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Ïðåäèñëîâèå

Для нас, людей третьего тысячелетия, даже самый близ-
кий к нам ХХ век уже становится художественным опытом 
прошлого, принадлежит Истории.

В данном учебнике автор посчитал своей первейшей зада-
чей помимо систематически изложенных сведений по исто-
рии отечественного искусства прежде всего показать его 
своеобразие, ибо оно сумело в сложнейшем сплаве самых 
разных художественных стилей и направлений создать — 
воспринимая и ассимилируя творчество иностранных ма-
стеров от грека Феофана и итальянцев, приехавших строить 
соборы Московского Кремля, до блестящих мастеров XVIII—
XIX вв. — обрести и сохранить свое национальное лицо. Ав-
тор старался представить его работами тех мастеров, которые 
наиболее полно и ярко отразили черты и смысл той или иной 
эпохи в истории отечественного искусства, и по возможности 
максимально учесть новую литературу по данному вопросу, 
чтобы дать наиболее полную картину его развития.

Ограниченный объем учебника обусловил самый тща-
тельный отбор материала, как вещественного, так и изо-
бразительного, и определенную композицию, построенную 
соответственно заданным параметрам на чередовании обоб-
щенных характеристик отдельных видов и стилей искусства 
с небольшими монографическими очерками. Были сделаны 
и сознательные лакуны, ибо понятно, что при определенных 
заданных параметрах сочинения все осветить невозможно. 
Вместе с тем автор старался избавить текст от излишней де-
тализации, второстепенных сведений, чтобы сосредоточить 
внимание на самых важных явлениях в отечественной ху-
дожественной культуре, отражающих основные проблемы 
времени.

Автор пытался воссоздать по возможности наиболее 
объективную, правдивую картину развития отечественного 
искусства ХХ столетия, которое после событий 1917 года 
определяется как эпоха советского искусства, рассказать 
не только о хрестоматийно известных общепризнанных 
мастерах, но и о тех русских художниках, имена которых 
трагедией исторического развития нашего общества были 
ввергнуты в небытие.
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Особенную сложность для автора представил очерк худо-
жественной жизни России последних десятилетий ушедшего 
века, открывшего путь в третье тысячелетие, ибо не секрет, 
что «со ступенек времени» оценивать события художествен-
ной жизни несомненно проще. Вследствие этого рекомен-
дуемая литература к данному разделу подбиралась особенно 
тщательно, с учетом новейших исследований.

Автор убежден, что целью искусства никогда не было 
научить, как жить (искусство, по удачному выражению 
одного большого художника, не решает проблем, оно их ста-
вит), но — обратить человека к истинному свету, сделать 
его способным воспринимать добро, красоту, дать ему веру 
в будущее, наполнить чувством собственного достоинства, 
очистить его душу. Это тем более справедливо по отноше-
нию к искусству отечественному, с момента его рождения 
всегда тяготевшему к высокому этическому идеалу.

Составляя видеоряд в соответствии с текстом и пробле-
мами изложенной истории отечественного искусства, автор 
пытался отобрать произведения, наиболее ярко характери-
зующие то или иное направление или того или иного масте-
ра, вместе с тем стремясь создать по возможности целостное 
представление об особенностях русского искусства на всех 
этапах его развития.

Упомянутый выше список рекомендуемой литературы 
составлен кандидатом искусствоведения, доцентом Санкт- 
Петербургского государственного академического институ-
та живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 
Российской Академии художеств М. С. Фоминой.



1. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

1.1. Èñêóññòâî Êèåâñêîé Ðóñè

На протяжении восьми веков — с конца X вплоть 
до XVII столетия, в период складывания и расцвета феода-
лизма на Руси — искусство формировалось на основе дости-
жений художественной культуры восточнославянских пле-
мен и обитавших до них на этих землях скифов и сарматов. 
Естественно, что культура каждого племени и региона име-
ла свои, самобытные черты и испытывала влияние соседних 
земель и государств. Но принципиально важным, определя-
ющим для дальнейшего пути развития древнерусского ис-
кусства было влияние Византии с момента принятия Русью 
христианства в 988 г. Вместе с христианством Русь воспри-
няла традиции античной, прежде всего греческой, эллини-
стической культуры, но именно христианство стало основой 
духовной культуры Руси, ее морально-этических начал.

