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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Считается, что современной молодежи, воспитанной на мультфильмах 

и компьютерных играх, сложно познавать древнерусскую культуру, 

принимать традиционные религиозные и духовные ценности. Это мнение 

ошибочно. При тщательно подобранном и правильно изложенном 

материале обучающиеся очень живо выражают заинтересованность при 

изучении вопроса в отношении древнерусского искусства. 

Это находит подтверждение на примере изучения обучающиеся 

колледжа раздела «Древнерусское изобразительное искусство» предмета 

«История искусств». Здесь ребята изучают виды и характерные особенности 

иконописных школ, творчество иконописцев. При восприятии и познании 

иконы, обучающиеся часто задают вопросы: «Кто изображен? Что 

изображено?», «Почему так изображено?». Вопросы эти, кажущиеся на 

первый взгляд простыми и наивными, чрезвычайно важные и нужные.  

Сегодня, когда Россия призвана к духовному возрождению, осознание 

самого лучшего и наиболее ценного в христианской православной традиции 

совершенно необходимо для создания плодотворной атмосферы, в которой 

станет возможным возрождение старых и возникновение новых путей в 

современном религиозном искусстве. 

Целью пособия является ознакомление с красотой древнего 

иконописания, классификацией икон и их особенностями. Изучение 

символического языка иконы научит обучающихся видеть отличия светского 

реалистического искусства от знакового церковного языка иконы, приблизит 

к пониманию богословского смысла иконы. 

Пособие направлено на то, чтобы привить интерес к иконографии, 

истории иконопочитания, причинам возникновения церковного канона и 

истории византийского и русского церковного искусства. 

Для лучшего восприятия материала используются наглядные пособия 

(иконы, книжные миниатюры, лицевое шитье, картины отечественных и 

зарубежных художников). Также обучающиеся посещают музеи и 

знакомятся с творчеством выдающихся мастеров светской и иконописной 

живописи. 

 Мотивировать современного обучающегося на изучение церковного 

искусства ‒ вот была моя первостепенная задача при разработке данного 

пособия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Икона (от др. − греческого «образ», «изображение») – в христианстве 

(главным образом в православии, католицизме и древневосточных церквях) 

изображение лиц или событий священной или церковной истории, 

являющихся предметом почитания, закрепленных догматами Седьмого 

Вселенского собора 787 года. 

В искусствоведении иконами называются изображения, выполненные в 

рамках восточнохристианской традиции на твёрдой поверхности 

(преимущественно на липовой доске, покрытой левкасом, то есть 

алебастром, разведённым с жидким клеем) и снабженные специальными 

надписями и знаками. Однако с богословской и религиоведческой точки 

зрения иконами являются также мозаичные, живописные и скульптурные 

изображения в любой художественной манере, если им воздается 

установленное Седьмым Вселенским собором почитание.  

Икона − это живописное, реже рельефное изображение Иисуса Христа, 

Богоматери, ангелов и святых. Ее нельзя считать картиной, в ней 

воспроизводится не то, что художник имеет перед глазами, а некий 

прототип, которому он должен следовать. Однако икона − не просто картина 

с изображением тех, кому поклоняются верующие, но и своеобразный 

психологический показатель духовной жизни и переживаний народа того 

периода, когда она была написана. 

Духовные подъемы и спады ярко отразились в русской иконописи 15-17 

веков, когда Русь освободилась от татарского ига. Тогда русские 

иконописцы, поверив в силы своего народа, освободились от греческого 

давления, и лики святых стали русскими. 

Иконопись (от икона и писать) − иконописание, иконное писание, вид 

живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В 

наиболее общем смысле ‒ создание священных изображений, 

предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным 

при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, одна 

из форм проявления Божественной истины. 

В иконописи все имеет особый смысл: цвета красок, строение храмов, 

жесты и положения святых по отношению друг к другу. 

Не смотря на многочисленные гонения и уничтожение икон, часть из 

них все же дошла до нас и являет собой историческую и духовную ценность. 
 

ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ 

 

Огромен сейчас интерес к древнерусской живописи в нашей стране, и не 

менее огромны трудности ее восприятия у тех, кто обращается к ней 

сегодня. Их испытывают практически все ‒ и подростки, и взрослые, причем 

даже люди, в остальном хорошо образованные, хотя в Древней Руси ее 

http://baget1.ru/veneration-of-icons/veneration-of-icons.php
http://www.baget1.ru/history-of-art/history-of-art.php
http://baget1.ru/Icon/Icon-painting.php
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живопись была доступна всем. Дело в том, что коренятся эти трудности не 

просто в недостатке знаний у отдельного человека, причина их гораздо 

шире: она в драматической судьбе самого древнерусского искусства, в 

драмах нашей истории. 

Христианству на Руси чуть более тысячи лет и такие же древние корни 

имеет искусство иконописи. Икона возникла до зарождения древнерусской 

культуры и получила широкое распространение во всех православных 

странах. Иконы на Руси появились в результате миссионерской деятельности 

византийской Церкви в тот период, когда значение церковного искусства 

переживалось с особенной силой. 

С глубокой древности слово «Икона» употребляется для отдельных 

изображений, как правило, написанных на доске. Дерево служило у нас 

основным строительным материалом. Подавляющее большинство русских 

церквей были деревянными, поэтому не только мозаике, но и фреске 

(живописи по свежей сырой штукатурке) не суждено было стать в Древней 

Руси общераспространенным убранством храмового интерьера. Своей 

декоративностью, удобством размещения в храме, яркостью и прочностью 

своих красок иконы, написанные на досках (сосновых и липовых, покрытых 

алебастровым грунтом ‒ левкасом), как нельзя лучше подходили для 

убранства русских деревянных церквей. 

Недаром было отмечено, что в Древней Руси икона явилась такой же 

классической формой изобразительного искусства, как в Египте ‒ рельеф, в 

Элладе ‒ скульптура, а в Византии ‒ мозаика. 

Древнерусская живопись − живопись христианской Руси − играла в 

жизни общества очень важную и совсем иную роль, чем живопись 

современная, и этой ролью был определен ее характер. Русь приняла 

крещение от Византии и вместе с ним унаследовала представление о том, 

что задача живописи – «воплотить слово» воплотить в образы христианское 

вероучение. Поэтому в основе древнерусской живописи лежит великое 

христианское «слово». Прежде всего, это Священное Писание, Библия 

(«Библия» по-гречески − книга), книги, созданные, согласно христианскому 

вероучению, по вдохновению Святого Духа. 

Искусство византийского, православного мира − всех стран, входящих в 

сферу культурного и вероисповедного влияния Византии, − разрешило эту 

задачу, выработав глубоко своеобразную совокупность приемов, создав 

невиданную ранее и никогда больше не повторившуюся художественную 

систему, которая позволила необычайно полно и ясно воплотить 

христианское слово в живописный образ. 

