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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы обусловлена усиленным интересом к вопросам 

духовности, одним из которых является осмысление иконографии христианской 

традиции. Именно иконография является сущностью духовного достояния 

христианства, в которой в своеобразной форме отображается его 

мировосприятия и миропонимания. Однако исследованию образа Божией 

Матери как составляющей восточно-христианской иконографической традиции 

как религиоведами, богословами,  так и искусствоведами не уделяется 

достаточного внимания.  

 Повышенное внимание к древнерусскому искусству и культуре  появляется 

через век после реформ  Петра Великого. Этот интерес вызвал обращение  к 

древнерусской иконописи. В  «Истории государства российского»
1
 

Н. М. Карамзин  говорит о древнерусских  иконописцах и упоминает  их 

произведения. На рубеже XIX-XX веков в России появляются бесчисленные 

коллекции икон, где иконы были собраны как  настоящие произведения 

искусства.  

 В  начале XX века происходит  настоящее открытие древнерусской 

иконописи, признание ее  художественного значения и понимание  ее истинного 

духовного смысла. С середины XX века икона появляется в музейном 

пространстве и  становится предметом изучения и исследования  таких 

специалистов как  М.В. Алпатов, Н.А.Барская, В.Н. Лазарев, Л.Д. Любимов и 

многих других.  

Искусствоведческая литература, включающая публикации,  монографии, 

альбомы и музейные каталоги (И. Э. Грабарь, В.И. Антонова, B. Г. Брюсова, Н. 

А. Барская, А. А. Салтыков, Э. С. Смирнова, И. Л. Бусева- Давыдова, Н. С. 

Кутейникова), научные исследования   по иконографии ( Н. П. Кондаков, 

В.Д.Лихачева, Н. В. Покровский, Г. Д. Филимонов, И. А. Припачкин, Б. В. 

Раушенбах, Ю. Г. Бобров, С. Г. Савин).  

                                                 
1
 Карамзин Н.М. История государства российского / Н.М. Карамзин. — М.: Эксмо, 2009. — 1024 с.  
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Богословская литература, включающая труды, посвященные богословскому 

истолкованию категорий прекрасного в церковном искусстве (Е. Н. Трубецкой, C. 

Н. Булгаков, А. Н. Овчинников, архимандрит Зинон (Теодор), инок Григорий 

(Круг), В. В. Лепахин, О. В. Губарева, А. М. Лидов, И. К. Языкова). Церковные 

авторы (О. Б. Ионайтис, архиепископ Анатолий (Мартыновский), Н. М. 

Тарабукин), занимающиеся проблемой бытования иконы и осмыслением ее 

истинного значения.   

Литература по истории России, культуре и Русской Православной Церкви 

(В. О. Ключевский, В. А. Дуров, A.B. Висковатов, Е.Е. Голубинский, Г. П. 

Федотов, А. Курбский, М. Хитров, Е. Замысловский, Е. Изергина).  

 Исследования, посвященные проблеме иконописи, условно можно 

разделить на три группы: 1) исследования, изданные в дореволюционный 

период; 2) исследования советского периода; 3) современные исследования.  

 Дореволюционный период. О православном иконопочитании и сущности 

иконописи писали преподобный Иосиф Волоцкий «Послание иконописцу и и 

три «слова» о почитании святых икон» (XVI в.), Максим Грек «О святых иконах» 

(XVI в.), Симон Ушаков «Слово к люботщательному иконного писания» (XVII 

в.). 

 Характерной особенностью дореволюционных исследований было 

всестороннее изучения памятников художественной культуры, освящение 

вопросов истории в контексте литургического действа и истории Церкви. 

 К этому времени относятся работы магистра богословия Дмитрия Соснина 

«О святых чудотворных иконах в церкви христианской» (1833), Николая 

Надеждина «Изображение Божьей Матери» (1846). 

 И.М. Снегирев в работе «О значении отечественной иконописи»
2
 (1848) 

убеждал воспринимать иконопись как развивающееся искусство: оно имеет 

периоды расцвета и упадка с характерными для каждого времени 

стилистическими направлениями — «пошибами». 

                                                 
2
 Снегирев И. М. О значении отечественной иконописи. Письма к графу А. С. Уварову / И. М. Снигирев. — СПб., 

1848 (оттиск статьи, напечатанной в «Записках археологическо-нумизматического общества в Санкт-Петербурге», 

III. СПб., 1848). 
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 Советский период. Послереволюционный период отмечен появлением 

уникального труда Н. П. Кандакова «Иконография Богоматери»
3
. Автор убежден, 

что «иконография Божией Матери представляет историческую тему, 

несравненно более обширную и сложную, как и более разнообразную, чем все 

прочие отделы христианской иконографии. Обширность темы происходит от 

того, что в искусстве многих христианских народов изображение Божией Матери 

составляло и даже до сих пор представляет «икону», так сказать — по 

преимуществу, т.е. изображение религиозного содержания, вызывающее 

молитвенное настроение. История художественного образа Богоматери является, 

затем, задачей чрезвычайно сложной, так как именно в этом отделе иконографии 

искусство могло быть и было наиболее свободным»
4
.   

