
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Юрьева Т. В., 2013 

Т. В. Юрьева 270

УДК 008.001.14 

Т. В. Юрьева  

Украинская икона – наследница древнерусской живописной традиции 

T. V. Yurieva  

The Ukrainian Icon – the Successor of the Ancient Russian Painting Traditions 

 
Православная иконография – это один из фе-

номенов религиозной и художественной культуры, 
который, как собственно и само православие, объ-
единяет восточно-славянские народы. Прежде чем 
иконописные традиции России и Украины обрели 
свои неповторимые черты, существовало общее 
для Древней Руси православное искусство, кото-
рое, в свою очередь, сформировалось как насле-
дие Византийской художественной традиции.  

Домонгольские иконы – это в основном про-
изведения киевского происхождения. Именно 
этот центр древнерусской культуры, его иконо-
писная школа заложили основные черты право-
славного искусства, которому дальше пришлось 
разойтись в стороны, обретая все большую на-
циональную специфичность. Тем не менее, су-
ществовал общий для трех славянских культур 
период обретения и вырабатывания черт древне-
русской иконы, которые уже затем перешли в 
икону украинскую и белорусскую: культура Ки-
евской Руси стала основополагающей базой для 
развития культуры трех славянских стран – Рос-
сии, Украины и Белоруссии.  

Таким образом, важно, прежде всего, обозна-
чить специфику самой древнерусской иконы до-
монгольского периода, в отличие от ее предшест-
венницы, иконы византийской.  

Как отмечает ведущий исследователь древне-
русского искусства домонгольского периода 
Э. С. Смирнова, «будучи частью византийской 
традиции, оно отличалось своеобразным пре-
ломлением византийских форм. Русским памят-
никам этого периода свойственна не только ори-
гинальность иконографии, но и самобытность 
стиля, в основе которого лежат обобщенность 
форм, скупая и лаконичная линия, плоскостность 
композиций, контрастное сопоставление круп-
ных участков, ровно закрашенных одним цветом, 
любовь к орнаменту. Эти принципы сочетаются с 

большей, чем в искусстве Византии, открыто-
стью и непосредственностью образа. Отмечен-
ные особенности можно считать признаками 
формирования национальной школы, специфиче-
ски русского типа» [1]. Именно эти черты: выра-
зительность силуэта, ясность сочетаний больших 
цветовых плоскостей, открытость и непосредст-
венность, включение образа в сферу повседнев-
ных переживаний, – усиливаются, а подчас и ги-
пертрофируются в украинской иконе.  

Согласно выражению митрополита Илларио-
на, храмы Киева домонгольского времени бли-
стали иконами, но, к сожалению, сохранилось не 
очень много памятников, по которым мы могли 
бы судить об иконографическом стиле этого пе-
риода.  

Чаще можно говорить об иконах, сохранив-
шихся в более северных древнерусских центрах, 
но, скорее всего, созданных в Киеве или под 
влиянием киевской иконописной школы. Эти 
иконы хорошо известны ученым-искусствоведам, 
много раз публиковались и составляют золотой 
фонд древнерусской живописи домонгольского 
периода. Это, например, икона «Св. Георгий» 
конца XI – начала XII в. из Успенского собора 
Московского Кремля [2], икона «Дмитрий Со-
лунский» конца XII – начала XIII в. из нижней 
церкви Успенского собора г. Дмитрова [3], а так-
же фрески и мозаики Софии Киевской и Михай-
ловского Златоверхого монастыря [4] и ряд дру-
гих памятников.  

Об украинской иконе исследователи начинают 
говорить уже применительно к XIV веку. В это 
время, по их мнению, на украинских землях начи-
нает складываться «своеобразный художествен-
ный стиль, по-своему интерпретирующий полу-
ченные от Византии художественные традиции» 
[5]. Необходимо отметить, что в исследовании 
украинской иконы ярко прослеживается линия 
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выявления именно специфических украинских 
черт, поскольку ее подробное исследование во 
многом по времени совпало с обретением Украи-
ной независимости в 90-е годы ХХ века. Тем не 
менее, естественнее было бы говорить о преемст-
венности, и не только от византийских, но и древ-
нерусских традиций, имея в виду, что речь идет о 
каноническом религиозном искусстве, которому 
по природе чужды революционные искания. 

Одной из самых древних собственно украин-
ских икон исследователи называют «Богоматерь 
Волынскую» XIV в. из Национального художест-
венного музея Украины (Киев). Уже это произве-
дение демонстрирует высокую степень архаиза-
ции, опору на традиции Киевской Руси, свойст-
венную украинским иконам XIV–XV вв. Время 
ее возникновения, XIV век, связано с разъедине-
нием киевских земель, усиленной их полониза-
цией и наступлением католицизма. В этой ситуа-
ции связь с предшествующей традицией была 
опорой для сохранения православной идентич-
ности, что отразилось и в стиле написания икон 
того времени. Особое внимание необходимо об-
ратить на манеру исполнения лика Богоматери с 
помощью темно-оливкового санкиря.  