Поверхностному наблюдателю эти аскетические лики могут показаться 

безжизненными, окончательно иссохшими. На самом деле, именно 

благодаря воспрещению «червонных уст» и «одутловатых щек» в них с 

несравненной силой просвечивает выражение духовной жизни, и это не 

смотря на необычайную строгость традиционных, условных форм, 

ограничивающих свободу иконописца. 
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В этой живописи именно существенные черты предусмотрены и 

освящены канонами: и положение туловища святого, и взаимоотношение его 

крест-накрест сложенных рук, и сложение его благоволящих пальцев; 

движение стеснено до крайности, исключено все то, что могло бы сделать 

Спасителя и святых похожими на «таковых же, каковы мы сами». Даже там, 

где оно совсем отсутствует, во власти иконописца все-таки остается взгляд 

святого, выражение его глаз, то есть то самое, что составляет высшее 

сосредоточие духовной жизни человеческого лица.  

Говоря об аскетизме русской иконы, невозможно умолчать о другой ее 

черте, органически связанной с аскетизмом. Икона в ее идее составляет 

неразрывное целое с храмом, а потому подчинена его архитектурному 

замыслу. Отсюда изумительная «архитектурность» нашей религиозной 

живописи: подчинение архитектурной форме чувствуется не только в 

храмовом целом, но и в каждом отдельном иконописном изображении: 

каждая икона имеет свою особую внутреннюю архитектуру, которую можно 

наблюдать и в непосредственной связи ее с церковным знанием (рис. 1). 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Иконостас Успенского собора Московского Кремля. Фото: 

https://cont.ws/@asano/161742 

 

Мы видим перед собой, в соответствии с архитектурными линиями 

храма, человеческие фигуры, иногда чересчур прямолинейные, иногда, 

напротив − неестественно изогнутые соответственно линиям свода; 

подчиняясь стремлению вверх высокого и узкого иконостаса, эти образы 

чрезмерно удлиняются: голова получается непропорционально маленькой по 

сравнению с туловищем. 
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Рисунок 2. «Богоматерь» из иконостаса Успенского собора во Владимире. 

Мастерская Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1

%82%D0%B0%D1%81#/media/File:Virgin_Mary_from_Vasilyevskiy_chin_(15th_c.,_GTG).j

pg 

 

Фигура становится неестественно узкой в плечах, чем подчеркивается 

аскетическая истонченность всего облика (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Дионисий. Прославление Богоматери. Фрагмент фрески церкви 

Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Фото: https://wanderings.online/v-

ferapontovom-monastyre/ 

 

Помимо подчинения иконы архитектуре храма, в ней можно проследить 

симметричность живописных изображений (рис. 3). Не только в храмах, − в 
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отдельных иконах, где группируются многие святые, − есть некоторый 

композиционный центр, который совпадает с центром идейным. И вокруг 

этого центра обязательно в одинаковом количестве и часто в одинаковых 

позах стоят с обеих сторон святые. В роли композиционного центра, вокруг 

которого собирается этот многоликий собор, являются Спаситель или 

Богоматерь, или София − Премудрость Божия. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНОН И СИМВОЛИКА ИКОНЫ 

 

Со времени христианской древности установился взгляд на икону, как 

на предмет, не подлежащий произвольному изменению. Это воззрение было 

закреплено строгим правилом написания иконы − каноном, который 

сформировался в Византии и затем был воспринят на Русской земле (канон – 

греч. ‒ неизменная, консервативная, традиционная, не подлежащая 

пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах 

деятельности и жизни человека). С точки зрения христианской догматики 

православная икона − это особый вид самовыражения и самораскрытия 

учения Православной Церкви, которая явлена Святыми Отцами и Соборами. 

Преподобный Иоанн Дамаскин называл ее «школой для неграмотных». 

Пояснить содержание иконы как выражения догмата возможно в выяснении 

того, насколько точно и правильно передают те или иные иконописные 

образы смысл вероучения, в какой мере соответствуют ему система 

выразительных средств.  

Именно поэтому православный канон, включая конечный результат − 

икону, распространялся на все составляющие творческого процесса.  

Искусная азбука иконописания из столетия в столетие передавалась от 

мастера ученику по преданному уставу. Приемы заготовки досок, проклейка 

клеем, наклейка паволоки, нанесение левкаса, закрепление сторон иконы 

грунтом и покрытие их природной краской, наложение позолоты, 

закрепление изображения олифой − те составные, без которых не 

представлялось началодержательное иконотворение (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Структура иконы: 1. Доска, в доске ковчег (углубление); 2. Проклейка; 3. 

Паволока; 4. Левкас (грунт); 5. Предварительный рисунок, золочение фонов и красочный 

слой; 6. Олифа. 
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Широко распространённый иконографический подход к иконе имеет 

своё место в искусствоведческой литературе. Иконографические требования 

включали верность композициям, унаследованным от древности; 

соответствующее изображение типов лиц, пейзажа, построек, костюмов и 

утвари; точное и неуклонное изображение общеизвестных символических 

признаков. Догматико − канонические требования относились к 

изображениям Спасителя, Богоматери, Ангелов и праздников. Определенные 

иконографические схемы отражали не только общехристианские традиции, 

но и местные особенности, свойственные определенным художественным 

школам и центрам (рис. 5).  

 
Мастера сквозь столетия учились у друг друга через прориси 

(кальки с контурами лика) 

  
Прориси Икона 

 

 

Определенная последовательность нанесения красочного слоя 
 

Рисунок 5. Работа над иконой 
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Каноном закреплена и символика цвета − сложная и многозначная. Цвет 

в иконе условен и может иметь различные, и даже противоположные 

значения. Но подбор определенных цветов не мог быть случайным в 

отношении канона. Канон способствовал освоению живописцами 

определенных способов и приемов художественного отображения 

действительности. 

Огромное значение в иконописи имеют цвета красок. Краски 

древнерусских икон давно уже завоевали себе всеобщие симпатии. 

Древнерусская иконопись ‒ большое и сложное искусство. Для того чтобы 

его понять, недостаточно любоваться чистыми, ясными красками икон. 

Краски в иконах вовсе не краски природы, они меньше зависят от красочного 

впечатления мира, чем в живописи нового времени. Вместе с тем, краски не 

подчиняются условной символике, нельзя сказать, что каждая имела 

постоянное значение. Однако определенные правила цвета все же 

существовали. 

Цвет имеет богатую символику в иконе. Красный – это цвет земной, 

цвет крови и жертвы, но в тоже время и цвет царский. Синий цвет – это цвет 

небесный, божественный, он обозначает чистоту, непорочность, избранность. 