 Современный период. В постсоветский период появляются работы, 

посвященные как искусствоведческому анализу церковного искусства, так и 

рассмотрению духовного и литургических начал. В конце XX в. наметился 

поворот в сторону изучения византийского и древнерусского искусства.  

 Фундаментальные исследования по эстетике русских икон принадлежат В. 

В. Бычкову, в которых он рассматривает  и анализирует художественный язык 

иконы от Византии до России ХХ века
5
 на нескольких уровнях: богословском, 

философском и  эстетическом. 

 Подробно исследован  ряд работ, посвященных византийской  эстетике и 

постижению иконы  на духовно-эстетическом уровне,  начиная с трудов  отцов 

Церкви, византийских и древнерусских мыслителей,  заканчивая русскими 

религиозными философами  и богословами Е.Трубецким, П.Флоренским, 

С.Булгаковым, В.Лосским, Л.Успенским, П.Евдокимовым и др.  

Детально исследован ряд шедевров византийского искусства и творчество 

крупнейших русских иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия и  

других.  

                                                 
3
   Кондаков Н. П. Икогография Богоматери. В 2-х томах / Н. П. Кондаков. — СПб.: Типография Императорской 

Академии наук, 1914. — Т. 1. — 414 с. 
4
   Кондаков Н. П. Икогография Богоматери. В 2-х томах / Н. П. Кондаков. — СПб.: Типография Императорской 

Академии наук, 1915. — Т. 2. — 445 с. 
5
   Бычков В. В. Феномен иконы / В. В. Бычков. — М.: Ладомир, 2009. — 638 с. 
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 Были изданы антологии по русскому религиозному искусству  XVI – XX 

вв.  под редакцией Н.К. Гаврюшина
6
. В настоящем сборнике представлены 

полностью или в извлечениях наиболее значительные работы русских писателей 

и мыслителей XVI — XX вв., посвящённые русской иконе и религиозной 

живописи. Некоторые из них были напечатаны впервые (сочинение Максима 

Грека «О святых иконах» и др.). Они позволяют проследить взаимодействие 

русской философской и эстетической мысли на протяжении пяти столетий.  

 Под общей редакцией Д.  С. Лихачева в 1995 г. был издан труд «Великая 

Русь. История и художественная культура X-XVII вв.»
7
, в котором 

рассматривается русское искусство, архитектура, образование и культуры 

Великой Руси с X по XVII вв.  

 Фундаментальные вопросы древнерусской живописи были подняты Н. А. 

Барской в исследовании «Сюжеты и образы древнерусской живописи»
8
. Автор 

говорит о том, что древнерусская иконопись является апогеем  в развитии 

мирового искусства, но  из-за особенностей тематики, сюжетно-образного строя 

и художественного языка мало понятна современному зрителю. 

 В это же время появляется исследование Л. Такташовой «Русская икона»
9
, 

в котором автор знакомит нас с историей иконописи, работой художника-

иконописца, наиболее распространенными сюжетами русской средневековой 

живописи, их литературными источниками, особенностями иконографии и т .д.  

 Интересным является исследование И. Г. Вздорнова  «Реставрация и наука. 

Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи»
10

, 

посвященное древнерусской иконописи, фресковой живописи, лицевому  шитью, 

искусству рукописной книги.  

 Отметим также работу О. В. Губаревой «Божья Матерь в Ее иконах. Опыт 

                                                 
6
 Философия русского религиозного искусства XVI — XX вв. Антология / Под ред. Н.К. Гаврюшина. — М.: 

Прогресс, 1993. — 400 с.  
7
 Великая Русь. История художественной культуры X-XVII вв. / Под ред. Д. Лихачева, Г. Вагнера, Г. Вздорнова, 

Р. Скрынникова. — М.: Искусство, 1994. — 488 с. 
8
 Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н. А. Барская. — М. : Просвещение, 1993. —  223 

с. 
9
 Такташова Л. Русская икона / Л. Такташова. — Владимир, 1993. — 128 с. 

10
 Вздорнов Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи / Г. И. 

Вздорнов. — М.: Индрик, 2006. — 412 с. 
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художественно-богословского анализа»
11

. Петербургский искусствовед Губарева 

в своем исследовании рассматривает историю и иконографию наиболее 

известных чудотворных образов Божией Матери. Также предоставляет анализ 

конкретных икон. Данный анализ предваряется введением, которое посвящено 

почитанию Божией Матери, общим вопросам иконографии, композиции 

богородичных икон.  

 Подход О. Губаревой к этим проблемам можно назвать художественно-

богословским. Она идёт не от словесной, литературной основы иконы к 

зрительному образу, а от завершенного художественного образа к его 

богословскому пониманию и истолкованию. Исследование завершает краткое 

послесловие, в котором затрагиваются вопросы «открытия иконы» в начале XX 

века, говорится о каноне и современной иконописи. 

 Также упомянем исследование И. К. Языковой «Богословие иконы»
12

. 

