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                                             Введение. 

   

   Начало русской иконописи было положено после Крещения Руси. И вместе 

с принятием христианства на Русь переносится и идеально соответствующая 

христианскому миропониманию художественная система, выработанная 

Византией. Опорная точка этой художественной системы – признаваемое 

христианством деление мира на реальный и духовный, видимый и 

невидимый, дольний (божественный) и горний (земной). 

    Реальный мир не изолирован от духовного.  Мир  видимый и мир 

невидимый не соприкасаются. Важно почувствовать границу их 

соприкосновения. Она их разделяет, но она же их и соединяет. На этой 

зыбкой грани двух миров и находится икона. 

    Как овеществить невещественное, изобразить невидимое, не перейдя эту 

тонкую грань соприкосновения двух миров, а лишь вещественно наметить 

сверхчувственные идеи, сделать видение почти общедоступным ? 

    Поиск изобразительной формы, идеально отвечающей этой идее 

изображения неизобразимого, шел в Византии в течение столетий и вылился 

в художественную систему, не подлежащую произвольному изменению 

(канон). К моменту переноса этой художественной системы на Русь, законы 

ее были обдуманы, выверены, окончательно найдены. 

    Когда миновала пора первоначального обучения у византийских мастеров, 

русские иконописцы довольно быстро начинали вырабатывать собственные 

технические и эстетические приемы творчества. Работая в рамках четко 

разработанных канонов, русские мастера постепенно приспосабливали свою 

манеру письма к обычаям и вкусам той местности, где они работали, или к 

запросам заказчиков – удельных князей или настоятелей храмов и 

монастырей. 

Целью данной работы показать, как цвета и созвучие цвета использовались в 

иконах древнерусских иконописцев. Выяснить, как в меняющихся 
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композициях цвета могут иметь различное символическое значение и 

эмоциональное воздействие. Показать, что православная икона – уникальное 

явление искусства, красота которой не может быть в полной мере передана 

изобразительными средствами, но присутствует и звучит в символах, цвете и 

красках.  
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Глава 1. Иконопись и иконография. 

 

  Иконопись в Древней Руси было делом священным. Традиции и 

устоявшиеся приемы затрагивали не только иконографию, но и выбор 

материала, на котором писались иконы, вещество грунта, способ подготовки 

поверхности под живопись, технологию изготовления красок и , наконец, 

последовательность письма. 

  Иконописание, как занятие священное и почетное, исключало небрежность 

и легкомыслие. Изографом мог стать далеко не каждый. Для этого ремесла 

требовались люди смиренные и кроткие, чистые душевно и телесно, 

пребывающие в молитве и ведущие скромную жизнь. Создание иконы – 

процесс не только технологический, это настоящее священнодействие. Оно 

начиналось с духовного очищения и поста, с молитвы и чтения священных 

текстов: евангельских рассказов, житийных историй, гимнографических 

песнопений, пророческих изречений. 

  Что же касается техники, она практически не менялась веками. Иконы 

писали на крепких сухих досках. Чаще всего использовали липу, на Севере – 

лиственницу и ель, в Пскове – сосну. Затем доску грунтовали: меловой грунт 

(левкас) наносили на ткань (паволоку) и наклеивали  ее на доску, чтобы грунт 

прочнее связывался с деревом. Поверхность полировали, наносили рисунок и 

раскрашивали. 

  Для описания облика Бога и святых в иконографических наставлениях 

имелись особые слова: «боголепный» или «святолепный». Образы на иконах 

должны были сиять Божественной, святой красотой. Старинные наставления 

напоминали иконописцам о каноне и строго запрещали писать «тела 

мясистые, щеки красные, взоры неспокойные». Все это могло принадлежать 

обычным людям. А те, кто устремлялся душой к Богу, кто забывал о еде и 

сне ради добрых дел, являли людям внутреннюю красоту – мудрость, 

кротость, веру, милосердие. 
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  Лики святых на иконах всегда сосредоточены и излучают тихое сияние. Они 

очень далеки от случайных переживаний – гнева, удивления, страха, плача, 

смеха. Они смотрят на молящихся из своей небесной тишины задумчиво и 

чуть строго – словно безмолвно вопрошают и напоминают о чем-то важном. 