Зеленый цвет – цвет Святого Духа, вечной жизни, вечного цветения (не 

случайно на Троицу церкви и дома на Руси украшают зеленью). Белый – это 

свет преображения и цвет былых одежд праведников. Черный цвет тьмы, 

бездны ада, но темный или черный символизирует и божественный мрак – 

божественный свет ярчайший, ослепляющий. Золотой – это цвет Горнего 

Иерусалима, который описан в Откровении Иоанна Богослова как сияющий 

город: стены его выложены из драгоценных камней, а улицы «чистое золото 

и прозрачное стекло». Красочная звучность, драгоценность, благородство 

цвета, разнообразие фактуры иконы – это отблеск красоты Царства 

Небесного. 

Смысловая гамма иконописных красок − необозрима, как и 

передаваемая ею природная гамма небесных цветов. 

Иконописная мистика − прежде всего солнечная мистика в высшем, 

духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны другие небесные 

цвета, все-таки золото полуденного солнца − из цветов цвет и из чудес чудо. 

Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении 

и как бы образуют вокруг него «чин». Перед ним исчезает синева ночная, 

блекнет мерцание звезд и зарево ночного пожара. Самый пурпур зари − 

только предвестник солнечного восхода. И, наконец, игрою солнечных лучей 

обусловливаются все цвета радуги: ибо всякому цвету и свету на небе и в 

поднебесье источник − солнце. 

Этот божественный цвет в нашей иконописи носит специфическое 

название «ассиста». Весьма замечателен способ его изображения. Ассист 

никогда не имеет вида сплошного, массивного золота; это − как бы эфирная, 

воздушная паутинка тонких золотых лучей, исходящих от Божества и 

блистанием своим озаряющих все окружающее. Когда мы видим в иконе 
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ассист, им всегда предполагается и как бы указуется Божество как его 

источник. Но в озарении Божьего света нередко прославляется ассистом и 

его окружение, − то из окружающего, что уже вошло в божественную жизнь 

и представляется непосредственно близким. 

Так, ассистом покрываются сверкающие ризы Премудрости Божией – 

«Софии», и ризы возносящейся к небу Богоматери (после Успения). 

Ассистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах 

золотит верхушки райских деревьев. Иногда ассистом покрываются в иконах 

и луковичные главы церквей. Замечательно, что эти главы в иконописных 

изображениях покрыты не сплошным золотом, а золотыми блестками и 

лучами. Благодаря эфирной легкости этих лучей, они имеют вид живого, 

горящего и как бы движущегося света. Искрятся ризы прославленного 

Христа; сверкают огнем облачение и престол Софии − Премудрости, горят к 

небесам церковные главы. Именно этим сверканием и горением 

потусторонняя слава отделяется от всего не прославленного, здешнего. Наш 

здешний мир только взыскует горнего, подражает пламени, но 

действительно озаряется им лишь на той предельной высоте, которой 

достигают только вершины церковной жизни. Дрожание эфирного золота 

сообщает и этим вершинам вид потустороннего блистания. 

Ассист, ассистка, асист  (лат. ‒ присутствующий) ‒ в иконописи штрихи 

из сусального золота или серебра на складках одежд, перьях, крыльях 

ангелов, на скамьях, столах, престолах, куполах, ‒ символизирует 

присутствие Божественного света, заменяя пробела. 

Традиционно ассистом расписываются, прежде всего, одежды Христа, 

когда Христос изображается во славе. Например, на иконах Воскресения, 

Вознесения, Преображения, Успения Пресвятой Богородицы, иногда в 

деисусном чине (как у Царя Славы). Со второй половины XVI в. в русской 

иконописи золотом могла расписываться любая одежда святых.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Наложение ассиста. Фото: 

https://restoration.academic.ru/139/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F 
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Ассист накладывался так: поверхность полностью завершённой 

живописи припудривалась тонко измельчённым порошком мела, чтобы 

листки сусального золота или серебра не приклеились к свежему красочному 

слою (рис. 6). Затем места под ассист промазывались специальным клеевым  

составом. Листочек золота или серебра осторожно брали хлебным мякишем 

и прижимали к подготовленной поверхности. После высыхания клея лишние 

кусочки металла осторожно смахивали, а ассист шлифовали для придания 

ему блеска «зубком» из агата (в древности вместо агата часто использовали 

зуб животного). 

 
Рисунок 7. Пример ассистной разделки. Фрагмент иконы «Спас в силах». 1-я треть 

XVI в. (ТОКГ). Фото: http://www.pravenc.ru/text/76694.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Икона Богоматери Елеуса−Киккская. Симон Ушаков. 1668 год. Одежды 

прописаны твореным золотом. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82 

http://www.pravenc.ru/text/76694.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
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В отдельных случаях ассист наносился творёным (то есть растёртым в 

порошок и смешанным с клеем) золотом (рис. 8). Особенно широко творёное 

золото в иконописи употреблялось в XVII-XVIII веках. Им прописывали 

складки одежд, отдельные детали окружения и фона − например, траву или 

листья на деревьях, выполняли орнаменты. Тонкие штрихи творёного золота 

могли наноситься «в перо», «в щетинку» или «рогожкой». 

Ассистом также называется клеевой состав под золочение − «золотить 

на ассист». Готовится он из томлёного чесночного сока или пивного сусла. 

В отдельных школах древнерусской иконописи не было строгой 

регламентации цвета. Но определенные правила все же существовали: 

независимо от сюжета краски должны были составлять нечто целое и этим 

давать выход тому, что каждой из них присуще. В иконах часто выделяется 

центр композиции, устанавливается равновесие между ее частями, краски же 

вливаются в единую живописную ткань. В творчестве Дионисия и мастеров 

его круга краски обладают одним драгоценным свойством: они теряют долю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 9. Московский Кремль. Вознесенский монастырь Богоматерь Одигитрия. 

Дионисий. Фото: Музей фресок Дионисия. 

http://www.dionisy.com/dionisy/34/index_photos.shtml?03 

 

своей насыщенной яркости, приобретая свечение. Здесь происходит 

окончательный разрыв с византийской традицией. Краски становятся 

прозрачными − подобие витража или акварели, сквозь них просвечивает 

белый левкас (рис.9). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИКОН 

 

Составить классификацию икон можно по различным признакам. 

Различают восемь классификаций икон. Классифицируют иконы по 

сюжетам, по количеству изображаемых персонажей, по количеству 

самостоятельных композиций, по объятности, по технике исполнения, 

по месту нахождения, по стилистическим особенностям и выделяют 

чудотворные. 