Автор посвящает целый параграф изучению образа Богородицы в русской 

иконографии, отмечая ее исключительную роль в русском искусстве. «В эпоху 

расцвета христианского искусства — на вершине средневековья образ 

Богоматери был самым излюбленным во всех уголках христианского мира —  от 

Испании до Армении, от Сирии до Германии. Но самые, пожалуй, тонкие и 

гармоничные образы Богородицы созданы в Константинополе. Византийское 

искусство знает немало и замечательных богородичных образов, запечатленных в 

иконах. Одна из них, получившая в последствие наименование «Владимирской», 

прибыла на Русь и здесь стала эталоном иконописания»
13

.  

 Отметим также исследование М. Б. Плюхановой
14

, в котором автор 

рассматривает историю почитание иконы Владимирской Богоматери и 

действительное участие иконы в историческом процессе. Плюханова 

подчеркивает, что «интенсивность присутствия Владимирской иконы на 

                                                 
11

 Губарева О. В. Божья Матерь в Ее иконах. Опыт художественно-богословского анализа / О. В. Губарева. — М.: 

Паломник, 2008. — 194 с. 
12

 Языкова И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. — М.: Изд-во Общедоступного Православного 

Университета, 1995. — 212 с.  
13

 Языкова И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. — М.: Изд-во Общедоступного Православного 

Университета, 1995. — 212 с.  
14

  Плюханова М. Б. Икона Богоматери Владимирской в летописных и богослужебных текстах / М. Б. Плюханова 

// Московский Кремль XV ст.  —   С. 281-295. 
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историческом горизонте, богатство источников, к ней обращенных, и сама  

энергия исторической жизни и исторической мысли — все это позволяет в 

подробностях увидеть роль великой святыни в развитии христианской 

цивилизации»
15

. 

 Исследованию первоначального вида иконы Владимирской Богоматери, 

посвящена работа В. И. Антоновой
16

.Антонова утверждает о многократном 

поновлении иконы. Владимирская икона была поновлена в первой половине XIII 

века, в начале XV столетия, в начале XVI века и  в конце XIX века. Она говорит о 

сохранившихся фрагментах византийского письма: «К древнейшей живописи XII 

века относятся лики Матери и Младенца, часть синего чепца и каймы мафория с 

золотым ассистом, а также часть охряного, с золотым ассистом хитона Младенца 

с рукавом до локтя и виднеющимся из-под него прозрачным краем рубашки, 

кисть левой и часть правой руки Младенца, а также остатки золотого фона. Все 

остальное принадлежит поздним поновлениям, которые существенно изменили и 

композицию, и цветовую гамму иконы»
17

. 

 Проблеме исследования различных списков Владимирской иконы 

посвящена статья Н. Д. Маркиной
18

. Автор говорит, что перенос  Владимирской 

иконы из одного политического центра в другой послужил   поводом появления 

списков-копий. Автор рассматривает две копии Владимирской Богоматери, 

которые «заслуживают особо пристального внимания, поскольку при 

сопоставлении их друг с другом и с древней иконой выявляются различные 

грани отношения к почитаемому оригиналу. Одна из этих икон происходит из 

Успенского собора г. Владимира, вторая, так называемая «Владимирская 

запасная», — из Успенского собора Московского Кремля. Отметим, что оба 

произведения повторяют пропорции и размеры византийского оригинала. Однако 

сразу же обращает на себя внимание значительный отход в обеих иконах от 

                                                 
15

  Плюханова М. Б. Икона Богоматери Владимирской в летописных и богослужебных текстах / М. Б. Плюханова 

// Московский Кремль XV ст.  —   С. 281. 
16

 Антонова В. И. К вопросу о первоначальной композиции иконы Владимирской Богоматери / В. И. Антонова // 

Византийский временник. — М., 1961. — Т. 18. — С. 198-205.  
17

 Там же. С. 200. 
18

 Маркина Н. Д. Две икона «Богоматерь Владимирская» начала XV в. (к вопросу об изменении иконографии 

древнего оригинала) / Н. Д. Маркина // Куликовая битва в культуре нашей Родины. Материалы юбилейной 

научной конференции. — М., 1983. — С. 168-177. 
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иконографического извода древнего образца»
19

.  

 Проблему изучения и анализа копий Владимирской иконы Божьей матери 

также поднимает И. А. Кочетков
20

. Предметом  его исследования являются две 

древнейшие копии из  Успенских  соборов  Москвы и Владимира.  Кочетков 

подчеркивает, что «обе иконы не являются рядовыми списками, а копиями в 

размер оригинала. Такие копии были единичны, они были предназначены 

замещать оригинал, когда в этом возникала нужда»
21

. 

 Различные аспекты особенностей иконографии вызывает постоянный 

исследовательский интерес, что нашло свое отражение в разнообразной 

литературе. Вместе с тем анализ специфики и особенностей иконографии 

уникальной Владимирской иконы Божьей Матери, остается практически не 

изученной. К тому же вопрос особенностей иконографии иконы Владимирской 

Божьей Матери в контексте различных иконописных школ не представлен в 

отечественном искусствоведении. Именно это и обуславливает актуальность 

нашего исследования.   

