
ДРЕВНЕРУССКОЕ  ИСКУССТВО                                                     

 Период  истории  русского  искусства  с IX- XVII веков  принято  называть  

древнерусским,   начиная  с  времени  возникновения  Киевского  государства  

и  до  петровских   времен.   Древнерусское  искусство  развивалось  в  период   

создания  и  развития  феодальных  отношений  на  Руси.        

 



ИСТОКИ  ДРЕВНЕРУССКОГО  ИСКУССТВА: 

  Основа-  богатое  наследие  восточных  славян (язычество- 

обряды, мифы, сказания, резьба по  дереву и камню,  

искусство  кузнецов)        

 Устное  народное  творчество –песни,  былины, сказки, 

пословицы , сказания        

Достижения  соседних  народов (Византия,  народы  Востока  

и Кавказа, Западная  Европа  и  Скандинавия  кольцом  

окружали Древнюю  Русь ) 

Влияние  культуры  Византии  (в  связи  с  принятием  

христианства -  в 988году  князем Владимиром)                                  

 



Русь  языческая                     

ЯЗЫЧЕСТВО-   народная  вера( «язык»- обозначает  народ)                                               
Язычество- это  не  религия,  а  мировоззрение.  Славяне  пытались  

обьяснить  то,  что  видели  вокруг- земля, вода, солнце  и т.д.                
Древние славяне  поклонялись  стихиям , верили  в  родство  людей   с  

различными  животными  и  птицами -медведем, лосем, соколом..   

ТОТЕМ- обожествление и  поклонение  духам  животных. Древние  

славяне приносили  жертвы  своим  божествам, иногда  человеческие 

жертвы.   Самые  древние  славянские верования  и обряды  основаны 

на  обожествлении  природы- Масленица, Иван Купала –языческие 

праздники.   У древних славян  не  было  письменности,  все  знания  и  

верования  передавались  устно из рода  в  род   в  форме  сказок, 

сказаний, былин-  так  создавалось  устное  народное  творчество. 

 



        



 



 



 



У древних  славян  существовала  особая магическая  матрица символов. 

На  Руси  верили,  что  в  каждой  вещи,  камне  или  растении  

заключена  мощная  энергетика.  Это  была  целая  система  знаков-

символов ,  которыми  пользовались  для  защиты  от  темных  сил- злых 

духов,   а  также  для приближения  удачи,  для  укрепления  здоровья  и  

счастья.  Такими   знаками-символами  украшали  дома,  изображали  

на  предметах быта, вышивали на одежде.       

 

                        



ИМЯ   ТАКИМ  ЗНАКАМ-

ОБЕРЕГИ. 

 

 

 

 

  



 



 

 



 

Польский  фотограф 

М. Награбка  

воскрешает  образы  

славян-язычников. 

Фото-фантазия  на  

тему  язычества 

славян.         

 

                                   



         



ДРЕВНЕРУССКОЕ  ИСКУССТВО 

    В  988 году  Киевская  Русь  приняла  христианство  в  его  восточном  

византийском  варианте.  Вместе  с  религией  Русь  унаследовала  от  

Византии  и  художественные  традиции---строительство  храмов,  

украшение  стен  храмов  росписями  и  иконами.         

  

 

 

 

 

 

Софийский собор  в  Новгороде                                                                                                                  



  Самым  древним  храмовым  сооружением  на  Руси  был  Софийский  

собор  в   Киеве. 

 

Это  реконструкция  первого облика  собора—здесь  видно  влияние  

Византии  на  архитектуру  собора. 



Современный  вид   Софийского   собора  в  Киеве 

 



   Вид  Софийского  собора  внутри 

 



  Древнерусское  изобразительное  искусство  развивалось  под  

влиянием  христианской  религии  и  было  тесно  связано  с  культовым  

строительством—храмами.   Внутренние  стены  храмов  богато  

украшались   фресками,  мозаиками  и  иконами.  Иконопись—это  

изображение  образа  Иисуса  Христа,  Богоматери   и  святых,  

выполненное  на  липовых (липа-дерево)  досках  масляными  красками 

                



    Мозаика—это  изображение  художественных  образов  с  помощью  

цветных   камней   или  цветных  стекол.       