Их фигуры почти неподвижны, руки приподняты в молитвенном или 

благословляющем жесте. Иконописцы старались подчеркнуть прозрачную 

легкость  святых ликов. Они добивались этого, бережно и кропотливо 

накладывая на лики краски – слой за слоем, но так, чтобы нижние 

просвечивали, согревали верхние слои. Эта работа была такой сложной, что в 

XVII веке появились мастера, писавшие только «личное» (лики и открытые 

части тела), и те, кто изображал «доличное»  - все кроме ликов, «травщики» - 

травы и деревья, златописцы накладывали золото. Последних называли 

«платечниками» - за то, что им доставалось писание одежд. 

  Одежду иконописцы изображали плоскими яркими пятнами, повторяя 

изгибы тела легкими складками. Как и все в иконе, одежда имела 

символическое значение – для ее цвета и подробностей того или иного 

облачения существовали свои иконографические правила.  По одежде  можно 

было узнать воинов, царей, пророков, мучеников, святителей (священников), 

преподобных (монахов). 

  Свои иконографические правила существовали и при изображении 

местности, где происходили священные события. Конечно, не могло быть и 

речи о какой-либо временной или географической конкретизации – 

иконопись не знала времен года, хорошей или плохой погоды. В сиянии 

вечного света иконы, не меняясь, не увядая, природа молчаливо 

сопровождала святых, подчеркивая своим рельефом символику 

происходящего. Пейзаж в иконе стали называть горками. Словно стремясь 

приблизиться к небу, земля поднимается вверх небольшими волнистыми 

горами. Их писали с площадками - уступами (так называемыми лещадками), 

что делало горки похожими на лестницу. В этом был важный символический 



7 
 

смысл: речь шла о молитвенном воспарении души, о духовном спасении, 

ведущем в небеса, о неразрывной связи земного и Божественного миров. 

  Если действие в иконе происходило в городе, то писали обычно церкви, 

крепостные башни и дворцы – палаты. Иногда на иконах можно видеть 

изображенное в верхней части большое покрывало – велум, которое 

переброшено с одного здания на другое. Это означает, что действие 

происходит внутри дома или храма, и скрыто от посторонних глаз. Таким 

образом, стоя перед иконой, человек сознавал, что ему доверено увидеть 

нечто поистине таинственное и великое. 

  В иконе, которая по утверждению религиозного философа Серебряного века 

Павла Флоренского «будучи явлением, энергией, светом некоторой духовной 

сущности, а точнее сказать, благодатью Божьей», всегда больше самой себя, 

являясь окном в потусторонний божественный мир, нет ничего лишнего, 

ничего случайного. 
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Глава 2. Цвет и символика цвета в иконописи. 

 

Византийские богословы считали цвет таким же важным и многозначным, 

как и слово. Одна или несколько красок сразу создавали «говорящий» образ.  

Красота созданной Богом Вселенной, как считали византийцы, обязательно 

должна была воплотиться и в красках икон – они уподоблялись 

торжественному песнопению, где каждый цвет имеет свой голос, яркий, 

певучий, величавый. 

  «Цвет в живописи, - писал святой Иоанн Дамаскин, - влечет к созерцанию   

и, как луг, услаждая зрение, незаметно вливает в мою душу Божественную 

славу». В иконе цвет неразрывно связан со светом, она наполнена светом, 

поскольку изображает Царство Божие, а «Бог есть свет, и нет в Нѐм никакой 

тьмы».   Древние мастера говорили, что икона пишется светом по свету, в 

иконописных подлинниках фон, как правило, золотой  называется светом. 

Технология иконы предполагает несколько стадий работы, где наложение 

колера происходит от темного к  светлому,  что символизирует ступени 

преображения мира. 

  Цвет в иконописи условен, он не обязательно отражает природный цвет, но 

всегда символически наполнен. Как и всѐ в иконе, цвет подчинен единой 

задаче – отобразить красоту духовного мира.  

  В лучших произведениях времени расцвета иконописи используются 

разнообразные гаммы со сложной комбинацией цветов, делающей 

поверхность иконы очень живописной. Но основные цвета в иконе несут 

больше смысловую нагрузку, чем живописную. Поэтому цвет нельзя 

рассматривать вне контекста образа. 

  Русские иконописцы приняли и сохранили византийскую символику цвета. 

Но в отличие от императорской Византии в русской традиции иконы не были 

такими пышными и строгими – краски на Руси стали более живыми: то 



9 
 

бодрыми и звонкими, то воздушными и тающими. Иконописцы научились 

создавать произведения, близкие местным условиям, вкусам и идеалам. 