 Объект исследования — образ Владимирской иконы Божией Матери. 

 Предмет исследования — развитие образа Владимирской иконы Божией 

Матери в ведущих иконописных школах XIV-XVI веков. 

Цель исследования — выявить особенности развития иконографического 

образа Владимирской иконы Божией Матери в ведущих иконописных школах 

XIV-XVI веков. 

 Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть исторический контекст и значение образа Владимирской 

иконы Божией Матери; 

 выявить особенности иконографии образа Владимирской иконы Божией 

Матери;  

                                                 
19

 Маркина Н. Д. Две икона «Богоматерь Владимирская» начала XV в. (к вопросу об изменении иконографии 

древнего оригинала) / Н. Д. Маркина // Куликовая битва в культуре нашей Родины. Материалы юбилейной 

научной конференции. — М., 1983. — С. 168-177. 
20

 Кочетков И. А. Древние копии иконы «Богоматерь Владимирская» / И. А Кочетков // ДРВМ, 2003. — №3. — С. 

44-62.  
21

 Кочетков И. А. Древние копии иконы «Богоматерь Владимирская» / И. А Кочетков // ДРВМ, 2003. — №3. — С. 

44. 
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 изучить развитие иконографического образа Владимирской иконы  Божией 

Матери методом  сравнительного-стилистического анализа списков 

московской и владимиро-суздальской иконописных школ;  

 проследить развитие иконографического образа Владимирской иконы 

Божией Матери  методом сравнительно-стилистического анализа списков  

внутри владимиро-суздальской иконописной школы.  

Методы исследования:   в работе применен искусствоведческий подход, 

базирующееся на иконографическом методе, визуально характеризующем 

содержательную сторону изображения; иконологический анализ, позволяющий 

раскрыть художественный смысл иконы и компаративный анализ, 

заключающийся   в сравнении списков иконы Владимирской Божией Матери с 

оригиналом XII в., а также сравнение списков иконы различных иконописных 

школ. 

  Структура работы: работа состоит их введения, двух глав и четырех 

подпунктов, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРОБЛЕМА БЫТОВАНИЯ 

ОБРАЗА ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

1.1. Исторический контекст и значение образа Владимирской 

иконы Божией Матери 
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 Для лучшего понимания истории Владимирской иконы Божьей Матери 

обратимся к источникам, которые подробно нам о ней рассказывают. 

 Удивительная история этой иконы берет свое начало из Константинополя, 

столицы Византийской империи времен ее расцвета. Церковная традиция 

относит появление этой иконы к I веку, считая ее автором апостола Луку, 

который был врачом по своему «специальности». Среди тех, кто осмелился 

воспроизвести образ Божьей Матери — Девы Марии, он был единственным 

свидетелем ее земной облик. Поэтому все богородичные иконы 

(распространенные в православии) и скульптурные изображения Девы Марии (в 

католицизме) — это воссоздание образа Богородицы, впервые заверенного 

Лукой.  

 По мнению официального православия, этот дар символизировал  

глубокую преемственность двух культур — двух миров — греческого и 

славянского. Исходным понятием, которое рассматривается в дипломной работе, 

является икона  (греч. eikon — образ, изображение), в православной традиции 

это изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых, а также событий из 

Священного Писания.  Икона является неотъемлемой частью религиозного 

культа в православной церкви. Эстетическая функция иконы, как справедливо 

указывает С. А. Казанцева, «не имеет самостоятельного значения в отличие от 

произведения искусства. Это, прежде всего, явление культовое, религиозное,  это 

таинство, участвует в богослужении»
22

. 

 Иконы Божьей Матери изначально христоцентричны, потому что, согласно 

православному вероучению, через рождения Христа Мария становится 

Богородицей, Божьей Матерью. Григорий Палама пишет по этому поводу: 

«Девственница Мать и есть граница между животной и неживотной природой, и 

Ее как вместилище Невместимого  будут знать те, кто знает Бога, и воспевать Ее 

будут после Бога те, кто воспевает Бога. Она является фундаментом тех, кто был 

к Ней, и представительница тех, кто после Нее, и Заместитель вечна. Она — 

                                                 
22

 Казанцева С. А. Икона как религиозно-эстетический феномен / С. А. Казанцева // Глаголъ. Православный 

педаго- гический журнал. —  URL.: www.alabarinake.tk/arc/n10/775/. (дата обращения 1. 06.2016). 

http://www.alabarinake.tk/arc/n10/775/
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предмет пророчества пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, 

основа учителей. Она слава земных, радость небесных, украшение всякой твари. 

Она начало, источник, корень нашего упования на небе, достичь которого так 

будет нам дано Ее молитвами о нас, во славу Отца рожденного и в последнее 

время от Ее Иисуса, воплотившийся Христа, Господина нашего, которому 

подходит всякая слава, честь и поклонение, ныне всегда и во веки веков» 
23

. 

 На Руси почитание Богоматери носило высокий и поэтический характер. 