Помимо названной иконы, эту тенденцию от-
ражает ряд богородичных образов XV–XVI ве-
ков, хранящихся в данный момент в Львовском 
Национальном музее им. Андрея Шептицкого 
[6], а также «Сошествие во Ад» и Царские врата, 
то и другое – XIV века из Национального Киево-
Печерского музея-заповедника.  

Иконы из львовской коллекции – это богоро-
дичные иконы в основном одного сюжета, «Бо-
городица с похвалою» (русский вариант иконо-
графии – «Похвала Богородицы»). Их компози-
ция состоит из средника, в котором помещена 
Богоматерь Одигитрия («Путеводительница»), и 
клейм, окружающих средник только с трех (ле-
вой, правой и нижней) сторон. В клеймах поме-
щены образы пророков, которые предвозвестили 
воплощение Спасителя от Девы, в некоторых, 
более редких случаях – апостолов.  

Популярность и распространенность этих об-
разов связана с идеей заступничества Божьей 
Матери за раздираемую в этот исторический пе-
риод на части междоусобицами и завоеватель-
ными походами землю. В связи с этим богоро-
дичные образы отличаются монументальностью 
и суровостью ликов, строгостью колорита. По 
этим характеристикам львовские иконы можно 
сравнить с Толгской иконой Богоматери, явлен-
ной в 1314 году в Ярославле.  

Икона «Богородица с похвалою» из села Су-
шица (Львовская область), датируемая концом 
XIV – нач. XV в., относится к редкому типу ико-
ны с апостолами. Она и ряд других икон коллек-
ции – «Богоматерь с похвалою» XV в. из села 
Грушев (Львовская область, Дрогобычский рай-
он), «Богоматерь с похвалою» XV в. из села Под-
городцы (Львовская область, Сколевский район) 
характеризуются особенной монументальностью 
и статичностью образа.  

Икона «Сошествие во Ад» [7] из Националь-
ного Киево-Печерского музея-заповедника, как и 
икона Богоматери XIV в., происходит из Волыни. 
Ее композиция канонична и выполнена в строгой 
колористической манере с преобладанием золо-
тисто-охристых, сине-голубых и оливково-
зеленых тонов, что было характерно для волын-
ской иконописной школы того времени.  

Царские врата из этого же музея [8] также вы-
полнены в архаизирующей традиции. Это осо-
бенно проявлено в трактовке образов святых 
евангелистов. Стилистику памятника отличает 
уже отмеченная в связи с предыдущей иконой, 
свойственная волынской иконописной школе 
сдержанность и неяркость цветовой гаммы.  

Приверженность к высокой степени архаиза-
ции прослеживается весь XV в. Ее можно уви-
деть, например, в стилистике клейм иконы «Ве-
ликомученица Параскева в житии» (Галичина) из 
Национального музея Варшавы [9]. Продолжает-
ся она и в XVI в. как реакция на католическую 
экспансию.  

Следующая черта домонгольской древнерус-
ской иконографии, получившая дальнейшее раз-
витие в иконописи Украины, – отмеченная уже 
выше локальность цвета, сочетание больших 
цветовых пятен, общая плоскостность компози-
ции. В украинской иконе эти качества доводятся 
до стилистики примитива, что также проявляется 
уже в относительно ранних для этой школы па-
мятниках. Это, например, икона «Богоматерь с 
похвалою» XV в. из села Малнов (Львовская об-
ласть). В этом образе присутствует ясный коло-
рит, особенно яркий в одеждах Богоматери и 
Младенца Иисуса Христа. Спаситель представ-
лен в красном хитоне и красном же гиматии, что 
становится главным и самым звучным акцентом 
иконы. Напряженность этого цветового пятна 
сочетается с жесткостью линий, которыми очер-
чены лики Христа и Богоматери.  

Уход украинской иконы в ее народный вари-
ант также соответствует той открытости и непо-
средственности, которая отличает древнерусскую 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки) 

Т. В. Юрьева 272

икону в целом. Для западнорусской ментально-
сти совершенно естественным становится про-
никновение в религиозные образы сферы повсе-
дневных человеческих переживаний.  

В конечном счете, именно иконы народного 
примитива сохранили впоследствии верность 
традиции, в противовес профессиональной ико-
не, которая уже с XVII в, после приятия в 1596 
году Брестской церковной унии, испытывала 
сильное давление со стороны Запада. Через ос-
воение стиля барокко западнорусская иконогра-
фия пришла затем к такой степени реалистично-
сти, за которой уже трудно было бы увидеть тот 
канонический образ древнерусской иконографии, 
с которого начался исторический путь развития 
украинской иконы [10].  
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