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МУЗЕЙНЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ

Занятие  1
Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Экспозиция. Икона «Страшный суд».
Центральная Россия. XVII в.

Иконография складывается в Византии в доиконоборческий
период, в XI–XII вв. проникает на Русь и утверждается в монумен-
тальном, а затем в станковом искусстве. Содержание сложного
многофигурного, многосюжетного состава одной из лучших икон
музейной коллекции связано с эсхатологией. Вопросы сообщений
раскрывают религиозные (загробная жизнь, второе пришествие
Иисуса Христа) и вместе с тем общегуманистические представ-
ления о смысле бытия, конечности мира, истории, о судьбе чело-
века и вселенной.

Вопросы для подготовки к занятию

1. Тема рая в иконе «Страшный суд».
2. Тема ада в иконе «Страшный суд».
3. Апостольский и ангельский чины.
4. Картина мира в ярусном композиционном построении.
5. Сравнительная характеристика иконы из собрания ЕМИИ

с иконами на заданную тему новгородской школы: рисунок, цвето-
вой строй.
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Занятие  2
Икона «Рождество пророка Иоанна Предтечи». XVII в.

Среднерусские территории

На занятии по анализу иконы рекомендуется привлечь текст
Евангелия от Луки (Лк 1 : 80–80), познакомиться с биографией
пророка Иоанна Предтечи Крестителя. Композиция «Рождество
св. Иоанна Предтечи» впервые зафиксирована на фресках церкви
Св. Софии в Охриде (сер. XI в.), основана на сложившейся ранее
иконографии «Рождества Христова». В XIV в. в иконографию вво-
дятся бытовые детали, так появляется изображение стола с яства-
ми рядом с ложем Елизаветы.
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Композиция настоящей иконы из собрания ЕМИИ восходит
к Строгановскому лицевому иконописному подлиннику, с которым
надо предварительно познакомиться, обратив внимание на его осо-
бенность – разделение палатами пространственных зон на два яру-
са. В верхнем изображено принесение даров служанками, в ниж-
нем – сцена омовения младенца. Ярусы объединены фигурами Ели-
заветы на ложе слева и сидящего на высоком сидении Захарии
справа. Сопоставление композиции прориси и иконы дает возмож-
ность рассуждать об авторской интерпретации и вариациях в иконо-
писном оригинале.

Интересно сравнить зрительный ряд, выявив отличия иконы
из местного музейного собрания от других стилистически сходных
датированных композиций, например, иконы мастера Оружейной
палаты «Семен Хромой. Рождество Иоанна Предтечи» (До 1616 г.
Пермская государственная художественная галерея. Происходит
из церкви Похвалы Богоматери с. Орел Березниковского района Перм-
ской обл.*). Сравнительный анализ сопровождается демонстраци-
ей слушателям подготовленного в электронном ресурсе мульти-
медиа (Power Point) иллюстративного материала.

Вопросы для подготовки к занятию
1. Сюжетное основание иконографии великого праздника.
2. Композиционное сходство с иконами «Рождества Христова».
3. Эпизод «Наречение имени Иоанна Захарией».
4. Бытовые элементы композиции.
5. Роль архитектурного фона в организации пространства иконы.

Список литературы
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Серебренников Н. Н. Пермская государственная художественная га-
лерея : путеводитель. – Вып. 2 : Древнерусское искусство XV–XVII вв. /
Н. Н. Серебренников. – Пермь : [Б. и.], 1961. – 44 с.

Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. – 2-е изд. / ред.-сост.
И. А. Кочетков. – Москва : Индрик, 2009. –1104 с. – ISBN 978-5-91674-032-5.