Образ Богородицы приобрел черты Защитницы, Покровительницы и 

Утешительницы. В Евангелии  дается мало сведений о жизни Богородицы, хотя 

мы видим ее  в главных событиях, связанных с земной жизнью Христа и 

историей спасения человечества.  

 Почитание Богородицы идет с самого начала распространения 

христианства. Об этом свидетельствуют фрески в катакомбах, первая из которых 

происходит от конца I или начале II в. Первый письменный источник, в котором 

встречается титул Богородица, датированный 320 г., и принял его епископ 

Александрийский из Александрии. Его употребляли и другие Отцы Церкви — 

св. Атанасий (297-373), св. Кирилл Иерусалимский (317-387), Григорий Нисский 

(335-394), св. Григорий Богослов (329-389). 

 Сюжеты, содержащие в себе изображения Богородицы, в христианском 

искусстве возникают  достаточно рано. Живопись  римских катакомб Св. 

Присцилы II демонстрирует сцены Благовещения, а римские катакомбы Св. 

Себастьяна III-IV вв. - сцены Рождества Христова. В немногочисленных 

предметах декоративно-прикладного искусства также находим сюжетные сцены, 

включающие образ Богоматери.  

 Однако в истории христианства известен факт, когда архиепископ 

Несторий Константинопольский, прилюдно оспаривал этот титул. Он не 

признавал совмещение  божественной и человеческой природы,  поэтому 

отказывался от Богоматеринства Девы Марии, предложив вместо него термин 

«Христодокос», или «Христородица». Впрочем, Вселенский Собор 431 г. В 

                                                 
23

 См.: Языкова И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. — М.: Изд-во Общедоступного Православного 

университета, 1995. —  С. 88.  
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Эфесе назвал учения Нестория ересью, заявив: «Наисвятейшая Дева Мария 

действительно Богородицей, поскольку она породила Слово Божие, которое 

стало плотью» (Ин. 1,14). 

 В эпоху подъема христианского искусства — образ Богоматери стал 

наиболее распространенным во всем странах христианского мира. Самые 

гармоничные образы Богоматери были рождены в Византии. В  Константинополе 

в мозаиках Св. Софии можно встретить различные иконографические типы. 

Византийское искусство знает много образов Богородицы. 

 Один из образов , Владимирская икона Божьей Матери, прибыла на Русь и 

здесь стала примером иконописания. Владимирская икона является наиболее 

уважаемой и известной из икон Божией Матери на Руси. 

 Согласно древнему  преданию Владимирская икона была создана 

евангелистом  и живописцем  Лукой еще при жизни Божией Матери на доске от 

стола, за которым сидел за трапезой Христос с Богородицей и праведным 

Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне будут 

ублажать Меня все роды. Благодать Родившегося от Меня и Моя да будет с этой 

иконой»
24

. 

 Согласно преданию, «в 450 году, при императоре Феодосии Младшем, 

икона была принесена из Иерусалима в Константинополь, а в начале XII века из 

Константинополя привезена в Киев: патриарх Константинопольский Лука 

Хризоверх прислал ее великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому и 

она была поставлена в Девичьем монастыре города Вышгорода — древнего 

поместного удела святой равноапостольной великой княгини Ольги. Киевский 

князь Юрий Долгорукий построил для иконы храм»
25

.  

 Но  не задержалась икона в Вышгороде. Дальнейшая судьба Владимирской 

иконы связана с потомком киевского князя Андреем Боголюским. Киевская Русь 

– место междоусобиц и кровопролития была не по душе Андрею. И в 1155 году 

наследник Юрия Долгорукого, владимиро-суздальский князь Андрей разрушил 

                                                 
24

  Библия. 
25

  Щенникова Л.А. Святая покровительница Государства Российского / Л.А.Щенникова. — М.: Аванта, 

1999. —  С. 96.  
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часть Киева, украв икону, вывез ее во Владимир-на-Клязьме, поместив в 

Успенский собор во Владимире.   

 С тех пор икона получила имя Владимирской. В 1237 году монголо-

татарское войско во главе с Батыем разрушило Суздаль, Владимир, Рязань и 

похитило золотой оклад, украшенный драгоценными камнями. Через полтора 

века  произошел  второй случай кражи драгоценного оклада. На этот раз войско 

хана Тохтамыша ограбили Владимирскую икону.  В 1395 году икону вывезли в 

Москву в Успенский собор Московского Кремля, но после 1395 года она снова 

вернулась во Владимир, где хранилась целый век, а затем в конце XV века 

навсегда вернулась в Москву.  В первой половине XX века она попадает в 

Государственный исторический музей, а затем — в Третьяковскую галерею, где 

находится в настоящее время.  

 Логика нашего исследования предполагает рассмотрение исторической 

связи Киевской Руси и Владимиро-Суздальшины в контексте существования 

Владимирской Божьей Матери. 

