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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Отмечая недавно 1000-летие Крещения Руси, и 
богословы, и историки, и деятели культуры много 
размышляли о том, что дало христианство России. 
Сегодня, перейдя грань юбилея, может быть, 
уместно поставить вопрос иначе: что внесла 
Россия в общую сокровищницу мирового 
христианства? В чем Вселенская Церковь и 
христианская культура стали бы беднее, не будь 
в них Русской страницы? 
Думая над этим вопросом, вспоминаешь о русской 
богословско-религиозной мысли XIX-XX веков, 
об особом колорите русской святости, о еще более 
своеобразной литургичности восприятия русскими 
христианства. Но, пожалуй, с особой отчетливостью 
и бесспорностью суть этого 1000-летнего поиска 
Правды Божией на русской земле видна в русской 
иконе. 
На Западе религиозная живопись была 
свидетельством веры, там ее называли «Азбукой», 
или «Библией» для неграмотных. На православном 
Востоке, и особенно в России, иконопись стала 
свидетельством не столько о в е р е христиан, 
сколько о ж и з н и во Христе, о том, что может 
произойти в человеке, который не образно и 
символически, а личностно и всерьез воспринял 
слова Спасителя: «Будьте совершенны, как 



совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5,48). 
И если византийская иконопись подчеркивает, что 
путь к этому совершенству проходит тернистой 
тропой духовного подвига, то русская традиция 
являла более не сложность пути, но светлость 
свершившегося преображения, лучезарность 
духовного плода. 
Этот плод не вырастал из культуры. Но рост 
русской культуры был нераздельно связан с ним. 
Взращенная христианством русская культура нак 
бы вобрала в себя многие и неустанные 
духовно-нравственные труды, совершаемые 
подвижниками и святыми Церкви. Среди этих 
подвижников — преподобные Алипий-иконописец, 
Андрей Рублев и Феофан Грек, а также тысячи 
многих, чьи имена ведомы только Богу. 
Создаваемое ими зиждилось на духовном опыте 
Церкви, который стал и их личным опытом. 
И если их молитва умом и словами кажется 
труднопостигаемой для современного светского 
человека, то их молитва кистью все же может 
отчасти приоткрыть тайну их духовного видения и 
помочь понять, к а к и м видит Церковь человека и 
в чем видит она надежду на его исцеление. 
Предлагаю эту книгу нашему — в том числе и 
внецерковному — читателю как возможность 

остановиться перед миром духовной реальности, 
замедлить свой бег и через икону, как через окно, 
посмотреть в этот мир, который, как верит Церковь, 
таится в глубине к а ж д о г о из нас. 
Известно, что подобное открывается подобному. 
Взирая на икону, дозволим иконе взглянуть в наше 
сердце и найти в глубине его нечто созвучное ей. 
По нашему убеждению, духовный опыт иконы и 
Церкви не может быть до конца чуждым 
человеку — даже такому, которому кажется, что он 
бесконечно далек от религии. Ведь, по слову 
одного из первых христианских мыслителей, «душа 
по природе своей христианка». 
Если эта книга поможет читателю лучше познать 
самого себя — это уже немало. Если она поможет 
прикоснуться к познанию тайны Церкви — это уже 
много. Если же человек поймет, что второе имеет 
отношение к первому и что духовный опыт 
Церкви — это не только сокровищница прошедших 
столетий, но прежде всего рука, протянутая не из 
прошлого, а из Вечного — к нему самому,— 
значит, свершилось чудо. Христос тихо постучался 
еще в одну душу. 

Тем же, кто работал над этой книгой,— 
руководствовались ли они сугубо культурными или 
же и религиозно-духовными мотивами — хочу 



выразить искреннюю благодарность. Их 
стараниями с «темных ликов» древних икон снят 
еще один слой незнания и предубеждения. 
Молю Господа нашего Иисуса Христа—да осенит 
Его Дух всех нас — любовью, разумом, миром и 
надеждой! 

Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II 

FOREWORD 

During the recent celebration of the Millennium 
of the Baptism of Rus theologians, historians 
and cultural figures reflected at length upon what 
Christ ianity had brought Russia. Now that the 
anniversary has become history, it may be f i tt ing 
to put the question in a different way: What has 
Russia contr ibuted to the common treasury of 
world Christianity? What would the Universal 
Church and Christian culture lose if there were 
no Russian page in their history? 
Pondering over this question one recalls the 
Russian theological-religious thinking of the 
19th and 20th centuries, the special colour of 
Russian sainthood and the even more distinct 
l iturgical character of the Russians' perception 
of Christianity. Yet, perhaps it is Russian icons 
that demonstrate particularly clearly and 
indisputably the essence of the 1,000-year 
search for God's Truth carried out in the Russian 
land. 
In the West, religious painting was an illustration 
of faith and was known as an "ABC" or "Bible" 
for the illiterate. In the Orthodox East, and 
particularly in Russia, icon painting became not 
so much a manifestation of Christians' f a i t h 
as a manifestation of their I i f e in Christ, of 
what may happen in a man who personally and 



earnestly, not figuratively and symbolically, 
perceives the words of the Saviour: "Be ye 
therefore perfect, even as your Father which is 
in heaven is perfect" (Mt. 5:48). 
Whereas Byzantine icon painting stressed that 
the road to this perfection lay along the thorny 
path of spiritual devotion, the Russian tradit ion 
put emphasis on the joyfulness of the 
accompl ished spiritual transformation, the 
radiance of the spiritual fruit, rather than on the 
difficulty of the road. 
This fruit was not growing out of culture. But 
the growth of Russian culture was inseparably 
l inked wi th it. Russian culture, nurtured by 
Christianity, has in a way absorbed the 
numerous and indefatigable spiritual and moral 
labours performed by the zealots and saints of 
the Church. Among these zealots are St Alipy, 
the first Russian icon painter, St Andrei Rublyov, 
and Theophanes the Greek, as well as 
thousands of others whose names are known 
only to God. What they created was based on 
the spiritual experience of the Church which 
became their own personal experience as well. 
While their prayer through mind and words 
seems hardly comprehensible to the 
present-day secular individual, their prayer 

through brush may partially reveal the mystery 
of their spiritual vision and help people to 
understand h o w the Church views man and in 
what it sees a hope for his recovery. 
I recommend this book to our readers, including 
those who are not members of the Church, as 
an opportunity to pause before the world of 
spiritual reality, to slow down their race and have 
a look through an icon, as if through a window, 
at this world which, the Church believes, lies 
hidden in the innermost heart o f e v e r y o n e 
of us. 
As is known, like opens to like. When looking at 
an icon, let us allow the icon to look into our 
soul and find in its innermost recesses 
something which is consonant w i th it. It is our 
conviction that the spiritual experience of the 
icon and the Church cannot be totally alien to 
any individual, even to one who believes himself 
to be infinitely remote from religion. For, in the 
words of one of the early Christian thinkers, the 
soul is "naturally Christian". 
If this book helps the reader to know himself 
better, it will already be no small achievement. 
If it helps him to begin to perceive the mystery 
of the Church, it will be a major success. And 
if he becomes aware that the latter is related 



to the former and that the spiritual experience 
of the Church is not only a treasury of the past 
centuries, but, above all, a hand held out to him 
not from the past, but from the Eternal, it will 
mean that a miracle has taken place. Christ has 
gently knocked at yet another soul. 
I would like to express my sincere gratitude to 
all those who have worked on this book, 
regardless of whether they were guided solely 
by cultural motives or by religious and spiritual 
motives as well. Through their efforts, the "dark 
faces" of ancient icons have been cleared of yet 
another layer of ignorance and prejudice. 
I pray to Our Lord Jesus Christ, may His Spirit 
bless us all wi th love, reason, peace and hope! 

ALEKSYI I 
Patriarch of Moscow and All Russia 

PREFACE 





ALEXIS II, 
Patriarche de Moscou et de toutes les Russies 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Почитание икон на Руси начинается с принятия 
христианства (988 год). Первые образцы 
привозились из Византии и стран Балканского 
полуострова, откуда позднее приглашались и 
художники для обучения русских мастеров. 
Самый известный из тех ранних памятников — 
«Богоматерь Владимирская» (XI — первая 
половина XII века) — был привезен из 
Константинополя. 
В христианстве иконе отводится особая роль. Сам 
термин «икона» — греческого происхождения. В 
переводе на русский он означает «изображение», 
«вид», «образ». Художественный образ должен 
возносить мысли верующего к небу, к созерцанию 
«чистых идей». Живописец стремился передать 
неизменную сущность того или иного явления. В 
основе каждого из них лежала одна идея, и, 
передавая ее, необходимо было строго 
придерживаться ее сущности. А так как сущность 
была неизменной, то и отображение ее оставалось 
неизменным. Отсюда — консерватизм 
византийской иконографии, давшей своеобразные 
прототипы Христа, Богоматери, некоторых святых. 
Освященные традицией, они воспринимались как 
правдивое изображение действительных событий. 
Византийская икона имеет вневременной, 
внепространственный характер. Трехмерное 
пространство заменяет золотой фон, изолирующий 