      

 



   Фреска—это  роспись  по  сырой   штукатурке  на  внутренней   стене 

храмов  водными  красками- темперой.         

 



 



ОСОБЕННОСТИ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЖИВОПИСИ     

   Древнерусская  живопись  имела  другую  роль,  чем  современная  

живопись.  Задача  древнерусской  живописи- «воплотить  слово»,  т.е.    

воплотить  в  живописные  образы  христианское  вероучение.                     

Главным  мотивом  древнерусского  искусства  был  патриотизм. 

 

                    

Андрей Рублев.  Иконы. 



    В  церковном  представлении  икона  являлась  соединительным  

звеном  между  верующими  и  богом. Икона  писалась  на  досках,  

иногда  на  доски  наклеивали  холст  и  грунтовали.  Краски  

использовали  природные- растительные  и  минеральные,  которые  

размешивали с  яичным  желтком  и  соком  растений.  На  иконах  

изображались  религиозные  темы-  образы святых, Иисуса   Христа,  

Богородицы,  Святого Георгия  и  сюжеты  из  Святого писания.                                                       

Главная  задача  иконописца- передать  духовную  внутреннюю жизнь,  

все  внимание  к  изображению  лика (лицо)  и  глаз.  Изображение на  

иконах канонично, т.е. выполнено  по  определенным  правилам, 

установленным  церковью. На  иконе  изображается  не  божество,   

которое  непостижимо,  а  его  человеческий  образ.  Образы святых  

деформированы, бестелесны, плоски, лишены обьема,  фигуры  как бы 

висят в воздухе, едва касаясь  земли.  Это  подчеркнутое выражение   

духовности  и  божественности   образов  святых. 



   Фон  иконы  покрывали золотом.                   

Золото  не  только  символизировало  

Божественный  свет , но  и  создавало  

мерцающий  мистический  свет ,который  

озарял  икону  пламенем  от  лампады.           

И образ  иконы  казалось, то   выступал,  то  

отодвигался  за ту  черту,  куда  нет  входа  

простым  смертным.  В  древнерусских  

иконах  часто  встречаются  любимые  

народом  образы  -Спаса, Богородицы,  

образы  Святого  Георгия  Победоносца.   

Главный  центральный  образ – это  образ  

Иисуса  Христа, Спаса- как называл   Христа  

народ. Голову  Спаса  окружал  нимб- круг    

это  символ света  вечности.                                                                                                                                                              



я              



   Художники-иконописцы  использовали  при  написании  икон  разные  

символы,  с  помощью  которых  они  передавали  в  иконах  идею, 

мысли,  свои  размышления.  Эти  символы  были  понятны  народу.  

Звезда   обозначала  божественность,  крылатый  юноша, дующий  в  

трубы- это  ветер,   круг  обозначал   вечность,  вечную  жизнь,                             

а  люди  с  крестами  в  руках-  это  мученики.                                                                                          

Цвет  тоже  имел  знаковое  значение: темно-вишневый (пурпурный)  

цвет  плаща—это  обозначение  богоматери,   по  светло-малиновому  

плащу – узнавали  апостола  Петра,  по  ярко- красному  фону—узнавали  

Илью-пророка.                                                                                                                            

КРАСКИ  КАК  АЗБУКА:  красный  цвет- цвет  мучеников,    цвет  веры;   

зеленый  цвет—цвет  юности, жизни;  голубой  цвет- цвет  небесной  

сферы,  где  обитают  ангелы;   золотой   фон- это  цвет  бога;                                                                

белый  цвет- цвет божественной  чистоты;  черный—цвет  ада и  смерти; 

пурпурный  цвет- это  цвет  высшей  власти. 



                                                                       



    Иконы  были  обязательны  в  каждом  доме : «Без  Бога- ни  до  

порога»-  такая  поговорка  отражала  реальный  быт  того  времени.  

Наши  предки  относились  к  иконам  бережно:  их  не  продавали,  

иконы  первыми  выносили  из  избы,  если  случился  пожар. 

 Древнерусские  живописцы-  кто  они  были?                                                                       

С   X по  XV века  древняя  русская  живопись   безымянна, то  есть  

иконы  не  имеют  имён  автора.  Иконописцы  ощущали  себя  не  

творцами   собственных  идей,  а проводниками   Высшей  Истины---

художники  того  времени  были  монахами, они  принадлежали  

церкви.      