 С момента выделения Владимиро-Суздалыцины в отдельное княжество 

значительно ускоряется процесс его славянизации. Основатель Москвы Юрий 

Долгорукий, когда стал киевским князем, активно переводил на северо-восток 

чиновников, книжников, строителей, щедро раздавая им земли. В этом нет 

ничего удивительного, ведь Юрий Долгорукий не чувствовал себя уверенным в 

Киеве, поэтому старался максимально укрепить собственную княжескую 

«отчину». В.Татищев в своем своде «История российская с самых древнейших 

времен» отмечал, что Юрий Долгорукий начал на Суздальщине строительство 

новых городов. Чтобы их заселить, он собирал людей отовсюду, давая им 

«немалую ссуду»: «Благодаря этому в города его приходили во множестве не 

только русские, но и болгары, мордва и венгры и «пределы яко многими тысячи 

людей наполняли»
26

. 

 Однако в 1157 году недовольны политикой выкачивания ресурсов из Киева 

в Владимиро-Суздальском княжестве киевляне восстали против суздальских 

                                                 
26

 Ключевский В. Сочинение в 9-ти томах / В. Ключевский. — М., 1987. — Т. 1. (Курс Русской истории). — С. 

292. 
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гарнизонов и убили Юрия Долгорукого. Однако его преемник Андрей 

Боголюбский продолжил политику укрепления Владимиро-Суздальского 

княжества. Отечественные историки прямо называли этот процесс колонизацией 

неславянских территорий: «Сам Андрей Боголюбский хвалился своей 

колонизаторскою деятельностью. Задумав основать во Владимире на Клязьме 

особую русскую митрополию, независимую от Киевской, князь говорил своим 

боярам: «Я всю Белую (Суздальскую) Русь городами и селами большими 

населили и многолюдной совершили»
27

. 

 Сын Юрия Долгорукого и половецкой княжны Андрей Боголюбский 

оказался достойным продолжателем дела отца. Его войска одержали Киев и 

опустошили город, как обычные завоеватели. Показательно, что завладев 

Киевом, Андрей Боголюбский не оставил за собой ни самого города, ни других 

земель Киевской Руси. Ключевский отмечает: «Были тогда в Киеве на всех людях 

стон и тоска, скорбь неутешная и слезы непрестанные»
28

. 

 Кстати, приказ Андрея Боголюбского о получении Киева и дальнейшем 

погроме, совершивший его войсками на юге, базировались на том, что суздальцы 

абсолютно не воспринимали киевской жизни. Когда в 1154 году Юрий 

Долгорукий закрепился в Киеве, Андрей, как самый надежный из его сыновей, 

княжил рядом в Вышгороде. Однако все местное оказалось ему чужим, особенно 

традиции и порядки, которые ограничивали власть князя над подданными. 

Поэтому Андрей, в полной тайне даже от своего отца, вернулся в Суздальщину: 

«Андрей, по совету шурьев своих, Кучковичей, удалился в землю Суздальскую, 

менее образованную, но гораздо спокойнейшую вторых. Там он родился и был 

воспитан, там народ еще не изъявлял мятежна духа, не судимы и не менял 

государей, но повиновался им усердно и сражался за них мужественно»
29

. 

 Именно тогда он прихватил с собой Владимирскую икону Божией Матери, 

известную теперь всему миру как Владимирская. Подражая своему князю, в 1169 

г., суздальские войска украли из Киева немало христианских ценностей. В 

                                                 
27

  Там же. С. 291. 
28

 Там же.С. 320. 
29

 Карамзин Н. Предание предков / Н. Карамзин. — М., 1988. — С. 207. 
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частности, покров Богоматери. Посланник Андрея Боголюбского игумен Федор 

отвез ее вместе с другими украденными святынями в Византию. В обмен на 

такие дары Константинопольский патриарх предоставил Федору титул Ростово-

Суздальского епископа, но в создании отдельной от Киева владимирской 

митрополии снова отказал.  

 Покровский и некоторые другие историки не зря считают 1169 год и 

вообще походы суздальцев на Киев началом русской государственности. Андрей 

Боголюбский «основали новое Великое княжение Суздальское, или 

Владимирское, и приготовил Россию северо-восточную быть, так сказать, 

истинным сердцем государства нашего, оставил полуденную в жертву бедствиям 

и раздора кровопролитным»
30

. 

 По утверждению Л.А. Щенниковой, «в XVI в. почитание Владимирской 

иконы достигло своего апогея. Успенский собор Московского Кремля именуется 

«Домом Пречистые Богородицы»,  а его главная святыня — чудотворная 

Владимирская —  называется «державы Русския заступление». В царствование 

Иоанна Грозного (1530-1584) по инициативе митрополита Макария (1543-1563) 

и, видимо, при его личном участии кремлевские летописцы и книжники 

составили несколько повестей, в которых знаменательные события недавнего 

прошлого были связаны с заступничеством Божией Матери через Ее 

чудотворную Владимирскую икону»
31

.  

 

 

1.2. Особенности иконографии образа Владимирской иконы Божией 

Матери 

 

 Прежде чем рассматривать особенности образа Владимирской иконы 

Божьей Матери обозначим основные иконографические типы изображения 

Божьей Матери в христианском искусстве.   