любое изображенное на нем явление от реальной 
жизни. Оно оказывается вознесенным в идеальный 
мир, оторванный от физических законов земли, в 
котором предметы лишены тяжести, фигуры — 
объема. Икона предполагает длительное 
сосредоточенное созерцание, мысленную беседу. 
Ее смысловой центр—лик святого, получивший 
своеобразную трактовку: преувеличенно большие 
глаза, тонкие бесплотные губы, прямая или слегка 
изогнутая линия тонкого носа. В его пристально 
смотрящих на молящегося глазах фокусировалась 
идейная и духовная сущность образа. 
Неподвижный, лишенный внешней экспрессии, он 
требовал почти столь же неподвижного 
постепенного восхождения к Богу. 
Новое русское искусство — иконопись — 
формировалось на основе византийских традиций. 
Первые иконописные школы и мастерские 
возникали при монастырях. 
В 1237 году орды кочевников под 
предводительством хана Батыя напали на Русь. 
Развитие национальной культуры было 
приостановлено, но не прекращено, и иконы, 
написанные во второй половине XIII века, 
стилистически продолжают традиции двух 
предшествующих столетий. 
Поворотным событием в жизни страны стала 
победа Дмитрия Донского на Куликовом поле в 

1380 году, вызвавшая рост народного 
самосознания. Несмотря на то что набеги 
монголо-татарских орд продолжались вплоть до 
XVI века, русские княжества крепли: поднимались 
из руин старые и возводились новые города, велось 
крупное церковное строительство. Конец X I V — 
XV век — время, когда окончательно сложились 
локальные иконописные школы. Наиболее 
изученные из них сегодня — новгородская и 
псковская. 
Меньше выявлены характерные особенности 
искусства таких среднерусских княжеств, как 
Владимиро-Суздальское, Рязанское, именно в тот 
период достигших наибольшего могущества. Из-за 
постоянных междоусобных войн и неизбежно 
сопровождавших их пожаров погибли многие 
памятники материальной культуры, среди них и 
иконы. По дошедшим до нас единичным образцам 
можно предположить, что живопись этих княжеств 
отличалась неповторимым своеобразием и не 
имела аналогов в других регионах. 
Начавшийся в XV столетии процесс объединения 
русских земель к XVI завершается. Бывшие 
удельные княжества теряют не только 
политическую самостоятельность, но и свою 
самобытность в искусстве. Они все больше 
ориентируются на московскую школу, для которой 
характерна эстетизация образов, стремление к 



внешней изысканности, рафинированности. 
В середине XVI века, при царствовании Ивана IV, 
все более усиливается регламентация всех сторон 
жизни, что отражается и на развитии живописи. 
Широкое распространение получают Иконописные 
подлинники—сборники прописей с икон, 
служивших почти обязательными образцами при 
создании новых произведений. 
Но несмотря на жесткие требования, именно в это 
время появляются новые для русской иконописи 
усложненные сюжеты, такие как «Богоматерь Гора 
Нерукосечная». 
В XVI веке формируются новые художественные 
центры. Среди них — Переславль-Залесский, 
представленный в альбоме ранее неизвестными 
широкой публике иконами «Богоматерь 
Одигитрия», «Огненное восхождение Илии» и 
другими; Сольвычегодский, чьи уникальные 
памятники еще ждут своих исследователей. Часть 
этих памятников недавно была отреставрирована 
и показана в Ватикане на выставке «Сто икон из 
музеев РСФСР», проходившей в конце 1 9 8 9 — 
начале 1990 года. Среди них — «Огненное 
восхождение Илии», «Василий Блаженный», 
которые вы также увидите на страницах нашего 
альбома. 

Еще один недавно открытый художественный 
центр— город Череповец в Вологодской области. 