Нельзя забывать, что русское искусство периода Средне-
вековья формировалось в столкновении двух укладов — па-
триархального и феодального и двух религий — язычества 
и христианства. И как следы патриархального образа жизни 
еще долго прослеживались в феодальной Руси, так и язы-
чество напоминало о себе почти во всех видах искусства. 
Процесс изживания язычества был стихийным, но все-таки 
делались попытки скорее укрепить новую религию, сделать 
ее близкой, доступной людям. Не случайно церкви строи-
лись на местах языческих капищ; в церковь проникли эле-
менты народного обожествления природы, а некоторым 
святым стали приписывать роль старых богов.

Восприняв от Византии христианство, Русь естествен-
ным образом восприняла и определенные основы языка 
ее культуры, но эти основы были переработаны и приоб-
рели на Руси свои, специфические, глубоко национальные 
формы. «Мы взяли из Византии Евангелие и традицию», — 
писал A. C. Пушкин. Конечно, как всякое искусство эпохи 
Средневековья, искусство Древней Руси следует опреде-
ленным канонам, прослеживающимся и в архитектурных 
формах, и в иконографии — в живописи. Созданы были 
даже образцы — «прориси», «подлинники», лицевые и тол-
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ковые (в первых показывалось, как надо писать, во вторых 
это «толковалось», рассказывалось), но и следуя канонам, 
и вопреки им умела проявить себя богатая творческая лич-
ность художника. Опираясь на вековые традиции восточ-
ноевропейского искусства, русские мастера сумели создать 
собственное национальное искусство, обогатить европей-
скую культуру новыми, присущими лишь Руси формами 
храмов, своеобразными стенными росписями и иконопи-
сью, которую не спутаешь с византийской, несмотря на общ-
ность иконографии и кажущуюся близость изобразительно-
го языка.

В домонгольскую пору политическим и культурным цен-
тром русской земли был Киев — «мать городов русских», как 
называли его современники, сравнивая по красоте и значи-
мости с Константинополем. Росту могущества Киева спо-
собствовало его географическое положение на пересечении 
торговых путей из Скандинавских стран на юг, в Царьград, 
и с запада, из Германии, до Хорезма. При князе Владимире 
Святославиче (ум. 1015; киевский великий князь с 980) и его 
сыне Ярославе Мудром (ок. 980 — 1054; киевский великий 
князь с 1019) Киевская Русь стала сильным государством, 
неизвестным ранее восточным славянам. Русское воинство 
держало в страхе и византийцев, и хазар. Западные славяне 
искали с Русью дружбы, германские императоры заключа-
ли союзы. Русские князья выдавали своих дочерей замуж 
за иностранных государей1. Так укреплялось международ-
ное положение Киевской Руси. Помимо Киева большую 
роль играли такие города, как Чернигов, Полоцк, Новгород, 
лежащий в северных истоках пути «из варяг в греки».

Архитектура. Отличительная черта искусства домон-
гольской поры — монументализм форм. Особое место в нем 
по праву занимает архитектура. Средневековое русское 
искусство определялось христианским мировоззрением. 
До нас дошли далеко не все архитектурные памятники того 
времени: многие сохранились в искаженном виде, а о еще 
большем их числе мы знаем лишь по археологическим рас-
копкам или письменным источникам. Сохранившиеся па-
мятники, естественно, имели культовое назначение. Архи-
тектура, в основном деревянная, была развита на Руси еще 

1  Например, Анна Ярославна (ок. 1024/26 — не ранее 1075), дочь великого 
князя Киевского Ярослава Мудрого, была королевой Франции (с 1051), женой 
французского короля Генриха I и матерью французского короля Филиппа I. 
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в языческую пору: издавна славились русские «древодели». 
Уже после принятия христианства летописец оставил нам 
свидетельство того, что до каменной новгородской Софии 
на территории Новгородского кремля стоял тринадцатигла-
вый деревянный Софийский собор, срубленный новгород-
цами в конце X в. Вполне возможно, что у восточных сла-
вян были свои деревянные рубленые храмы и что эти храмы 
были многоглавыми. Таким образом, многоглавие было ис-
конно национальной чертой русского зодчества, восприня-
той затем искусством Киевской Руси.