История  сохранила  имена  великих  художников 14-15 веков--                -

Андрей  Рублев, Феофан Грек, Дионисий.    Каждый из  них  оставил 

глубокий  след  в  русском  изобразительном  искусстве. 

 



   ФЕОФАН  ГРЕК  - византийский  мастер 

 Пришел  на  Русь  в  возрасте  35-40  лет,  внимательно изучал  

русский  быт  и  русскую  культуру,  был  всесторонне  

образован,  расписывал  фрески  в  храмах  Великого  

Новгорода,  Нижнего  Новгорода  и  Московского  Кремля.  

Этот  художник  имел  свой  художественный  язык-  его  

творчество  узнаваемо.  Искусство  Феофана  Грека  

своеобразно  и  неповторимо—яркой  особенностью  является  

приём,  используемый  художником:  белыми  мазками,  

штрихами  художник   как бы  оживлял,  высвечивал  лики  

святых,  придавая   образу  гармоничность  и  

одухотворенность.  Образы  святых   Феофана  Грека  -это  

люди,  прошедшие  через  жизненные  испытания.    



                        



                                      



   





 АНДРЕЙ  РУБЛЁВ – гениальный  русский  художник,  

мыслитель,  патриот,  думающий  о  судьбе  родины.                      

    Андрей  Рублев  творил  в  тяжелое  для  Руси  время:      

Русь  раздроблена  на  княжества,  единого  государства  нет,  

родина   художника  страдает  от  набегов  монголо-татар.     

Творчество  Андрея  Рублева—это  духовный  взлёт  

полоненной  Руси,  это  выражение  воли  и   мечты  народа  .  

Художник   расписывал  храмы  во  Владимире,  в  Москве  и  

других  городах.  Андрей  Рублев  учился  мастерству  у  

Феофана  Грека, но  художник   выработал  свой  стиль.   

Иконы  и  фрески  мастера  гармоничны.  Взглядываясь  в  

лики  рублевских  святых,  видим  самопожертвование,  

красоту  и  величие  человека.    



  



                                                          



« СПАС»   

РУБЛЕВА.       

Художник  

показывает  

внутреннее  

состояние  духа,  

мысль  и  чувство 

 

 

 

 



   Иконы  Рублева  

наполнены  спокойствием,  

ясностью  и  гармонией.      

 

 

«Владимирская  

Богоматерь»     

Эта  икона  является  копией  

древней  византийской  

иконы, выполненная  

Андреем  Рублевым.   



  Высшим  достижением   художника  стала  икона  «Троица»  

Эта  икона  написана  в  честь  вдохновителя  идеи  

обьеденения   русских  земель—Сергия  Радонежского.   

Сергий  Радонежский  был   монахом,  духовным  

настоятелем  Рублева,  он  заменил  художнику  отца.               

Икона  стала  символом   возрождающей  Руси.    Андрей  

Рублев  раскрывает  в  иконе  идею  единства  русского  

народа,  идею  любви  человеческой  и  мира.   Для  

воплощения   своего  замысла  художник  взял  сюжет  из  

Святого  Писания  и  переосмыслил  его . В  центре  иконы  

изображены  три  ангела-путника,  они  склоняются  друг к  

другу,  образуя  круг  вокруг,  стоящей  на  столе чаши.  

Исходящая  любовь  обьединяет  и  связывает  воедино  их.  



 



    Удивительно  радостен  и  гармоничен  цвет  у  Рублева,   

ясное,  чистое  его  свечение—это  образ  света,  исходящее от  

иконы.  Каждое   движение  кисти   художника  было  

осмысленным  и  трепетным.    Для  своего  творения  Рублев  

использовал  лазурь,  краску,  которая  была  дороже  золота.  

Её  звонкая  синева  превратила  плащи  ангелов  в  подобие  

самоцветов.       

 

  ОБРАЗ  «ТРОИЦЫ»--ЭТО  УЧЕНИЕ  О  ЛЮБВИ,  О  ГЛУБИНЕ  

ЕДИНСТВА  ДУХА  И  ГАРМОНИИ.                                                                                  

 

 



 