Строгановский иконописный лицевой подлинник (конца XVI и начала
XVII столетий). – Москва : Изд. лит. при худож.-пром. музеуме, 1869. – 4 с.,
214 с. ил. – [Репр. переизд.]. – Москва : Экология и образование, 1991. –
214 л. – См. также на сайте : Вологодская областная универсальная науч-
ная библиотека : [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/strogan/
2.pdfText2.pdf (дата обращения: 10.09.2020).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ
В  ЛАБОРАТОРИИ  ЭКСПЕРТИЗЫ

И  РЕСТАВРАЦИИ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРЫ
УРАЛЬСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Занятие 1
Знакомство с микроскопическим исследованием

произведений иконописи

Увеличивающий в десятки раз оптический микроскоп дает
возможность увидеть живописную поверхность и приемы постро-
ения красочного слоя. Студенты знакомятся с наложением перво-
начальных красочных слоев, то есть с особенностями письма мас-
тера, на уровне индивидуальных авторских приемов. Эти первич-
ные методы исследовательского изучения позволяют понять, одним
ли мастером выполнена икона, в одной ли мастерской и одно-
временно ли, а также то, правилась ли, переписывалась или рес-
таврировалась ли икона. При таком наблюдении хорошо видны
подмалевок-санкирь, лессировочные слои охрения, живописная
манера, движение кисти, реставрационные вмешательства. Микро-
скоп позволяет понять, поставлена ли подпись одновременно с на-
писанием иконы. Микрошлиф поперечного среза красочного слоя
дает представление о слоях грунта.

Занятие отличается познавательной значимостью и требует
достаточного времени, быть может, не одного посещения лабора-
тории, и может состоять из нескольких частей: его результаты важ-
ны для последующей самостоятельной музейной работы учащего-
ся и предваряют ее. Иконы для изучения предоставляются лабо-
раторией или участниками.
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Занятие 2
Знакомство с анализом произведений иконописи

в ультрафиолетовом излучении
и в инфракрасной рефлектографии

Анализ в ультрафиолетовом излучении важен для определения
подлинности иконы. Ультрафиолетовая лампа обнаруживает све-
жие реставрационные вмешательства и степень сохранности по-
верхностных лессировок и покровных лаковых слоев. В свете лабо-
раторной ультрафиолетовой лампы новодельные участки и пере-
писанные подписи выглядят как темные пятна. Учащиеся проводят
фотосьемку иконы в ультрафиолетовом свете и по свечению раз-
личных материалов ориентируются в атрибуции иконы. Дополняет
кругозор будущего искусствоведа знание метода инфракрасной
рефлектографии, который «открывает» различные варианты рабо-
ты иконописца, рисунок, поправки, надписи под слоем живописи.
Поглощая энергию лучей инфракрасной области спектра, инфра-
красная камера визуализирует подготовительные эскизы каран-
дашом или углем, а также особенности авторской техники.
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рия реставрации» : курс лекций / О. Л. Фирсова. – Москва : ПСТГУ, 2009. –
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ВОПРОСЫ  К  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)

1. Периодизация древнерусского искусства.
2. Этапы развития науки о древнерусском искусстве. Историо-

графия.
3. Крестово-купольная строительная система и система рос-

писи крестово-купольного храма.
4. Искусство древних славян.
5. Архитектура Киевской Руси.
6. Софийский собор в Киеве: идейный замысел и архитектурно-

пластические средства его воплощения.
7. Живопись Киевской Руси: мозаика, фреска, иконопись, ми-

ниатюра.
8. Архитектурные школы эпохи феодальной раздробленности

кон. XI – нач. XIII в.
9.Этапы владимиро-суздальского зодчества XII – нач. XIII в.

10. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси XII – нач. XIII в.,
проблема романского влияния.

11. Монументальная и станковая живопись Владимиро-Суздаль-
ской Руси XII – нач. XIII в.

12. Зодчество Новгорода Великого XI–XII вв.
13. Монументальная живопись Новгорода XI–XII вв.
14. Церковь Спаса на Нередице – выдающийся памятник новго-

родского искусства XII в. (архитектурный образ, фресковый цикл).
15. Становление самобытного стиля новгородской иконописи

XII – кон. XIII в.
16. Зодчество Новгорода кон. XIII – первой пол. XIV в.
17. Расцвет новгородского зодчества во второй пол. XIV в. и его

эволюция в XV в. Гражданские постройки XV в.
18. Монументальная живопись Новгорода XIV–XV вв. «Феофа-

новское живописное направление».
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19. Творчество Феофана Грека и проблема влияния палеоло-
говского возрождения на русское искусство.