С христианством на Русь пришла крестово-купольная 
форма храма, типичная для греко-восточных православных 
стран. Крестово-купольной формы храм прямоугольный 
в плане. Четырьмя (или более) столбами его интерьер де-
лится на продольные (по оси восток — запад) части — нефы 
(три, пять или более). Четыре центральных столба соеди-
няются арками, поддерживающими через паруса барабан 
купола. Подкупольное пространство благодаря окнам ба-
рабана залито светом, оно является центром храма. Ячейки, 
примыкающие к подкупольному пространству, перекрыты 
цилиндрическими сводами. Все центральное пространство 
храма в плане образует крест — отсюда и название систе-
мы подобного храма. В восточной стороне интерьера раз-
мещаются алтарные помещения — апсиды, обычно полу-
кружиями выступающие на внешней стороне; поперечное 
пространство в западной части интерьера называется при-
твором (его отличие от западноевропейского нартекса со-
стоит в том, что последней располагается по всей западной 
стороне интерьера, тогда как притвор русского храма может 
занимать в некоторых случаях только часть этой стороны 
по центру). В этой же западной части на втором ярусе рас-
полагаются хоры (в западноевропейских храмах в какой-то 
степени аналогичную роль исполняют эмпоры, но они рас-
полагаются по всем трем сторонам — западной, северной 
и южной, а древнерусские хоры вскоре стали занимать толь-
ко западную сторону). Во время богослужения на хорах на-
ходились князь и его приближенные. В экстерьере домон-
гольского храма отличительной чертой является членение 
фасада плоскими вертикальными пилястрами без капителей 
(по-древнерусски — лопатками) на прясла. Полукруглое за-
вершение прясла, форма которого определяется посводным 
покрытием, называется закомарой.
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Наиболее распространенной в строительстве храмов тех-
никой кладки в Киевской Руси была так называемая сме-
шанная техника (opus mixtum): стены воздвигали из более 
тонкого, чем современный, кирпича — плинфы1 (от греч. 
plinthos — кирпич) и камня на розовом известковом рас-
творе — цемянке2. На фасаде чередовался ряд кирпича с ря-
дом цемянки, и оттого он казался полосатым, что уже само 
по себе было решением декоративного оформления экс-
терьера. Часто употреблялась так называемая кладка с уто-
пленным рядом: на фасад выходили не все ряды кирпичей, 
а через один, и розовый слой цемянки в три раза по толщи-
не превосходил слой кирпича. Полосы розовой цемянки 
и красного кирпича на фасаде, сложно профилированные 
окна и ниши — все вместе создавало нарядный, празднич-
ный облик здания, иного декоративного убранства и не тре-
бовалось.

Сразу после принятия христианства в Киеве был по-
строен храм Успения Богородицы, так называемая Десятин-
ная церковь (989—996) — первый известный нам каменный 
храм Киевской Руси. Десятинная церковь (князь выделил 
на ее содержание одну десятую часть своих доходов) была 
разрушена во время нашествия монголо-татар, поэтому 
мы можем судить о ней лишь по остаткам фундамента, не-
которым элементам декора и письменным источникам. Это 
была большая, трехнефная, трехапсидная, 25-главая шести-
столпная церковь, с двух сторон обнесенная пониженными 
галереями, что придавало пирамидальный облик всему хра-
му (западная его часть имела сложную, до сих пор до конца 
не выявленную планировку). Пирамидальность, наращение 
масс — черты, чуждые византийскому зодчеству; возможно, 
такая ступенчатость была присуща языческим сооружени-
ям, воздвигнутым на территории будущей Киевской Руси. 
Десятинная церковь была богато «изукрашена»: ее внешний 
декор составляла «полосатая» кладка с утопленным рядом, 
а о внутреннем убранстве свидетельствуют фрагменты фре-
сок и мозаик, плит наборного пола, обломки колонн, куски 
резных капителей и шифера. На одном из фрагментов фре-
ски сохранилась часть лица (какого-то святого?) с огром-
ным глазом — живопись, по характеру своему напоминаю-

1  Широкий и плоский обожженный кирпич. 
2 Так называют строительный раствор с добавлением кирпича или другого 

керамического боя.
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щая эллинистическую. По этому фрагменту можно судить 
об уровне искусства Киевской Руси в целом. Много подоб-
ных фрагментов живописи и мраморной резьбы найдено ар-
хеологами на площади, где стояла Десятинная церковь. Это 
была главная площадь города того времени. Письменные 
источники свидетельствуют, что она была украшена брон-
зовой квадригой лошадей («четыре коне медяны»), двумя 
античными статуями, вывезенными князем Владимиром 
из Корсуни (Херсонес). Тут же располагались княжеский 
дворец, хоромы дружины и городской знати. Княжеский те-
рем и главные святыни города — соборы — стояли высоко 
над Днепром, «на горе». Легко представить, как все это про-
странство заполнялось пестрой, разноликой, разноязычной 
толпой: кольчуги княжеских дружинников смешивались 
с яркими одеяниями восточных и греческих купцов. У под-
ножия холма, «на подоле», жили ремесленники, городская 
беднота. Киев рубежа X—XI вв. был достаточно укреплен-
ным городом, стена, воздвигнутая на мощном земляном 
валу, была деревянной, легко воспламеняющейся, но ворота 
в ней — уже каменные.