Иконы своими красками «приоткрывают завесу над тем блаженством, 

которое… связывалось с представлением о рае». Действительно, богатство 

красочной палитры иконописца отразилось даже в названиях цветов. В 

иконописных подлинниках встречаем «маковый», «соломенный», 

«сахарный», «огненный», «жаркий», «рудо-желтый» цвета – все чарующее 

разнообразие окружающей природы. 

  Главным в иерархии цвета иконы во все времена был золотой цвет. Это и 

цвет, и свет – золото обозначает сияние Царствия Небесного, Божественной 

славы, в которой пребывают святые, это «свет всему миру», побеждающий 

тьму.  «Золото полуденного солнца, - писал Е.Н. Трубецкой, - из цветов цвет 

и из чудес чудо. Все прочие краски находятся  по отношению к нему в 

некотором подчинении и как бы образуют вокруг него «чин»». Золотой фон – 

вот первое, что появляется, когда иконописец создает икону. Мастер как 

будто воспроизводит образ сотворения мира: как божественный свет 

вызывает к жизни видимые формы, так и «света» иконы рождают ее 

изображения. Золотые фоны икон, сияющие нимбы, сверкающие линии-лучи 

на одеждах и волосах (техника ассиста) – все это образы благодатного света 

Божественного мира. Иногда золото заменял в иконе желтый «златовидный» 

цвет. 

  Ближе всего по символическому значению к золотому цвету – белый цвет. 

Он также обозначает цвет и божественный свет, дышит чистотой и 

святостью, устремлен от пестрой земной суеты к возвышенности и простоте. 

На иконах и фресках в белом изображали ангелов и святых праведников. Тем 

же цветом писали пелены младенцев и души умерших людей, также 

родившихся к новой жизни. Но белым цветом выделяли только праведные 

души.      

 Белый цвет иконы был равноправен красному и часто противостоял ему. Не 

случайно в иконах «Преображение» Христос изображается с белых одеяниях, 
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в соответствии с евангельским текстом: «Просветися лице Его, яко солнце, 

ризы же его быша белы, яко свет». 

     Противопоставлен белому черный цвет – не имеющий света, а значит 

максимально удаленный от Бога. Это цвет зла и смерти, им в иконах 

закрашивали пещеры – символы могилы и зияющую адскую бездну. Но в 

некоторых сюжетах это мог быть цвет непостижимого, тайны. Например, на 

черном фоне, означавшем непроглядную глубину Вселенной, изображали 

фигуру Космоса – старца в короне (икона Сошествие Святого Духа). В 

остальных случаях применение черного цвета было весьма ограниченно. 

Этим подчеркивалось, что в мире, преображенном Божественным светом, нет 

места тьме. Выразительным противопоставлением жизни и смерти было 

изображение белой спеленутой фигуры  на фоне черной пещеры. Такая 

иконографическая формула воплощена в композициях «Воскрешения 

Лазаря» и «Рождество Христово». 

    В отличие от черного цвета, чья символика была однозначной, красный 

цвет обладал разнообразием смыслов. Да и сами оттенки красного поражают 

своим богатством: алый, багровый, смородиновый, брусничный. Красный - 

цвет  пламенности, животворного тепла,  жизни. Как будто оправдывает свое 

наименование огненный серафим – представитель высших чинов небесных 

сил - в иконе «Успение Богоматери» (XIV в.) Феофана Грека. Выдающийся 

иконописец представил Христа с душой Богоматери, осененного ярким 

пламенем божественного огня, который словно вспыхивает от яркого 

красного огонька свечи, горящей у ложа усопшей Богоматери. Но в то же 

время это цвет крови и страданий, мученичества, цвет жертвы Христа, но и 

цвет Его Воскресения. Тем самым красный цвет стал символизировать 

победу жизни над смертью. 

 Самые разные оттенки зеленого в иконах несли земное начало. Зеленый 

цвет – природный, живой. Это цвет травы и листьев, цветения, юности, 

надежды, вечного обновления. Зеленым цветом писали на иконах земной 

мир, а особенно заметен и важен этот цвет в сюжетах, связанных с началом 
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жизни, - в сценах Рождества. Замечательно, что этот типично земной цвет, 

наряду с белым, доминировал в изображениях райского сада с его 

причудливыми травами и деревьями.  Как образ молодости и полноты сил 

звучит зеленый цвет в одеждах правого ангела в иконе «Троица» Андрея 

Рублева. 