20. Расцвет новгородской иконописной школы в XIV–XV вв.
21. Иконопись Русского Севера: «северные письма» XIV–XVIII вв.
22. Псковская архитектурная школа XII–XVI вв. Культовое и граж-

данское зодчество.
23. Псковская школа живописи. Фреска и икона XII–XVI вв.:

взаимовлияние монументального и станкового искусства.
24. Зодчество Москвы XIV – первой трети XV в.
25. Творчество Андрея Рублева. Московская школа живописи

кон. XIV – XV в.
26. Архитектурный ансамбль Московского Кремля XV–XVII вв.
27. Творчество Дионисия. Московская школа живописи в кон.

XV – нач. XVI в.
28. Расцвет архитектуры в XVI в. (культовые, крепостные,

гражданские постройки).
29. Шатровое зодчество XVI в.
30. Монументальная и станковая живопись XVI в. Отражение

в ней реалий эпохи.
31. Стилевые изменения в иконописи Москвы второй пол. XVI в.,

«строгановская школа» кон. XVI – нач. XVII в.
32. Зодчество первой пол. и сер. XVII в.
33. Зодчество кон. XVII – нач. XVIII в. «Нарышкинское барокко».
34. Монументальная живопись XVII в.
35. Зодчество и монументальная живопись в памятниках По-

волжья XVII в.
36. Творчество Симона Ушакова. Живописная школа Оружей-

ной палаты и ее изографы XVII в.
37. Борьба старого и нового в эстетических воззрениях XVII в.
38. Архитектурно-художественный комплекс церкви Троицы

в Никитниках (Грузинской Богоматери) 1653 г., Москва.
39. Парсуна XVI в. Новое понимание образа человека.
40. Отечественная школа реставрации памятников древнерус-

ской иконописи.
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СПИСОК  ТЕМ  РЕФЕРАТОВ

1. Збручский идол: система языческого понимания макрокосма.
2. Собрание древнерусского искусства в местном музее.
3. Обратная перспектива как художественно-смысловая система.
4. Н. И. Подключников – основатель отечественной научной

реставрации.
5. Мозаики конхи апсиды Софийского собора в Киеве.
6. Палладиум Руси – Владимирская икона Богородицы: иконо-

графия, образ, стиль, история.
7. Картина мира в архитектурно-пластическом синтезе Дмит-

риевского собора во Владимире.
8. Мотив льва в иконографии владимиро-суздальской скульп-

туры.
9. Романские влияния во владимиро-суздальском зодчестве

XII–XIII вв.
10. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском: реконструкции

Н. Н. Воронина, Г. К. Вагнера, А. В. Столетова, В. В. Кавельмахе-
ра, С. В. Заграевского.

11. Церковь Спаса на Нередице: история исследования и копи-
рования, проблемы восстановления.

12. В. Д. Сарабьянов о фресках Георгиевского собора в Старой
Ладоге XII в.

13. Краснофонные иконы Великого Новгорода XIII–XV вв.
14. Историческая тема в иконографии иконы «Битва новгород-

цев с суздальцами (Чудо от иконы Знамение)». XV в.
15. Зодчество областных школ XII–XIV вв.: общность архитек-

турной идеи башнеобразного храма (Чернигов, Смоленск, Полоцк,
Новгород, Псков).

16. Поганкины палаты в Пскове XVII в.: реконструкция Юрия
Спегальского.

17. Псковская икона: особенности художественного языка.
18. Концепция нетварного света в монументальной живописи

Феофана Грека.
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19. Троица Андрея Рублева: единство догматического и худо-
жественного смыслов.

20. Дионисий: росписи собора Рождества Богородицы Фера-
понтова монастыря.

