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Древнерусским искусством принято называть период
истории русского искусства со времени возникновения
Киевского государства до Петровских реформ (9-17вв.).
Первым единым
государством на
территории нашей
страны была Киевская
Русь. Под властью
Киева объединились
племена восточных
славян. Славяне были
язычниками: единого
верховного божества
они не имели, у каждого
племени были свои
наиболее почитаемые
боги. Языческие
божества олицетворяли
природные явления и
покровительствовали
разным видам
деятельности человека.

Перун
боггромовержец,
покровитель
князя и
дружины

Сварог –
бог
кузнецов

Велес –
скотий бог,
владыка
животного
мира

Даждьбог –
подающий
благо,
тепло и свет

Стрибог – бог
ветров

Берегиня –
мать всего
живого
(роженица)

Макошь –
богиня
ткачества
и
водной стихии

Ярило солнце,
бог
пробуждаю
щейся
природы и
вешнего
света

Славянские символы в русской
домовой резьбе народной
вышивке

Изображений богов не
сохранилось. Однако в
орнаментах на керамической
посуде, в деревянной резьбе,
глиняной игрушке и мотивах
народной вышивки вплоть до
наших дней используются знаки
солнца, дождя, грозы.
Шестиконечный крест в круге или
шестиграннике - знак Грома,
Перуна.
Квадрат (или ромб), поделённый
крестом на четыре части –
вспаханное поле, если внутри
есть точки – засеянное поле –
знаки Земли и плодородия.
Волнистая линия – знак Воды.
Дождь изображается
вертикальными линиями, реки,
подземные воды –
горизонтальными. Ярга
(свастика), коловорот - символ
Солнца. Не путать с фашистской
свастикой! Решётка – знак Огня.
Перекрещивающиеся прямые,
срастающиеся в одну - союз двух
начал (женского и мужского).

Славянские мотивы
и символы в русской глиняной
игрушке и народной вышивке

Изображается богиня, покровительствующая
домашнему хозяйству и рождению детей:
фигурка женщины с птицами в поднятых руках.
А ладья с впряженными в нее лебедями и
возничим Солнечной Девой выражает идею
движения Солнца.

Крещение князя Владимира в Корсуни.
Картина В.Васнецова

Новый этап в жизни наших предков был связан
с правлением князя Владимира. Чтобы создать
единое сильное государство была необходима
единая религия. Сначала Владимир попытался
создать единый пантеон богов на основе
древних языческих верований. Верховным
божеством стал Перун. На холме под Киевом
было создано капище Перуна – священное
место, в центре которого стояла его золотая
статуя. Однако язычество не смогло объединить
разрозненные племена. Тогда Владимир
решился на принятие Русью одной из мировых
религий, которые к тому времени насчитывали
уже миллионы приверженцев. Князь отправил
послов в разные страны для того, чтобы
поближе познакомиться с вероучениями и
поприсутствовать на богослужениях. Самые
яркие впечатления привезли послы из Византии.
О богослужении в храме Святой Софии
Константинопольской они вспоминали: «Не
ведаем, где были, на небе или на земле». К
впечатлениям от византийской музыки,
архитектуры и мозаики прибавлялись и
политические и экономические причины –
Владимир остановился на христианстве. Князь
принял крещение в Корсуни (Херсонесе) на
территории Крыма. Корсунь была византийской
колонией. Вернувшись в Киев, Владимир
крестил в водах Днепра киевлян.

В 988г. Русь приняла христианство в православном варианте

Десятинная церковь. Реконструкция

С утверждением и распространением православной веры искусство Древней Руси стало религиозным.
Появилась потребность в строительстве храмов. К концу 10в. русичи не владели навыками каменного
строительства, поэтому первые церкви были деревянными. Дерево было излюбленным материалом на Руси, из
него строили дома и крепости, изготавливали орудия труда, утварь и посуду. Постепенно из Византии на Русь
приходит каменная архитектура. Первым каменным храмом стала церковь Успения Богоматери в Киеве,
прозванная Десятинной (князь отдавал десятую часть своих доходов на ее содержание). Она строилась
византийскими мастерами из традиционного для Византии материала – плинфы. За основу был взят крестовокупольный тип храма. Внутри церковь была украшена мозаиками. Десятинную церковь окружали княжеские
дворцы, тоже из плинфы. Все эти постройки погибли в 1240г., во время нашествия Батыя на Русь. Сейчас облик
Десятинной церкви известен только благодаря археологическим раскопкам (сохранились фундаменты) и
научным реконструкциям.