По сюжетам иконы можно разделить на: 

Иконы Святой Троицы − символические и «по пророческим видениям» 

изображения троичного догмата (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10. Андрей Рублев. 1411 (14251427гг.). Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0

%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%9

1%D0%B2%D0%B0) 

Иконы христологического ряда, среди которых выделяются 

непосредственно иконы Спасителя и изображения евангельских событий с 

участием Христа. Среди последних отдельную группу составляют т. н. 

«страстные» иконы (иконы страстного цикла), повествующие о страданиях и 

распятии Христа.  

Говоря об изображениях Христа, стоит начать с того, что любая из этих 

икон носит следующий смысл: отразить явление Господа на землю во плоти. 

Самым первым образом Христа был нерукотворный лик, «написанный» 

потом и кровью на платке.  

В иконографии «Спас Нерукотворный» присутствуют только оглавные 

изображения. Эти изображения восходят к древней легенде, окончательно 

сформировавшейся в среде францисканских монахов к XV веку. Во время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)
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крестного пути Спасителя на Голгофу, женщина по имени Вероника отерла 

Его лицо платом, на котором отпечатался Божественный лик. Это 

изображение передает муки и страдания Христа, как Агница Божия, который 

берет на себя грех мира. Основной же богословский смысл иконы «Спас 

Нерукотворный» − воплощение Сына Божия для спасения страждущего 

человечества (рис. 11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Симон Ушаков. Спас Нерукотворный. 1658 г. Фото: 

http://www.nsad.ru/pic/spas-nerukotvornyj-simona-ushakova_01.jpg  

 

Помимо нерукотворного образа различают также и другие виды 

изображений Спасителя. Икона «Господь Вседержитель» является одним из 

наиболее распространенных образов Христа (рис. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12. Феофан Грек. Спас Вседержитель. Роспись купола  церкви Спаса 

Преображения на Ильине улице в Новгороде Великом.1378 г. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%81%D0

%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 

 

На ней изображен Иисус, одной рукой он благословляет, а в другой руке 

держит книгу. Ещё один важный образ – Господь на престоле (рис. 13). 

Иисус на нем изображен сидящим на престоле, что является символом 

царственности и, в то же время, символ вселенной. Кроме того часто в центр 

иконостаса выбирают икону «Спас в силах», которая также является одним 

http://www.nsad.ru/pic/spas-nerukotvornyj-simona-ushakova_01.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1378
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из видов изображений Спасителя (рис. 14). Помимо изображения взрослого 

лика Христа, частым является и образ младенца Иисуса на руках у 

Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13. Господь на престоле. Палехская школа. Фото: http://www.church-

bench.ru/obraz-gospod-vsederzhitel-na-prestole.htm  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Андрей Рублёв.  Спас в силах. 1408.  Иконостас Успенского собора 

во Владимире. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%81%D0

%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#

/media/File:Spas_v_silach_from_Vasilyevskiy_chin_(15th_c.,_GTG).jpg 

  

Богородичные иконы, среди которых условно выделяют 

непосредственно иконы Марии и иконы богородичных праздников. 

Именно виды икон Божьей Матери наиболее богаты в своем 

разнообразии. Большую их часть можно объединить в группы. Каждая из 

этих групп будет восходить к одному из образцов изображения, обладающего 

своими отличительными чертами. Какие же это типы икон, и каковы их 

особенности? 

Один из вариантов изображения – это икона Умиление. Многие весьма 

известные иконы относятся к этому виду. Характеризуется это изображение 

тем, что Богоматерь и младенец прильнули друг к другу ликами своими, 

воплощая в себе бесконечную любовь. Наиболее известной иконой вида 

«Умиление» является Владимирская (рис. 15). 

http://www.church-bench.ru/obraz-gospod-vsederzhitel-na-prestole.htm
http://www.church-bench.ru/obraz-gospod-vsederzhitel-na-prestole.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1408
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Рисунок 15. Владимирская икона Божией Матери (Умиление). Храм Святителя 

Николая в Толмачах. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0

%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8 

 

Другие два известных вида: Одигитрия и похожая на неё Казанская 

икона Божьей Матери. Одигитрию также называют Путеводительница, так 

как она символизирует дорогу, которую проходит человек к спасению своей 

души. На иконе данного вида изображена Богородица, на одной её руке 

младенец Иисус, а другая рука её указывает на Спасителя, как на путь к 

очищению души (рис. 16). 

Другой вид икон Божьей Матери – Знамение. Это образ Богородицы, где 

воздевает она руки в молитве за всех людей. В районе груди её изображается 

круг, в котором мы видим младенца Иисуса (рис. 17). 

Икона «заступница» изображает Богоматерь без младенца. Она пишется 

в полный рост, и фигура повернута вправо. Иногда в руках изображается 

свиток (рис. 18). 

Целая серия икон относится к виду акафистные. Такое название они 

получили за счет того, что каждая из них отражает ту или иную способность 

Богоматери, которые были описаны в акафистах. Сюда относятся такие 

известные иконы, как «Неупиваемая чаша», «Неопалимая Купина» и другие 

(рис. 19). Им молятся в определенные минуты жизни, прося заступничество в 

той или иной непростой жизненной ситуации. Икона для молитвы 

выбирается согласно её свойствам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85


19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Дионисий. Одигитрия Смоленская.  1482 г. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%

91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5% 

D1%80%D0%B8#/media/File:Odigitriya_Smolenskaya_Dionisiy.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Икона Божией Матери «Знамение». Кон. XVI в. Собрание П.Д. Корина. 

Фото: http://pravoslavie.ru/3829.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Икона Божией Матери «Заступница». Фото: http://koterie.ru/ikona-

zastupnica-po-date-rozhdeniya.html  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1482
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%25
http://pravoslavie.ru/3829.html
http://koterie.ru/ikona-zastupnica-po-date-rozhdeniya.html
http://koterie.ru/ikona-zastupnica-po-date-rozhdeniya.html
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Рисунок 19. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». 1878 г. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%

B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B0#/media/Fil

e:Neupivaemaya_Chasha.jpg 

 

Иконы святых и сил бесплотных. 

Иконы праздников и событий священной истории. 

Символические и аллегорические композиции. 

По количеству изображаемых персонажей называют одно-, двух-, а 

также многофигурные композиции. 

По количеству самостоятельных композиций выделяют одно-, двух- 

и т. д. частные иконы. Кроме того, существуют иконы с клеймами, в которых 

основная центральная композиция (средник) окружена одним или 

несколькими рядами второстепенных композиций (клейм), обычно 

составляющих более или менее полный ряд иллюстраций, повествующий об 

истории изображённого в среднике лица или события, либо 

иллюстрирующие иной, связанный с ними текст.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 20. Икона Святой Николай Чудотворец с житием, 14 в., Русский музей. Ото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%

B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0  
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Среди подобных икон называют житийные иконы (рис. 20) (иконы с 

житием), иконы с деяниями, иконы со сказанием, иконы с акафистом и т. д. В 

болгарской иконописи в XIX веке были распространены Иерусалимии - 

сложные многосюжетные композиции, посвящённые святым местам 

Иерусалима. 