21. Строительная история Успенского собора Московского
Кремля.

22. Вопросы иконописания на Стоглавом соборе 1551 г.
23. Собор Покрова на Рву (Св. Василия Блаженного). 1555–1561.

Эволюционные ряды: столпный и шатровый.
24. Образ Спаса Нерукотворного в творчестве Симона Уша-

кова: новые выразительные средства.
25. Ордерная система в памятниках нарышкинского барокко.
26. Образ человека в ранней портретной живописи – парсуне

XVII в.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ
К  НАПИСАНИЮ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

Курсовая работа на втором курсе пишется по одной из искусство-
ведческих дисциплин, в том числе и по истории искусства Древ-
ней Руси. Предлагаемые темы разнообразны как по характеру, так
и по материалу исследования. Однако студент самостоятельно
выбирает одну из тем или предлагает по аналогии с ними свою
(что весьма похвально), согласовав ее с преподавателем. Студент
может наметить круг интересующих его по предмету проблем, ко-
торыми намерен заниматься и в дальнейшем (при условии выпол-
нения учебного плана 2–3-го курсов) вплоть до преддипломной
и дипломной работы.

Курсовая работа носит исследовательский характер и отличает-
ся от контрольной большим объемом, главное же – степенью само-
стоятельности, которая проявляется в раскрытии ранее не замечен-
ных аспектов широко известных произведений, в новых сравнени-
ях, во включении в научный оборот забытых или даже неизвестных
ранее памятников архитектуры и живописи, их профессиональном
описании и искусствоведческом анализе.

Курсовая работа должна иметь оглавление, прилагаемое в ее
начале. Обычно он состоит из введения, основной части, которая
может делиться на главы, заключения, примечаний, библиографии,
иллюстративного приложения.

Выполняя курсовую работу, нужно активно подходить к изуче-
нию искусствоведческой литературы, сопоставлять различные, по-
рой противоположные точки зрения, аргументированно прини-
мать или не принимать их. Это особенно актуально сегодня, когда
произошла смена идеологии и методологии науки, и студент мо-
жет встретить оценки явлений, не соответствующие современно-
му мировоззрению и научному знанию. Не только при цитирова-
нии, но и при сообщении своими словами оригинальной мысли того
или иного автора необходимо сделать ссылку на соответствующую
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публикацию. Историографии, как правило, посвящается введение,
где говорится об источниках, на основе которых выполняется кур-
совая, характеризуется имеющаяся по вопросу литература, обосно-
вываются задачи.

Решению этих задач посвящается основная часть сочинения.
Отдельный памятник, группа произведений, творчество худож-
ника, ставшие предметом исследования, должны рассматривать-
ся в свете общих проблем эпохи, но при этом не следует перегру-
жать текст широко известными фактами, не имеющими прямого
отношения к теме («Волга впадает в Каспийское море»).

В заключении курсовой работы делаются выводы, к которым
пришел автор.

К курсовой работе прилагается список литературы, включаю-
щий, наряду с источниками, предложенными в программе, труды
по более общим вопросам, а также старые и новые публикации,
исследования, выявленные студентом: в его задачу входит само-
стоятельное разыскание библиографии, демонстрирующее умение
работать со специальной литературой. Список оформляется в со-
ответствии с современными библиографическими стандартами.
Вместе со ссылками и примечаниями, которые располагаются вни-
зу страницы или после текста (в сплошной нумерации), список ли-
тературы составляет необходимый в курсовом сочинении научный
аппарат.

Курсовая работа перепечатывается на компьютере на одной
стороне листа формата А 4, шрифт 14, гарнитура «Таймс», 60 зна-
ков в строке, 30 строк с полуторным межстрочным интервалом.
В зависимости от содержания работа может быть иллюстрирова-
на фотоснимками, таблицами, ксерокопиями планов, чертежей,
схем или оставаться без иллюстраций. Объем курсовой работы
на 2-м курсе – немногим менее или более 15–20 страниц (около
одного авторского листа).