Собор Святой
Софии в Киеве:
реконструкция
первоначального
облика

Новый этап в архитектуре Киевской Руси начался во время правления Ярослава Мудрого. По его
указанию в середине 11в. был возведен самый большой и величественный храм Киевской Руси –
собор Святой Софии в Киеве. За основу была взята крестово-купольная композиция византийских
храмов. Грандиозный тринадцатиглавый (с 13 куполами) собор был способен вместить большую
часть населения тогдашнего Киева.
Число куполов церковного здания в древнерусской архитектуре всегда символично. 13 глав
Софийского собора символизируют Христа и двенадцать его учеников (апостолов). 7 куполов
символизируют число церковных таинств, 5 куполов – Христос и четыре евангелиста (Марк,
Матфей, Лука, Иоанн), 3 купола возводят в честь Святой Троицы (Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух),
1 глава посвящена Иисусу Христу.

Интерьер храма Святой Софии в Киеве

Храм был охвачен с трех сторон двухэтажными галереями, которые увеличивали внутреннее
пространство. Внутреннее пространство православного храма было осмысленным, символическим.
Наиболее важными были зона под центральным куполом и восточная, алтарная часть. В алтаре
происходила главная часть христианского богослужения. С западной стороны, над входом в храм
располагались хоры – балкон, где во время богослужения находились князь, его семья и
приближенные. Внутреннее убранство храма создавалось по византийским канонам, но с учетом
местных условий. Главное место в оформлении интерьера отводилось мозаикам и фрескам,
значительная часть которых сохранилась до наших дней.

Христос
Пантократор
из храма
Святой Софии
в Киеве
Согласно канону, в зеркале
(на внутренней поверхности)
центрального купола
Софийского собора было
помещено мозаичное
изображение Христа
Пантократора
(Вседержителя).
«Спас Вседержитель» –
это поясное (по пояс)
изображение Христа.
В его левой руке Евангелие,
в котором запечатлено
принесенное в мир учение.
Правая рука (десница)
поднята в
благословляющем жесте.
Художники стремились
наделить Иисуса
божественной силой и
величием.

Христос Пантократор в окружении архангелов
Мозаика в куполе

Вокруг Христа – фигуры четырех архангелов (только одна из них сохранилась; остальные написаны
художником М. Врубелем в конце 19в.). Архангелы – высшие среди бесплотных сил, стоящих между
Богом и человеком. Исполняя волю Бога, они участвуют в людской жизни. Художники изображали
их в виде прекрасных существ, похожих на людей, но наделенных крыльями.

Евангелист Марк
в одном из парусов
собора Святой Софии
в Киеве
В парусах, согласно канону, изображались
фигуры сидящих евангелистов. Евангелие –
главная книга христиан, повествующая
о воплотившемся Боге, о принесенном
им людям спасении. В первые века новой
эры возникло множество произведений,
повествующих о жизни Христа. Однако
церковью были признаны четыре книги –
Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка,
Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна.
Почитались и сами евангелисты – те,
кто донесли истину до людей. В соборе
Святой Софии Киевской сохранилась
мозаика, изображающая евангелиста
Марка. Драгоценной смальтой выложено
золото фона – свет вечности; по нему
огромными коричневыми буквами погречески написано имя изображенного –
«Святой Марк». Под надписью сам Марк –
темноволосый муж, сидящий за пюпитром и
вписывающий в книгу слова Евангелия.

Благовещение
Мозаика
из Софии
Киевской
На двух столпах под
восточной аркой в
хорошем состоянии
дошла до нас
композиция
Благовещение: на
левом изображен
архангел Гавриил, на
правом – Дева
Мария. Архангел
Гавриил сообщает
Деве Марии благую
весть о рождении у
нее младенца
Христа, будущего
Спасителя мира.

Богоматерь
Оранта
(Нерушимая стена)
Наиболее заметна мозаика в
углублении центральной апсиды –
Богоматерь Оранта (Молящаяся,
Взывающая). Она изображена
с воздетыми руками, ставшими
символом вечной молитвы Богоматери
за весь род человеческий. На Руси
изображение Оранты в соборе Святой
Софии получило название
«Нерушимая стена». Окруженная
мерцанием золотой смальты,
исполненная незыблемого величия и
мощи, поднимается над алтарем, над
всеми, кто находится
в церкви, фигура, облаченная в синезолотые одежды.