По объятности (охватываемости, масштабам изображаемых фигур) 

выделяются ростовые (изображающие персонажей в полный рост), тронные 

(полное изображение фигур восседающих на престоле), поясные 

(изображение фигур в пределах линии пояса или несколько ниже), огрудные 

(изображение фигур в пределах линии пупа), оплечные (изображение фигур в 

пределах линии груди) и оглавные (изображение только лика или лика и плеч 

в пределах линии ключиц) иконы. Поколенные и фрагментные изображения 

иконописи не свойственны. 

По технике исполнения выделяют: 

живописные иконы, среди которых можно назвать энкаустические 

(горячий воск), мозаические (кусочки стекла), темперные иконы (яичная 

эмульсия), иконы, написанные в технике масляной живописи, и т. д. 

вышитые иконы − выполнены в той или иной технике шитья 

литые иконы – выполнены отливкой 

резные иконы – выполнены резьбой 

печатные или типографские иконы 

сводчатый алтарь − складная икона из нескольких шарнирно 

скрепленных досок, покрытых живописным изображением с обеих сторон 

(рис. 21). 

Рисунок 21. Складной алтарь. Фото: https://bolshoevoznesenie.ru/13922-domashnij-i-

poxodnyj-ikonostasy/ 

 

По месту нахождения иконы делятся на домовые, путные (дорожные) и 

храмовые. Среди последних по месту расположения в храме называют 

иконостасные, заамвонные и т. д. Икона, участвующая в Крестном ходе 

называется выносной.  

Домовая икона может быть семейной, в широком смысле это икона, 

принадлежащая семье, передающаяся в наследство из поколения в 

поколение, фамильная реликвия. Таким может стать образ, имеющий любую 
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иконографию, например, это могут быть иконы, которыми благословляют 

родители своих детей на семейную жизнь, венчальные иконы  хранимые как 

реликвия. Более точно этот термин означает конкретную иконографию: 

«семейной иконой» называют икону, написанную на заказ, на которой 

изображены вместе тезоименитые святые покровители членов семьи, 

которые обычно не группируются вместе, почитаясь по отдельности. 

Семейные иконы писались на Руси на заказ обеспеченных фамилий. На них 

изображались на них святые, имена которых носили члены этой семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 22. Венчальная пара. Фото: http://www.troitskiy-istochnik.ru/articles/ikony-na-

venchanie/ 

 

Венчальная (участвующей в обряде венчания), если икона написана ко 

дню венчания молодых супругов или сразу же после, то на ней обычно 

изображаются двое святых: покровители мужа и жены.  Венчальная пара 

условное название для иконописной композиции из двух икон: Спасителя и 

Пресвятой Богородицы, которые используются при обряде венчания для 

благословения (рис. 22).  

После окончания церемонии венчания молодые супруги вешают свои 

венчальные иконы в красном углу своего дома. 

Мерная, княжеская икона, родимая икона (заказанной после рождения в 

семье младенца в честь его патронального святого на доске, равной по 

размеру росту ребёнка при рождении), в Древней Руси XVII-XVIII вв. икона, 

которую создавали ко дню крещения ребенка (рис. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 23. Мерная икона царевича Ивана Ивановича. Иоанн Лествичник. 1554г. 

Архангельский собор Московского Кремля. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0

%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0  

http://www.troitskiy-istochnik.ru/articles/ikony-na-venchanie/
http://www.troitskiy-istochnik.ru/articles/ikony-na-venchanie/
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Традиция существовала практически исключительно в царской семье. Такая 

икона была узкой по ширине, а по высоте соответствовала росту («мере») 

новорожденного и изображала тезоименного ему святого. 

В России XXI в. традиция была воскрешена, потеряла элитарность, 

стала массовой (за 2006 г. в России было написано более 50 тыс. мерных 

икон и была поставлена на коммерческую основу). Современными 

иконописцами разработана сложная «иконография» и символика таких икон, 

не опирающаяся на историческую традицию.  

Помимо мерных икон, создававшихся при рождении царевича, из 

соборов Кремля происходит ряд похожих по формату тезоименных 

(патрональных, именных) икон  с изображением тезоименного её владельцу 

святого, икон тех же Рюриковичей и Романовых, которые создавались по 

другому важному случаю − вступлению на престол. Здесь святой всегда 

изображался в профиль, с руками, поднятыми в молении Господу Богу, с 

благословляющей из разверзшихся небес Десницей (рис. 24). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Святой Алексий - Человек Божий. 1645г. Патрональная икона к 

вступлению на престол Алексея Михайловича. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0

%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0#/media/File:Alexius_of_Rome_(1645,_Kremlin).

jpg 

 Именные иконы − это иконы на которых изображен тезоименитый 

святой покровитель.  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 25. Икона «Святая Наталия», 1914-1917 гг.  Принадлежала Наталии 

Сергеевне Шереметьевской, жене вел. кн. Михаила Александровича. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D0%B0 
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Тезоименитый, значит − соименный, тот самый, в честь которого этот 

человек празднует свои именины. Такие иконы всегда очень почитались на 

Руси. Каждый верующий имел иконку с изображением своего святого. А 

когда крестили маленьких, новорожденных детей, родители ставили такую 

иконку над люлькой младенца. Иногда этого святого называли даже 

«Ангелом Хранителем» (рис. 25).  

Храмовая икона – духовный образ всего Храма. Это образ, который 

соотносится с богослужением, он должен отражать духовный характер 

данного Храма. Как правило, это икона крупного размера, она может быть 

больше украшена и даже иметь оклад. Храмовая икона может быть 

расположена, и в отдельно стоящем киоте, и быть укрепленной на стене. К 

храмовым относятся и все иконы, помещенные в иконостас. Несмотря на 

различие в размерах, порядок расположения икон на иконостасе строго 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Схема иконостаса: V – праотеческий ряд; IV – пророческий ряд; II – 

праздничный ряд; I –местный ряд: 1) царские врата; 2) икона Спасителя; 3) икона 

Богоматери; 4) северные врата; 5) южные врата; 6) главная храмовая икона. Фото: 

https://nickfilin.livejournal.com/78161.html 
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расписан. Иконостас – иконы, собранные в ряды – чины ‒, которые 

закрывают алтарь (рис. 26).  