Результаты работы будут успешнее, если студент познакомит
руководителя с черновым вариантом.
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ПРИМЕРНЫЕ  ТЕМЫ
КУРСОВЫХ  РАБОТ

1. Портрет в искусстве XVII в.
2. Типология сводчатых перекрытий в домонгольском зодчест-

ве Древней Руси.
3. Высокий русский иконостас: сложение и развитие, образное

и догматическое соответствие литургии.
4. Одно или группа произведений изобразительного искусства

(икона, мелкая пластика, шитье и т. д.) или архитектуры в местном
регионе, в местных музейных или частных собраниях (по догово-
ренности с преподавателем).

5. Курсовые работы историографического направления по изу-
чению памятников древнерусского искусства, наследия отдельных
мастеров, научного творчества выдающихся исследователей поощ-
ряются (например: «Итоги и проблемы изучения творчества Дио-
нисия», по договоренности студента с преподавателем).
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КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ

Архитектура Древней Руси

Абсидиолии – полукруглые выступы, примыкающие к основному
объему церковного здания с восточной стороны.

Алтарь – восточная часть храма, отделенная алтарной преградой –
иконостасом.

Амвон – выступающая часть солеи.
Антаблемент – верхняя часть классического ордера, лежащая на ко-

лоннах. Обычно состоит из трех горизонтальных членений – архитрава,
фриза и карниза.

Апсида – полукруглый (иногда снаружи граненый) выступ в восточ-
ной части церкви, в котором расположен алтарь. Если церковь имеет
не одну, а три апсиды, то в боковых размещаются жертвенник (северная)
и дьяконник (южная).

Арка «ломбардская» – арка, опирающаяся на консоль.
Арка ползучая – арка, пяты которой находятся на разной высоте.
Арка с гирькой – две арки, между которыми на скрытом в кладке

железном стрежне подвешено декоративное украшение, обычно выпол-
ненное из резного камня.

Аркада – ряд арок, опирающихся на столбы или колонны.
Аркатура – декоративный мотив в виде ряда глухих арочек.
Аркатурно-колончатый фриз – архитектурно-декоративный пояс

из колонок и арочек на фасаде.
Архивольт – профилированная лицевая поверхность арки, наружное

обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены.
Балюстрада – ограждение, состоящее из ряда фигурных столбиков

(балясин), соединенных сверху перилами.
Барабан – опирающийся на подпружные арки вертикальный ци-

линдрический объем под куполом, прорезанный окнами и служащий
для освещения.

Бочонкообразная колонка – короткая декоративная колонка, имею-
щая стержень фигурной формы.
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Бровка – декоративное украшение, поясок над окном или порталом.
Бусина – круглое украшение, перебивающее стержень колонки,

иначе – дынька.
Вима – дополнительное пространственное членение между подку-

польным пространством церкви и алтарной апсидой.
Волюты – здесь архитектурно-декоративные элементы в виде завит-

ков для связи частей здания, обрамления порталов, дверей, окон в архи-
тектуре московского барокко.

Восьмерик – восьмиугольная в плане часть здания.
Голосники – керамические сосуды, закладываемые в своды при строи-

тельстве. Служат для облегчения веса сводов, а иногда и для улучшения
акустики.

Детинец – укрепленная центральная часть древнерусского города.
Донжон – главная башня укрепления, приспособленная, как правило,

не только для обороны, но и для жилья.
Закомара – полукруглое завершение членения фасада, отвечающее

конструкции перекрытия, то есть торцу цилиндрического свода.
Иконостас – алтарная преграда, стенка, отделяющая алтарь от осталь-

ного помещения церкви. На этой стенке размещается несколько рядов икон.
Картуш – резное или лепное украшение в виде полуразвернутого свит-

ка, обрамленного завитками, иногда используемое для обрамления окна.
Квадр – отесанный прямоугольный каменный блок.
Килевидная арка – арка с заостренным возвышением в верхней

части.
Кокошник – имеющее декоративное значение полукруглое или киле-

видное завершение. Ряды кокошников венчают перекрытие храма.
Колонна канделябровая – тип декоративной витой либо балясино-

видной колонны, украшенной рельефным орнаментом с причудливой ба-
зой и капителью.