От следующего, XI столетия в Киеве сохранилось не-
сколько памятников. Самый известный из них, построен ный 
сыном Владимира Ярославом Мудрым на месте победы над 
печенегами, — София Киевская, главный собор, где происхо-
дили церемонии посажения на княжеский стол и поставле-

ния на митрополичий престол. 
Как говорили современники, 
«Ярослав завершил то, что на-
чал Владимир». Посвящение 
храма Софии-Премудрости, 
как и центральный собор 
в Константинополе, явилось 
символом приобщения Руси 
к всемирной христианской ци-
вилизации и духовной культу-
ре. Как доказано современны-
ми исследователями, София 
Киевская, заложенная в 1037 г., 
была построена по единому за-
мыслу в 30—40-е гг. XI в. Не-

сколько позже возникла лишь 
северная башня.

Десятинная церковь. 
Частичная реконструкция 

плана
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Киевская София — пяти-
нефный, пятиапсидный, 13-ку-
польный храм. Центральный 
ку пол, опирающийся на бара-
бан, прорезанный двенадцатью 
окнами, и четыре меньшие по 
размеру главы вокруг него осве-
щали центральное простран-
ство и главный алтарь, а самые 
маленькие боковые восемь глав 
осеняли боковые пространства 
и огромные (площадью око-
ло 600 кв. м) хоры, на которые 
вели две лестничные башни. 

Софийский храм, как и Десятинная церковь, был обнесен 
двумя поясами галерей: узкой двухэтажной внутренней 
и более широкой одноэтажной внешней — так называемыми 
гульбищами. К сожалению, как и многие русские храмы на 
Украине, Киевская София в XVII в. была перестроена в духе 
«украинского барокко», в результате чего исчезли характер-
ная для нее пирамидальность, постепенное наращение масс 
от галерей к боковым куполам, а от них — к центральному 
куполу, что определяло облик всего храма.

Софийский собор в Киеве. 
Реконструкция

Софийский собор в Киеве. Современный вид
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Смешанная система кладки 
рядов камня с рядами плин-
фы и широкого слоя цемянки, 
тонкие колонки с капителями, 
подчеркивающие грани сред-
ней апсиды, окна и двухступен-
чатые ниши — все это придава-
ло разнообразие и нарядность 
экстерьеру собора.

Как и в Десятинной церк-
ви, интерьер Софии Киевской 
(см. иллюстрацию на цветной 
вклейке) был необычайно бо-
гат и живописен: хорошо осве-
щенные алтарные помещения 
и центральное подкупольное 
пространство украшены мо-
заикой; столбы нефов, более 
темные боковые помещения 
под хорами, стены — фресками. 
Полы были также мозаичные 
и из шифера. Особой красотой 
отличались алтарные прегра-
ды и решетки хоров: по визан-

тийскому обычаю они были каменными, тончайшей резьбы. 
Общее впечатление создавалось величественное, необыкно-
венно торжественное. «Виждь церькви цветуща, виждь кри-
стианство растуще, виждь град иконами святых освещаем, 
блистающься и тимиямом обьухаем… И си вся видев, воз-
радуйся», — писал митрополит Иларион в «Слове о Законе 
и Благодати». В XI в. он часто произносил свои проповеди 
под сводами Софии1.

Архитектура Софийского собора оказала огромное влия-
ние на последующее строительство. На том же митрополи-
чьем дворе были выстроены такие храмы, как церковь Ири-
ны, церковь Георгия, правда, значительно более скромные 

1 Иларион (ум. 1067 или после 1073), древнерусский писатель, оратор, 
церковно-политический деятель; киевский митрополит (1051—1054/55). В ле-
тописях характеризуется как человек исключительной учености, близкий ко 
двору князя Ярослава Мудрого. В конце 1030-х гг. Иларион создал «Слово 
о Законе и Благодати» — выдающееся произведение древнерусской прозы. 
Основой идейно-политического содержания «Слова» является апология Руси, 
влившейся после принятия христианства в семью цивилизованных народов. 

Иоанн Златоуст. Фрагмент 
мозаики Софийского 

собора. XI век
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