Аналойная икона − особый тип небольших икон, предназначенных для 

положения на аналой (рис. 27). Входящие в храм совершают поклонение и 

целование аналойной иконы, представляющей праздник по церковному 

календарю или образ святого (святых), чья память приходится на этот день, 

иногда − святого покровителя храма или местночтимый образ Божией 

Матери. Аналой ‒ это высокий четырехугольный столик с покатым верхом, 

который стоит напротив каждого алтаря перед иконостасом, на него кладется 

праздничная икона, соответствующая тому или иному дню, либо икона, 

соответствующая посвящению придела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 27.  Аналойная икона. Фото: http://www.sanctimaginem.com/prochaya-

produktsiya 

 

Икона, написанная по особому обещанию именуется обетной. 

Среди икон выделяют чудотворные − отмеченные необычными 

явлениями, по типу чудотворения иконы могут называться явленными 

(чудесно обретёнными), мироточивыми (выделяющими миро), целительными 

и т. д. В иконы могут помещать в специальных мощевиках мощи святых. 

По стилистическим особенностям иконы относят к той или иной 

«школе» иконописи: новгородской, московской, строгановской и т. д. Также 

в ходе искусствоведческой атрибуции икона может быть отнесена к «школе», 

«окружению» или «мастерской» конкретного иконописца, например: «икона 

окружения Андрея Рублёва» или «икона мастерской Дионисия». 

 

ТЕХНИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

  

Также, говоря про различные типы иконы, стоит упоминать не только об 

их содержании, но и о технике изображения. Различают канонические и 

академические стили написания, которые достаточно существенно 

отличаются друг от друга. Наиболее древним является канонический стиль. 

«Канон» − традиция, привычное устоявшееся изображение, как уже 

говорилось ранее. Такой стиль характеризуется двухмерным изображением, 
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символичным, где некоторые отдельные детали, такие как элементы одежды 

или цвета, играют наиболее важную роль (рис. 28).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Икона Богоматери. Каноническое письмо. Фото: 

https://prom.ua/p179270549-ikony-kanonicheskoe-pismo.html 

 

Что касается икон «академического письма», то они характеризуется 

реалистичностью. Иконы академического стиля восходят к образцам 

западноевропейской живописи. Этот стиль иконописания пришел в Россию с 

Запада и получил развитие в послепетровское время, в синодальный период 

истории Русской Православной Церкви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 29. Икона Карпа Золотарева «Богоматерь с Младенцем» (конец XVII в., 

ЦМиАР), написанная на дереве и светлых грунтах. Академическое письмо. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE 

 

Характерным видом академического письма является ряжское письмо 

или фряжская манера, фряжский стиль от древнерусское «фрязи», «фряги», 

также живоподобие ‒ приёмы иконописи и стенописи, отличающиеся 

внешней достоверностью в передаче материального мира. Иконы фряжского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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письма появляются в России со второй половины XVII в. под влиянием 

западноевропейского искусства (рис. 29).  

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ АНГЕЛОВ НА ИКОНАХ 

 

Известно несколько видов изображений Ангелов на иконах. В ранних 

изображениях Ангелов, дошедших до нас, они изображались без крыльев 

(рис. 30). В более поздних изображениях Ангелы были уже с крыльями и 

нимбами над головой. Все Ангелы всегда изображались в туниках (рис. 31). 

Но иногда Архангел Михаил, который был предводителем воинства по 

защите Божьего Престола, изображался в доспехах (рис. 32).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Валаам и Ангел, преграждающий ему дорогу. Фреска 4 века. Рим. 

Катакомбы на Виа Латина. Фото: http://pravoslavie.ru/142.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Архангел Михаил. 1-я половина - середина XVI в. ГРМ. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%

B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB#/media/File:Michael

_icon_(Spaso-Preobrazhensky_Monastery,_Yaroslavl).jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Рисунок 32. Явление Архангела Михаила Иисусу Навину. Русь. XVI в. Ивановский 

художественный музей. Фото: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%

B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB#/media/File:Yavleni

e_archangela_Mikhaila_Iisusu_Navinu.jpg 

 

Так же, иногда, Ангелов изображали в монашеских одеяниях. Цвет 

одежды так же имел большое значение, так как он показывал службу Ангела, 

то есть, что именно Ангел делал. Все изображения на иконах были строго 

регламентированы, их цвет и изображения Ангелов. 

 

РАЗМЕРЫ ИКОН 

 

В старину размеры икон не были случайны. Существовал 

пропорциональный ряд из двенадцати размеров. Только иконы иконостаса не 

подчинялись этой закономерности, в этом случае размеры икон выбирались с 

учётом размеров архитектурного пространства храма. Все старые прориси 

икон вписываются в эти двенадцать размеров. Киоты для икон также 

изготавливались в соответствии стандартным размерам досок. 

В иконописном цехе художественно-производственного предприятия 

«Софрино» при написании икон используется ряд стандартных размеров 

(4х8, 6х7, 11х13, 11х22, 18х24, 24х30, 30х40, 40х50, 50х60 и т.д.). 
 

 

 

 

 



29 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Икона в Древней Руси играла значительную роль. Именно при 

посредстве икон, привозимых из Византии, знакомилась на первых порах 

Русь с основными нормами и канонами христианской живописи. 

Подавляющее число храмов строилось не из камня, а из дерева, поэтому в 

них не было ни мозаик, ни фресковых росписей, и все необходимые дата 

православного храма изображения исполнялись как иконы. 

Сосредоточенное предстояние перед иконой − моленным образом в 

храме, монашеской келье или личной домашней молельне было 

исключительно важным в русском Православии. Древнюю Русь можно было 

бы назвать страной икон, подобно тому, как Сербию и славянскую 

Македонию называют страной фресок. 

Иконопись Древней Руси имела свои отличительные особенности. 

Большие, просторные русские храмы, строившиеся по заказам князей, царей 

и церковных иерархов для многолюдных общин, нуждались в особой 

четкости живописных изображений. Поэтому уже самые ранние русские 

иконы отличаются выразительностью силуэта и ясностью сочетаний 

больших цветовых плоскостей. 

С конца XIV в. на Руси утверждается обычай помещать в храме высокий 

многоярусный иконостас. Поскольку русские храмы и в этот период были, 

как правило, значительно больших размеров, чем храмы Византии и других 

стран православного мира, то русские иконостасы оказались более 

крупными: в них входило больше ярусов, а в каждый ярус − больше икон. В 

результате в русской иконописи возрастает обобщение форм, роль силуэта, 

ритм контуров и цветовых пятен, благодаря чему весь ансамбль иконостаса 

приобретает композиционную цельность. А это, в свою очередь, определяет 

художественную структуру каждой отдельной иконы. 