Его мастерами были созданы такие шедевры, как 
иконы деисусного чина, «Дмитрий Солунский», 
«Богоматерь Одигитрия». 
XVII век ознаменован новым этапом в истории 
Русского государства. С 1613 года во главе его 
стоят представители династии Романовых, первым 
из которых был царь Михаил Федорович. 
Расширяются границы России: в ее состав вошли 
Украина, Запорожье, Белоруссия. С их 
присоединением укрепляются культурные связи с 
южнорусскими и западнославянскими областями. 
В иконописи этого времени соседствует несколько 
направлений. Наряду с произведениями, 
написанными в старых традициях, появляются 
новые, где ощутимо влияние народного или 
западноевропейского искусства. 

XVIII век связан с именем Петра I — великого 
преобразователя России, поставившего ее в один 
ряд с развитыми западноевропейскими 
государствами. Главенствующий стиль в искусстве 
того времени — барокко — проник и в религиозную 
живопись. Его классическими образцами могут 
служить иконы праздничного ряда из 
музея-заповедника «Коломенское». 
Иконы XIX — начала XX века не попали в поле 
зрения специалистов, занимающихся изучением 
русского искусства. Они не включаются в 
экспозиции музеев, не публикуются. Вместе с тем 



это огромный и интереснейший пласт культуры. 
На страницах нашего альбома Вы найдете немало 
памятников этого времени, воспроизводимых 
впервые. 
В заключение несколько слов о самом альбоме 
«Русская иконопись». В нем нам хотелось не только 
показать тысячелетний путь развития 
отечественного иконописания, но и сделать это в 
основном на памятниках, малознакомых широкому 
кругу любителей живописи или публикуемых 
впервые. Правда, мы включили и некоторые 
хорошо известные произведения — ключевые для 
становления русского искусства, такие как 
«Богоматерь Владимирская». 
Публикация памятников в каждом из разделов 
строится по хронологическому принципу. После 
названия произведения и даты указывается его 
владелец — музей, церковная организация или 
частное собрание. В тех случаях, когда известно, 
сообщается о происхождении памятника, его 
истории. К каждому впервые встречающемуся 
сюжету дается краткая иконографическая справка. 

Галина Клокова, 
искусствовед 

INTRODUCTION 

The veneration of icons in Russia began with the 
adoption of Christianity in 988. The first 
specimens of icons were brought from Byzantium 
and countries of the Balkan Peninsula, where 
subsequently Russian artists were invited to be 
trained as icon painters. 
The best known among the early paintings, the 
Vladimir Icon of the Mother of God (11 t h — f i r s t 
half of the 12th centuries) was brought from 
Constantinople. 
In Christianity, icons are assigned a special role. 
The term "icon" is of Greek origin. The Greek word 
eikon means an image, figure, representation. An 
artistic image must direct a believer's thought to 
heaven and make him turn his mind to "pure 
ideas". Painters tried to convey in their works the 
immutable essence of a phenomenon. Underlying 
each of these phenomena was only one idea; 
therefore, in conveying it one had to strictly 
adhere to its essence. And since the essence was 
immutable, its representation had to remain 
unchanged. Hence the conservatism of Byzantine 
iconography which yielded singular archetypes of 
Christ, the Mother of God and certain saints. 
Sanctif ied by tradition, they were perceived as 
truthful-representations of actual events. 
Byzantine icons have an extratemporal and 
extraspatial character. In them real, 
three-dimensional space is replaced by a gold 



background isolating any phenomenon portrayed 
against it from real life. It is raised to an ideal 
world remote from the physical laws of the earth, 
in which objects are devoid of weight and figures 
are devoid of volume. An icon presupposes 
continued concentrated contemplation and 
reflection. Its semantic focus is the face of a saint, 
treated in an original manner, depicted with 
exaggeratedly large eyes, thin, fleshless lips and 
a thin, straight or slightly curved nose. His 
motionless eyes, gazing intently at the beholder, 
are the focus of the ideological and spiritual 
essence of the image. Immobile and devoid of 
outward expressiveness, he demands of the 
beholder an equally motionless ascent to God. 
Byzantine traditions served as the basis for the 
formation of a new Russian art. The first icon 
painting schools and workshops were opened at 
monasteries. 
In 1237, nomadic hordes led by Khan Batu 
attacked Rus. The development of Russian 
national culture was held up, yet it never stopped, 
and icons produced in the second half of the 13th 
century stylistically continued the traditions of 
the two preceding centuries. 
The victory won by Prince Dimitry Donskoi on 
Kulikovo Field in 1380, which brought about a 
growth in the Russian people's national 
consciousness, was a turning point in the life of 