                                                 
30

 Там же. 
31

 Щенникова Л.А. Святая покровительница Государства Российского / Л.А.Щенникова. — М.: Аванта, 1999. —  

С. 89.  
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 Одним из первых известных в восточнохристианском искусстве был 

иконографический тип Богоматери на троне — Царицы Небесной. Пример такого 

иконографического типа  представлен на Синайской иконе VI в. из монастыря св. 

Екатерины. Богородица на троне с предстоящими святыми Георгием  и Федором,  

позади — архангелы. На Руси этот тип не был широко представлен вследствие 

многих причин, популярность получили иконы, изображающие  Богоматерь по 

пояс, но написанные фигуры в рост или сидящие на троне также не исчезали в 

иконографии, но в основном использовались в монументальных композициях — 

в фресках и в иконостасе. Этому можно дать такое объяснение.   

Икона в православии выражает прежде всего религиозную идею, что 

превосходит красоту внешнюю. И эта идея имеет наилучшее передаваться тому, 

кто на икону смотрит или обращается к ней. Технически это можно выразить с 

помощью какого-то одного сильного визуального элемента, как глаза, взгляд. 

Наличие других внешних деталей или персонажей может отвлекать внимание от 

процесса религиозного общения с Богом. Российский исследователь иконы Ф. 

Буслаев замечает, что икона на Руси не знает и не хочет знать красоты как 

таковой и если и спасается от уродливости, то только потому, что проникнута 

благоговением к святости и божественности изображаемых лиц, она 

предоставляет им полное величество, что соответствует в иконе благоговению 

молящегося. Красоту она меняет на благородство»
32

. 

К тому же икона в православии  выполняла много различных функций — 

она была и святым образом, перед которым преклонялись,  и обучающей книгой,  

и семейной  ценностью, что передавали по наследству из поколения в поколение. 

 Иконы Богородицы были самыми любимыми, образ Божьей Матери был 

близок народной душе, ей открывали душу, возможно, даже больше, чем образу 

Иисуса Христа. Это объясняется господством в народном сознании 

представлений о Боге — Грозном суде, и  о Богоматери — Покровительнице и 

Защитнице. 

 Иконографическая схема является выражением богословской идеи. 

                                                 
32

Буслаев Ф. Иконе чужда красота / Ф. Буслаев // Православная икона. Канон и стиль. — М.: Православный 

палом-ник, 1998. — С. 90.  
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Условно все многообразие типов икон Богоматери с Младенцем можно разделить 

на четыре группы, каждая из которых раскрывает разные грани образа 

Богородицы. 

 Первая группа — тип иконографии «Знамение» или Оранта. В 

иконографической схеме Мария изображается с Младенцем Иисусом на груди в 

форме круглой сферы-медальона с воздетыми к небесам руками.  

 Фигура Христа повторяет жест Богоматери, разница в положении пальцев 

— они составлены в благословении. По обе стороны от Марии изображаются 

или архангелы, или херувимы.  

Одним из вариантов иконографии «Знамение» является образ «Богоматери 

— Нерушимая стена» из Святой Софии Киевской (мозаика, X в.).  

 Второй иконографический тип — «Одигитрия», что указывает дорогу, или 

«Провидица». В этом названии заложена концепция икон Богородицы в целом, 

которая ведет верующих  к Богу.  

 В этой композиции Богородица держит маленького Иисуса или на коленях, 

или на левой руке. Обе фигуры обращены ликами к зрителю, и Богородица 

правой рукой указывает на Сына Божия, который правой рукой благословляет, а в 

левой  руке держит свиток — что указывает на его учение.  

 Как правило, Богородица изображается по пояс, но имеются оплечные 

композиции. Таким примером является Казанская икона Божией Матери. В 

иконографической схеме Богоматерь  держит с левой стороны младенца, который 

представлен   поколенно во фронтально стоящей позе. 

 Третий тип икон Богородицы на Руси получил название «Любование» — 

«Умиление», что представляет не совсем точный перевод греческого слова 

«Елеуса», то есть «Милостива». Это наиболее лирический из всех типов 

иконографии, открывающий взаимный проявление любви между матерью 

Марией и Сыном Иисусом. 

 Иконографическая схема включает две фигуры — Богородицы и Младенца 

Христа, обе фигуры обращены другу к другу, слившись в объятии.  

 Одним из вариантов иконографии является  Донская икона Божией Матери. 
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Богородица изображена сидящей на троне  и держащей на правой руке младенца. 

Взгляд направлен на Христа, рука ласково касается его одежд. Левая рука 

младенца сжимает свиток с учением, правая - благословляет.   

 Итак, три названные иконографические типы — «Знамение», «Одигитрия» 

и «Умиление» являются основными в иконографии Богородицы, в их основе 

лежат определенные направления богословского осмысления образа Богородицы.  

 Условное название четвертого типа — «акафистное». Значение икон 

данного типа — прославление Богородицы. 

 Примерами иконографического типа являются  иконы созданные не ранее 

XVI-XVII вв. 