Относительно рано начали формироваться своеобразные оттенки 

русской религиозности с ее особым интересом к теме преодоления 

страданий, надежды на спасение для грядущей вечной жизни и райского 

блаженства. Задумчивые лики ангелов из русских икон XII в. 

предвосхищают образы икон Андрея Рублева, их безмятежную красоте и 

кроткую добросердечность. Вместе с тем в древнерусской иконописи 

отразились и многие народные верования. Святые в русских иконах нередко 

наделены той особой силой выразительности, в которой христианская 

духовность ярко показывает и власть святых над космическими силами 

природы. Образы русских икон обладают большей открытостью и 

непосредственностью в отличие от утонченного интеллектуализма 

византийского искусства, сильнее использовавшего эллинистическую 

традицию и более дистанцированного от сферы повседневных переживаний. 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	В искусствоведении иконами называются изображения, выполненные в рамках восточнохристианской традиции на твёрдой поверхности (преимущественно на липовой доске, покрытой левкасом, то есть алебастром, разведённым с жидким клеем) и снабженные специальным...
	Икона − это живописное, реже рельефное изображение Иисуса Христа, Богоматери, ангелов и святых. Ее нельзя считать картиной, в ней воспроизводится не то, что художник имеет перед глазами, а некий прототип, которому он должен следовать. Однако икона − н...
	ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ
	Огромен сейчас интерес к древнерусской живописи в нашей стране, и не менее огромны трудности ее восприятия у тех, кто обращается к ней сегодня. Их испытывают практически все ‒ и подростки, и взрослые, причем даже люди, в остальном хорошо образованные,...
	Христианству на Руси чуть более тысячи лет и такие же древние корни имеет искусство иконописи. Икона возникла до зарождения древнерусской культуры и получила широкое распространение во всех православных странах. Иконы на Руси появились в результате ми...
	С глубокой древности слово «Икона» употребляется для отдельных изображений, как правило, написанных на доске. Дерево служило у нас основным строительным материалом. Подавляющее большинство русских церквей были деревянными, поэтому не только мозаике, н...
	Недаром было отмечено, что в Древней Руси икона явилась такой же классической формой изобразительного искусства, как в Египте ‒ рельеф, в Элладе ‒ скульптура, а в Византии ‒ мозаика.
	Древнерусская живопись − живопись христианской Руси − играла в жизни общества очень важную и совсем иную роль, чем живопись современная, и этой ролью был определен ее характер. Русь приняла крещение от Византии и вместе с ним унаследовала представлени...
	Искусство византийского, православного мира − всех стран, входящих в сферу культурного и вероисповедного влияния Византии, − разрешило эту задачу, выработав глубоко своеобразную совокупность приемов, создав невиданную ранее и никогда больше не повтори...
	Поверхностному наблюдателю эти аскетические лики могут показаться безжизненными, окончательно иссохшими. На самом деле, именно благодаря воспрещению «червонных уст» и «одутловатых щек» в них с несравненной силой просвечивает выражение духовной жизни, ...
	В этой живописи именно существенные черты предусмотрены и освящены канонами: и положение туловища святого, и взаимоотношение его крест-накрест сложенных рук, и сложение его благоволящих пальцев; движение стеснено до крайности, исключено все то, что мо...
	Говоря об аскетизме русской иконы, невозможно умолчать о другой ее черте, органически связанной с аскетизмом. Икона в ее идее составляет неразрывное целое с храмом, а потому подчинена его архитектурному замыслу. Отсюда изумительная «архитектурность» н...
	Мы видим перед собой, в соответствии с архитектурными линиями храма, человеческие фигуры, иногда чересчур прямолинейные, иногда, напротив − неестественно изогнутые соответственно линиям свода; подчиняясь стремлению вверх высокого и узкого иконостаса, ...
	Рисунок 2. «Богоматерь» из иконостаса Успенского собора во Владимире. Мастерская Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81#/media/File:Virgin_Mary_from_Vasilyevskiy_chi...
	Фигура становится неестественно узкой в плечах, чем подчеркивается аскетическая истонченность всего облика (рис. 2).
	Рисунок 3. Дионисий. Прославление Богоматери. Фрагмент фрески церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Фото: https://wanderings.online/v-ferapontovom-monastyre/
	Помимо подчинения иконы архитектуре храма, в ней можно проследить симметричность живописных изображений (рис. 3). Не только в храмах, − в отдельных иконах, где группируются многие святые, − есть некоторый композиционный центр, который совпадает с цент...
	ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНОН И СИМВОЛИКА ИКОНЫ
	Со времени христианской древности установился взгляд на икону, как на предмет, не подлежащий произвольному изменению. Это воззрение было закреплено строгим правилом написания иконы − каноном, который сформировался в Византии и затем был воспринят на Р...
	Именно поэтому православный канон, включая конечный результат − икону, распространялся на все составляющие творческого процесса.
	Искусная азбука иконописания из столетия в столетие передавалась от мастера ученику по преданному уставу. Приемы заготовки досок, проклейка клеем, наклейка паволоки, нанесение левкаса, закрепление сторон иконы грунтом и покрытие их природной краской, ...
	Рисунок 4. Структура иконы: 1. Доска, в доске ковчег (углубление); 2. Проклейка; 3. Паволока; 4. Левкас (грунт); 5. Предварительный рисунок, золочение фонов и красочный слой; 6. Олифа.
	Широко распространённый иконографический подход к иконе имеет своё место в искусствоведческой литературе. Иконографические требования включали верность композициям, унаследованным от древности; соответствующее изображение типов лиц, пейзажа, построек,...
	Рисунок 5. Работа над иконой
	Каноном закреплена и символика цвета − сложная и многозначная. Цвет в иконе условен и может иметь различные, и даже противоположные значения. Но подбор определенных цветов не мог быть случайным в отношении канона. Канон способствовал освоению живописц...
	Огромное значение в иконописи имеют цвета красок. Краски древнерусских икон давно уже завоевали себе всеобщие симпатии. Древнерусская иконопись ‒ большое и сложное искусство. Для того чтобы его понять, недостаточно любоваться чистыми, ясными красками ...
	Иконописная мистика − прежде всего солнечная мистика в высшем, духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны другие небесные цвета, все-таки золото полуденного солнца − из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению...
	Этот божественный цвет в нашей иконописи носит специфическое название «ассиста». Весьма замечателен способ его изображения. Ассист никогда не имеет вида сплошного, массивного золота; это − как бы эфирная, воздушная паутинка тонких золотых лучей, исход...
	Так, ассистом покрываются сверкающие ризы Премудрости Божией – «Софии», и ризы возносящейся к небу Богоматери (после Успения). Ассистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах золотит верхушки райских деревьев. Иногда ассистом покры...
	Ассист, ассистка, асист  (лат. ‒ присутствующий) ‒ в иконописи штрихи из сусального золота или серебра на складках одежд, перьях, крыльях ангелов, на скамьях, столах, престолах, куполах, ‒ символизирует присутствие Божественного света, заменяя пробела.
	Традиционно ассистом расписываются, прежде всего, одежды Христа, когда Христос изображается во славе. Например, на иконах Воскресения, Вознесения, Преображения, Успения Пресвятой Богородицы, иногда в деисусном чине (как у Царя Славы). Со второй полови...
	Рисунок 6. Наложение ассиста. Фото: https://restoration.academic.ru/139/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
	Ассист накладывался так: поверхность полностью завершённой живописи припудривалась тонко измельчённым порошком мела, чтобы листки сусального золота или серебра не приклеились к свежему красочному слою (рис. 6). Затем места под ассист промазывались спе...
	Рисунок 7. Пример ассистной разделки. Фрагмент иконы «Спас в силах». 1-я треть XVI в. (ТОКГ). Фото: http://www.pravenc.ru/text/76694.html
	В отдельных случаях ассист наносился творёным (то есть растёртым в порошок и смешанным с клеем) золотом (рис. 8). Особенно широко творёное золото в иконописи употреблялось в XVII-XVIII веках. Им прописывали складки одежд, отдельные детали окружения и ...
	Ассистом также называется клеевой состав под золочение − «золотить на ассист». Готовится он из томлёного чесночного сока или пивного сусла.
	В отдельных школах древнерусской иконописи не было строгой регламентации цвета. Но определенные правила все же существовали: независимо от сюжета краски должны были составлять нечто целое и этим давать выход тому, что каждой из них присуще. В иконах ч...