Консоль – выступающий поддерживающий камень в стене.
Конха – полукупол, перекрывающий нишу здания, в том числе алтар-

ную апсиду.
Крестово-купольная система – система перекрытия церкви, при кото-

рой в центре находится купол, опирающийся с помощью парусов на четы-
ре столпа; к центральному пространству примыкают крестообразно рас-
положенные цилиндрические своды.
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Крестовый свод – свод, образуемый пересечением двух цилинд-
рических сводов.

Лекальная плинфа – формованная фигурная плинфа.
Люкарна – 1) декоративное навершие над крышей или купольным

покрытием, украшается наличниками и декоративными элементами;
2) оконный проем в чердачной крыше.

Лопатка – плоская вертикальная тяга, утолщение стены, обычно отве-
чающее конструктивным членениям здания. Если лопатка имеет более слож-
ную профилировку, она называется пилястрой.

Модульон – деталь типа консоли S-образной формы, которая поддер-
живает плиту венчающего карниза.

Нартекс – притвор, входное помещение, примыкающее к западной
стороне христианских храмов.

Нервюры – профилированные ребра готического свода.
Неф – продольное пространство внутри церкви, отделяющееся ряда-

ми столбов или колонн.
Ордер – структура, разработанная в классической архитектуре, вклю-

чающая колонну, лежащий на ней антаблемент, пьедестал под колонной.
Палата – в древнерусской архитектуре – помещение с большим

залом.
Парус – часть купольного свода, сферический треугольник, служащий

переходом от квадратного подкупольного пространства к круглому коль-
цу барабана.

«Петушиный гребешок» – один из типов фигурных декоративных
форм, украшающих карнизы, наличники.

Пинакли – декоративные башенки.
Плетенка – один из самых популярных видов ленточного орнамента

с древнейших времен, включает в себя растительные, зооморфные и антро-
поморфные мотивы, широко использовался в архитектуре, в прикладном
искусстве и в книжном оформлении.

Плинфа – плоский и широкий кирпич, применявшийся в архитектуре
Византии и домонгольской Руси.

Подклет – цокольный этаж, над которым находится основное поме-
щение здания.

Подпружная арка – арка, опирающаяся на столбы или стены и под-
держивающая паруса или своды.
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Поребрик – декоративная полоса из кирпичей или камней, постав-
ленных на ребро под углом к плоскости фасада.

Придел – пристроенный к церкви дополнительный объем, часовня.
Притвор – помещение типа тамбура перед порталом церкви.
Прясло – участок фасада между лопатками или пилястрами. В воен-

ной архитектуре – участок стены между башнями.
Сандрик – небольшой профилированный карниз; горизонтальная

или фигурная полочка над наличником оконного или дверного проема.
Смальта – стеклянный сплав, имеющий в зависимости от введенных

в него окислов металлов различные цвета и оттенки. Изготавливается
в виде дисков, а для использования в мозаике дробится на маленькие
кусочки.

Солея – возвышение пола перед алтарем в православном храме.
Сомкнутый свод – свод, образуемый смыканием кривых поверх-

ностей, в которые непосредственно переходят стены помещения.
Софит – вид снизу поверхности свода или арки, имеющих декора-

тивную обработку – рельеф, роспись, резьбу.
Тимпан – внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона

или закомары. 
Трапезная – помещение в монастыре, служащее для общей трапезы

монахов. Позднее – помещение, примыкающее к церкви с запада.
Хоромы – комплекс помещений богатого жилища.
Хоры – балкон в церкви, предназначенный для привилегированных

лиц. То же, что эмпоры.
Хрящевидный орнамент – характерный для искусства барокко мо-

тив С-образного завитка усложненной формы.
Цемянка – мелко измельченная керамика или толченый кирпич,