Мозаика храма Софии Киевской: Евхаристия

Под Орантой – сцена Евхаристии (причащение хлебом и вином), главного таинства христианской церкви.
Евхаристия была основана во время Тайной вечери – последней трапезы Христа с учениками. Евхаристия
расположена над алтарем, на котором священник во время богослужения совершал таинство, в ходе которого,
по вере церкви, хлеб и вино становятся плотью и кровью Христа. На золотом фоне изображен покрытый алым
покровом престол. По обеим сторонам от него стоят ангелы; они помогают Иисусу. Рядом с каждым из них
изображен Спаситель, облаченный в синий плащ и золотой хитон: слева он поднимает чашу с вином, справа –
подает апостолам хлеб. С двух сторон к нему движутся ученики, со смирением принимающие тело и кровь,
дарующие им спасение.

Мозаика храма Софии Киевской: отцы и учителя церкви

В нижнем ярусе абсиды изображены «отцы церкви» – христианские епископы,
священнослужители, учителя веры.

Фреска из собора Софии Киевской с изображением жены и
дочерей князя Ярослава Мудрого

Мозаики, выступающие из полутьмы в теплом свете живого огня свечей, производили невероятное впечатление
на жителей Киевской Руси. Однако этой технике не суждено было стать главной в украшении древнерусских
храмов. Возможно для русичей она оказалась слишком сложной, требующей редких материалов. Ведущей
техникой монументальной живописи на Руси стала фреска. Фресковые росписи присутствовали уже в соборе
Софии Киевской. Самой интересной из них является портрет семьи князя Ярослава Мудрого. Центральная часть
композиции не сохранилась, сейчас мы видим только замыкавших семейную процессию дочерей и младших
сыновей. Все они одеты в привезенные из Византии бархат и шелка.

Собор Святой Софии в Киеве. Современный вид

Сейчас киевский собор снаружи выглядит иначе, чем первоначально. Купола приобрели
грушевидную форму, были перестроены фасады, появились новые главы. Но собор гораздо больше
потерял, чем приобрел. Во времена Ярослава Мудрого он был наполнен иконами, богослужебными
книгами, сосудами, произведениями декоративно-прикладного искусства, которые составляли
вместе с самим зданием, его мозаиками и фресками единый ансамбль.

Иконы из собора
Софии Киевской:
Богоматерь
Великая Панагия
и Богоматерь
Печерская

Сейчас из икон, находившихся когда-то в храме сохранились только «Богоматерь Великая панагия»
(«Ярославская Оранта») и «Богоматерь Печерская». Считается, что иконы написал Алимпий. Однако
православные иконописцы обычно не подписывали свои произведения, и авторство устанавливается учеными
лишь косвенно, благодаря упоминанию в летописях и других документах. Гораздо чаще бывает известно имя
заказчика иконы. Икона – произведение искусства особого рода, представляющее собой не личное восприятие
художником священных персонажей и событий, а запечатленную духовную истину. Поэтому художник должен
был следовать иконографии, т. е. он не мог изменять композиционные схемы и облик персонажей по своему
усмотрению. Икона выполнялась по строгим правилам – канонам. Икона не стремилась к реалистичному
изображению мира. Напротив, она подчеркивала расстояние и разницу между высшим миром и земным
бытием, в котором существовал зритель. Поэтому икона тяготела к условности: пространство не уходило от
зрителя в глубину (как в картине), а словно шло ему навстречу.

Остромирово Евангелие – древнейшая
русская рукописная книга

Вместе с христианством пришла на Русь книга. Книга воспринималась как хранитель слова истины.
Книги ценили и берегли. Часто книги украшали миниатюрами (многоцветная иллюстрация,
маленькая картина), заставками (небольшая орнаментальная или изобразительная композиция,
выделяющая и украшающая начало какого-либо раздела книги) и инициалами или буквицами
(заглавная буква укрупненного размера в начале текста книги, главы или абзаца). Самая древняя из
дошедших до нас древнерусских книг – Остромирово Евангелие, выполненное в Киеве в 11в. по
заказу новгородского посадника Остромира.

Заставка с
изображением
евангелиста Луки
из Остромирова
Евангелия
Евангелие оформлено в
византийских традициях.
Изображения евангелистов Луки,
Иоанна и Марка на золотом фоне
помещены в сложные
орнаментальные рамки. Рисунок
отличается изяществом, тонко
прорисованы ниспадающие
складки одежд евангелистов.

Образцы древнерусских рукописных
инициалов

Инициалы часто превращались в сложные рисунки, изображавшие диковинных зверей, птиц,
чудовищ, сражающихся воинов, скоморохов и глашатаев. Их выделяли киноварью (красной
краской), золотом, иногда несколькими красками одновременно.