the country. Even though the raids of the 
Mongol-Tatar hordes continued up to the 16th 
century, Russian principalities were gaining 
strength. Old towns were raised from the ruins, 
and new ones were built. Extensive church 
construction was carried on. The late 14th and 
the 15th centuries were the period when the local 
schools of Russian icon painting took final shape. 
Today the best-known among them are the 
Novgorod and Pskov schools. 
The art of icon painting in such Central Russian 
principalities as the Vladimir-Suzdal and Ryazan 
principalities, which reached their greatest might 
precisely during that period, has not been 
explored so exhaustively. Quite a few relics of 
material culture, icons included, perished in 
internecine wars and their inevitable companions, 
fires. From the specimens which have come down 
to us it can be assumed that icon painting in these 
principalities was in a class of its own. 
The process of unification of the Russian lands 
which got under way in the 15th century was 
completed by the 16th century. The principalities 
lost not only their political independence, but also 
their distinction in art. They now were to an ever 
greater degree oriented towards the Moscow 
school, characteristic of which was the 
aesthetisation of images and a striving for 
outward exquisiteness and refinement. 



In the mid-16th century, during the reign of Ivan 
the lerrible, every aspect of life was subjected to 
ever stricter regulation, which affected the 
development of painting among other things. 
So-called Icon Painting Originals—collections of 
drawings made from icons, which served as 
almost compulsory models in creating new 
p ieces—were widespread. 
And yet, the strict standards notwithstanding, it 
was precisely during that period that new, 
complex subjects such as the Icon of the Mother 
of God "The Mount Not Cut with Hands" appeared 
in Russian icon painting. 
The 16th century saw the formation of new 
centres of icon painting. They included 
Pereslavl-Zalessky, represented in the album by 
icons that have been unknown to the general 
public before, such as the Icon of the Mother of 
God Hodegetria, The Prophet Elijah and the Fiery 
Chariot and others, and Solvychegodsk, whose 
unique relics still await their students. Some of 
these relics were recently restored and shown in 
Vatican City at the exhibition A Hundred Icons 
from the Museums of Russia held in late 1989 
and early 1990. They included The Prophet Elijah 
and the Fiery Chariot and St Vasily the Blessed 
which are also to be found in this album. 
The town of Cherepovets in the Vologda Region is 
yet another centre of icon painting which has 

recently been discovered. Its painters produced 
such masterpieces as icons of the Deesis order, 
St Demetrios of Thessalonica and the Icon of the 
Mother of God Hodegetria. 
The 17th century was marked by a new stage in 
the history of the Russian state. From 1613, 
representatives of the Romanov dynasty, the first 
one of whom was Tsar Mikhail Fyodorovich, stood 
at its helm. Russia's borders were expanded: now 
it included the Ukraine, Zaporozhye and 
Byelorussia. With their annexation, Russia's 
cultural ties with South Russian and Western Slav 
regions were strengthened. 
In icon painting of that period several trends 
coexisted. Alongside works executed in 
conformity wi th the old traditions, there emerged 
new ones in which the influence of Russian folk 
art or of West European art was evident. 
The 18th century is linked with the name of Peter 
the Great, the Russian reformer who brought his 
country up to the rank of advanced West 
European countries. The dominant style in the art 
of that period, the baroque, found its way into 
religious painting as well. Its classical specimens 
include the icons of the festal tier from the 
Kolomenskoye Museum-Reserve. 
Icons dating from the 19th and early 20th 
centuries have remained outside the scope of 
interest of specialists engaged in the study of 



Russian art. They have not been included in 
museum displays, or published. At the same time, 
they constitute an important and highly 
interesting part of Russian culture. In the pages 
of this album you will find quite a few icons of that 
period, now published for the first time. 
In conclusion, a few words about the essential 
contents of the album Russian Icon Painting. Its 
purpose is not only to demonstrate the 
thousand-year-long path of development of icon 
painting in Russia, but to illustrate it mostly with 
items which are little known to lovers of painting 
at large or which are now being published for the 
first time. True, we have also included a number 
of wel l-known works that played a key role in the 
development of Russian art, such as the Vladimir 
Icon of the Mother of God. 
The icons reproduced in the album are arranged 
chronologically. The title of each piece and the 
time of its creation is followed by the name of its 
owner—a museum, a church body or a private 
collector. Whenever the origin of a painting or its 
history are known, appropriate data are also 
provided. Each item that appears for the first time 
is accompanied with a brief iconographical 
summary. 

Galina Klokova 
art critic 
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