	Рисунок 9. Московский Кремль. Вознесенский монастырь Богоматерь Одигитрия. Дионисий. Фото: Музей фресок Дионисия. http://www.dionisy.com/dionisy/34/index_photos.shtml?03
	своей насыщенной яркости, приобретая свечение. Здесь происходит окончательный разрыв с византийской традицией. Краски становятся прозрачными − подобие витража или акварели, сквозь них просвечивает белый левкас (рис.9).
	По месту нахождения иконы делятся на домовые, путные (дорожные) и храмовые. Среди последних по месту расположения в храме называют иконостасные, заамвонные и т. д. Икона, участвующая в Крестном ходе называется выносной.
	Домовая икона может быть семейной, в широком смысле это икона, принадлежащая семье, передающаяся в наследство из поколения в поколение, фамильная реликвия. Таким может стать образ, имеющий любую иконографию, например, это могут быть иконы, которыми бл...
	Рисунок 22. Венчальная пара. Фото: http://www.troitskiy-istochnik.ru/articles/ikony-na-venchanie/
	Венчальная (участвующей в обряде венчания), если икона написана ко дню венчания молодых супругов или сразу же после, то на ней обычно изображаются двое святых: покровители мужа и жены.  Венчальная пара условное название для иконописной композиции из д...
	После окончания церемонии венчания молодые супруги вешают свои венчальные иконы в красном углу своего дома.
	Мерная, княжеская икона, родимая икона (заказанной после рождения в семье младенца в честь его патронального святого на доске, равной по размеру росту ребёнка при рождении), в Древней Руси XVII-XVIII вв. икона, которую создавали ко дню крещения ребенк...
	Рисунок 23. Мерная икона царевича Ивана Ивановича. Иоанн Лествичник. 1554г. Архангельский собор Московского Кремля. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
	Традиция существовала практически исключительно в царской семье. Такая икона была узкой по ширине, а по высоте соответствовала росту («мере») новорожденного и изображала тезоименного ему святого.
	В России XXI в. традиция была воскрешена, потеряла элитарность, стала массовой (за 2006 г. в России было написано более 50 тыс. мерных икон и была поставлена на коммерческую основу). Современными иконописцами разработана сложная «иконография» и символ...
	Помимо мерных икон, создававшихся при рождении царевича, из соборов Кремля происходит ряд похожих по формату тезоименных (патрональных, именных) икон  с изображением тезоименного её владельцу святого, икон тех же Рюриковичей и Романовых, которые созда...
	Именные иконы − это иконы на которых изображен тезоименитый святой покровитель.
	Тезоименитый, значит − соименный, тот самый, в честь которого этот человек празднует свои именины. Такие иконы всегда очень почитались на Руси. Каждый верующий имел иконку с изображением своего святого. А когда крестили маленьких, новорожденных детей,...
	Храмовая икона – духовный образ всего Храма. Это образ, который соотносится с богослужением, он должен отражать духовный характер данного Храма. Как правило, это икона крупного размера, она может быть больше украшена и даже иметь оклад. Храмовая икона...
	Рисунок 26. Схема иконостаса: V – праотеческий ряд; IV – пророческий ряд; II – праздничный ряд; I –местный ряд: 1) царские врата; 2) икона Спасителя; 3) икона Богоматери; 4) северные врата; 5) южные врата; 6) главная храмовая икона. Фото: https://nick...
	расписан. Иконостас – иконы, собранные в ряды – чины ‒, которые закрывают алтарь (рис. 26).
	Аналойная икона − особый тип небольших икон, предназначенных для положения на аналой (рис. 27). Входящие в храм совершают поклонение и целование аналойной иконы, представляющей праздник по церковному календарю или образ святого (святых), чья память пр...
	Рисунок 27.  Аналойная икона. Фото: http://www.sanctimaginem.com/prochaya-produktsiya
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Икона в Древней Руси играла значительную роль. Именно при посредстве икон, привозимых из Византии, знакомилась на первых порах Русь с основными нормами и канонами христианской живописи. Подавляющее число храмов строилось не из камня, а из дерева, поэт...
	Сосредоточенное предстояние перед иконой − моленным образом в храме, монашеской келье или личной домашней молельне было исключительно важным в русском Православии. Древнюю Русь можно было бы назвать страной икон, подобно тому, как Сербию и славянскую ...
	Иконопись Древней Руси имела свои отличительные особенности. Большие, просторные русские храмы, строившиеся по заказам князей, царей и церковных иерархов для многолюдных общин, нуждались в особой четкости живописных изображений. Поэтому уже самые ранн...
	С конца XIV в. на Руси утверждается обычай помещать в храме высокий многоярусный иконостас. Поскольку русские храмы и в этот период были, как правило, значительно больших размеров, чем храмы Византии и других стран православного мира, то русские иконо...
	Относительно рано начали формироваться своеобразные оттенки русской религиозности с ее особым интересом к теме преодоления страданий, надежды на спасение для грядущей вечной жизни и райского блаженства. Задумчивые лики ангелов из русских икон XII в. п...
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