Синий и голубой еще в византийской эстетике осмыслены как знак 

непостижимых божественных тайн. Он обозначал в иконописи бесконечность 

и вечность неба. В синем хитоне обычно изображали поясного Спасителя. Ну 

а лазорь облачений среднего ангела «Троицы» Андрея Рублева…Синий – это 

традиционный знак воплотившегося Сына Божия. Выделяя среднего ангела  

«пренебесной лазурью» одежд, Андрей Рублев прославил неиссякаемую 

божественную любовь. Синий цвет считали также цветом Богоматери, 

Царицы Небесной, соединившей в себе землю и небо. Поэтому росписи во 

многих храмах, посвященных Богоматери, наполнены нежной небесной 

синевой. Знаменитый синий фон фресок Дионисия из Ферапонтова монастыря 

побуждают к созерцанию и размышлению. 

  В иконописи красный и синий цвета выступают в символическом 

единстве. Вместе они обозначают милость и истину, красоту и добро, земное и 

небесное, т.е. те начала, которые соединились в Боге Спасителе. Одежды 

Христа на иконах (хитон и гимантий) пишутся красным и синим цветами. В 

пурпурный хитон средний ангел «Троицы» облачен не случайно. Это знак 

помазанничества и мученичества Христа. Символически красный цвет в 

образе Христа приближается к пурпурному – через кровь и страдания к 

Воскресению и Божественной славе Царя Царей.     В одеждах Богоматери 

используются те же цвета, но в другом порядке: снизу синяя туника, сверху 

красный (вишневый, пурпурно-коричневый) мафорий (плат, покрывало). В 

зеркальности красного и синего цветов в образах Христа и Богоматери 

заключен глубокий богословский смысл: Христос – Бог, ставший человеком, 

«обоживший» земную плоть; Богородица – земная смертная женщина, 

носившая и родившая Бога. 
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  Коричневый цвет обозначал на иконах цвет голой земли, праха, всего 

временного и тленного. Коричневым окрашивали условное изображение 

земли в нижней части икон – так называемый позем. А смешиваясь с царским 

пурпуром в одеждах Богоматери, коричневый цвет напоминал о 

человеческой природе, подвластной смертному тлену. 

  Цвет, который никогда не использовали в иконописи, - серый. Смешав в 

себе черное и белое, зло и добро, он стал цветом пустоты, небытия. В мире 

икон присутствие подобного цвета было невозможно. Не знает иконописное 

творчество и теней, так как изображает мир абсолютного и вечного света. Там 

нет внешних источников света, в Небесном Иерусалиме светозарно всѐ и все, 

«не нужно ни светильника, ни света солнечного, ибо Господь Бог освещает 

его». 

   Те цвета, которые были названы в данной работе это вовсе не таблица 

цветов, как символических знаков, это скорее определенная тенденция их 

использования.  В иконе говорят не цвета,  а созвучия цветов. 

  Светоносные краски икон приобщали живописные образы к небесному 

сиянию. Заимствовав цветовую палитру с ее символикой в Византии, русская 

живопись превзошла этот образец чистотой и силой цвета. 
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Заключение. 

 

   Икона – это книга, написанная не буквами, а красками. Икона – 

выдающееся произведение живописного искусства, в котором глубочайшее 

духовное содержание передается исключительно художественными 

средствами – композицией, цветом, линией, формой. 

   Языком линий и красок икона исстари знаменовала  для православного 

человека чудесное прикосновение к вышнему, Божественному миру, откуда 

всегда ждали и получали спасительную помощь в земных страданиях и 

скорбях.      Иконы были обращены к сердцам молящихся,  «возжигали» в них 

дух благочестия, побуждали подражать добродетельной жизни святых.  

      Собственно и сама икона – это образно выраженная молитва, несущая 

светлое и спокойное умиротворение. Православная икона – уникальное 

явление искусства.  

 Поэтому наряду с такими общепринятыми определениями иконописи, 

как «умозрение в красках» (Е. Трубецкой),  «философствование красками»                                  

(П. Флоренский),  «иконографическое богословие» (С. Булгаков), следует 

утвердить и определение еѐ как Откровение в красках.   

       Какой праздник для глаз, какая радужно-красочная симфония, какая 

упоительная музыкальность, какая глубина мысли и чувств, какое 

замечательное, истинно совершенное искусство! 
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Приложение. 
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