служит заполнителем известкового раствора.
Четверик – четырехгранный (четырехугольный в плане) объем в рус-

ской деревянной и каменной архитектуре.
Шатер – перекрытие, имеющее коническую форму.
Щипец – островерхий фронтон, образуется на торцевой стене от кру-

тых скатов высокой кровли.
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Живопись Древней Руси
Ассист – золотая штриховка, символизирующая в иконописи лучи

Божественного света.
Велум – в иконе драпировка, переброшенная между архитектурными

сооружениями и обозначающая, что действие происходит в интерьере.
Гиматий – накидка поверх хитона.
Графья – контурный рисунок иглой по левкасу.
Деисус (Деисис) – изображение святых, обращенных в молитвенных

позах к Христу Вседержителю.
Доличное письмо – все, что изображено на иконе, исключая лики

и обнаженные части тела.
Евхаристия (греч. – благодарение) – в древнерусской живописи

композиция, раскрывающая тему «Причащение апостолов», располагает-
ся в алтарной части храма.

Житийная икона – изображение жития святого в клеймах, окружаю-
щих средник.

Изограф – художник.
Иконография – описание изображения; закрепленная в канонических

образах традиция изображения догматов веры, лиц и событий священной
истории.

Иконописный подлинник – вспомогательный материал для ико-
нописца: лицевой подлинник – рисунки иконописных композиций; толко-
вый подлинник – описание изображений.

Канон – совокупность правил и установок в иконописании, опреде-
ляющих литургический и символический смысл образа.

Клеймо – отдельный сюжет (сюжеты) на полях иконы, изображаю-
щий события из жизни святого.

Левкас – грунт из мела или алебастра на рыбьем клее, покрывающий
иконную доску.

Личное письмо – изображение ликов и обнаженных частей тела
в иконописи.

Литургия – христианское богослужение, главным событием которого
является таинство евхаристии.

Мафорий – верхняя женская одежда в виде длинного покрывала.
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Мозаика – род монументальной живописи из маленьких кусочков
специального цветного стеклянного сплава – смальты. В древнерусском
зодчестве применялась также для убранства полов наиболее роскошных
зданий.

Нимб – сияние вокруг головы святых.
Оживка – светлые белильные линии и штрихи на ликах и обнажен-

ных частях фигур.
Омофор – облачение святителя в виде широкой ленты с изображе-

ниями креста.
Отборка – высокопрофессиональный прием техники письма, при ко-

торой лики и открытые части тела выполняются тончайшими короткими,
не сливающимися и иногда перекрещивающимися друг с другом штриха-
ми-мазками.

Охрение (вохрение) – в иконописи живописная техника нанесения
постепенно высветляющихся слоев, моделировка лика (то же – лессировка).

Паволока – ткань, наклеенная на иконную доску перед нанесением
левкаса.

Палладиум – святыня (оберег), под покровительством которой на-
ходится народ, определенная территория (город, страна).

Плавь – тонкий слой жидкой краски, сплавляющийся в ровную по-
верхность.

Пробела – белильные мазки, завершающие моделирование формы
в древнерусской живописи.

Санкирь – первый темный красочный слой в иконописи, подмалевок
лика и обнаженных частей тела.

Святитель – канонизированный святой из епископского чина, пред-
стоятель.

Складень – составная икона из нескольких створок, соединенных
петлями.

Средник – центральная часть иконы.
Таблетка («полотенце») – двусторонняя икона на загрунтованной

с обеих сторон ткани.
Темпера – краска на яичной эмульсии.
Тетраморф – символическая композиция, изображающая четырех

евангелистов в образах ангела (Матфей), льва (Марк), тельца (Лука) и орла
(Иоанн).
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Тябло – горизонтальный брус в составе иконостаса, образующий один
из его ярусов и использующийся для установки икон.

Фреска – монументальная живопись красками на водной основе
по сырой штукатурке. Детальная доработка обычно выполнялась в тем-
перной технике.

Хитон – мужская и женская одежда в виде рубахи.
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