 Традиционно принято изображать Богородицу в одежде двух цветов: 

вишневом  мафории, синий тунике. На мафории, как правило, изображаются три 

золотые звезды — как признак ее непорочности — и кайма как знак ее 

прославления. Сам плат — мафории — значит  Ее Материнство, прикрытый ним 

голубой (синий) цвет платья — Девство.
33

 

 Большое распространение на Руси икон Божьей матери свидетельствует о 

большом почитании ее образа.  

С XVII века в литературе появляется особенный жанр — произведения об 

иконах Богоматери и чудеса, происходивших от них. Эти произведения можно 

назвать своеобразными первыми исследованиями икон Божьей Матери и началом 

осмысления иконографии. Иоанникий Галятовский  в 60-х годах XVII века 

пишет работу «Благодатное небо».
34

 Особенно большое количество подобных 

произведений появляется в XVII и XIX веках. 

 Важно отметить, что существуют основные элементы изображения Божьей 

Матери: 

1. Нимб без вписанного креста. 

2. Мафорий красного цвета, как символ страданий и воспоминание о царском 

происхождении. Нижняя одежда голубого цвета, как знак чистоты.  

                                                 
33

  Языкова И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. — М.: Изд-во Общедоступного Православного университета, 

1995. —С.105 -106. 
34

 Языкова И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. — М.: Изд-во Общедоступного Православного университета, 

1995. —С.107. 
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3. Три звезды на мафории, символизирующие непорочность  «до рождества, в 

рождестве и после рождества» и  Святую Троицу.  

 Но вернемся к особенностям иконографии образа Владимирской Божьей 

Матери.  

 Иконографически Владимирская икона (Прил. Ил. 1)  относится к третьему 

из вышепредставленных типов — Елеуса (Умиление).    

В этой композиции  Богоматерь держит младенца на руках и, склонившись, 

прижимается к нему щекой. Младенец ласково прижимается к матери, обхватив 

левой рукой ее шею. Сын и мать не смотрят друг на друга. Взгляд  матери 

обращен в бесконечность. Отличительная особенность Владимирской иконы от 

прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким 

образом, что видна подошва ступни, «пяточка». Отметим, что оголенная ножка 

имеют несколько значений. Во-первых, это изображение «прекрасных ног 

благовесника», что символизирует особую чистоту принесенного Христом в 

свете учения»
35

. Во-вторых, это традиционное библейская черта смирения и 

покорности Христа, который принял на себя жертву искупления. 

В. И. Антонова утверждает, что «поскольку живопись XII в. на одеждах 

Младенца сохранилась лишь в небольших фрагментах, некоторые исследователи 

полагают, что Он мог быть изображен иначе: либо с обнаженными до колен 

ножками, либо стоящим»
36

. В свое время известный искусствовед и реставратор 

И. Э. Грабарь утверждал, что «Богоматерь Владимирская» в том виде, в котором 

она дошла до нас, имеет мало общего с тем, что написал константинопольский 

мастер. Иисус был изображен стоящим, а не сидящим на руке Богородицы».
37

 

Эти слова подтверждаются и другим реставратором А. И. Анисимовым, который 

подметил, что «Богоматерь Владимирская» — «результат последующих русских 

наслоений на византийской первооснове. Ибо, в конце концов, в теперешнем ее 

виде она уже более не памятник византийской живописи, органически связанной 

                                                 
35

 Сидоренко Г.В. «Пята Спасителя». Об иконографической особенности некоторых чудотворных икон / Г. В. 

Сидоренко // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. — М., 1996. — С. 321. 
36

 Антонова В. И. К вопросу о первоначальной композиции иконы Владимирской Богоматери / В. И. Антонова // 

Византийский временник. — М., 1961. — Т. 18. — С. 198-205.  
37

 Там же.  



23 

 

с иконописью русской: она — комплекс фрагментов византийского 

происхождения с разными дополнениями русской кисти»
38

. 

По сохранившимся ликам Богородицы и младенца мы можем судить о 

первоначальном виде иконы. Интересно, что лики обоих святых достаточно 

светлые, без смуглости и коричневатости. Цвет ликов золотисто-румяный с 

коралловыми и оранжевыми оттенками. Характерными чертами являются 

маленькие уста Богоматери, прямой тонкий нос, миндалевидные  глаза без 

очерчивания зрачков, опущенные, словно напухшие от слез, веки, тонкие брови, 

а также полоски на шее.  

Контуры тонкого, с горбинкой носа переходят в длинные прямые линии 

бровей. На переносице видна  складка, усиленная  тенями под бровями и 

нижними веками. Лик младенца выполнен похожим приемом, но более светлый.  

Богоматерь облачена в вишнево-красный мафорий  с темно-охристой 

каймой, украшенной золотыми линиями. Одежды Христа темно-охристого цвета, 

с золотым ассистом. Фон иконы золотой, надписи — красные. Красочные слои 

сплавлены, тональные переходы невидны.  

  Одной из особенностей можно назвать смысловое соотношение 

Богоматери и Младенца, а также их ориентированность на зрителя. На данной 

иконе мы видим, что Богоматерь не на зрителя, не на младенца, а как бы «в 

себя». Общий лик Богоматери отмечен изображением особой скорбью и в то же 

время материнской опекой и заботой. Эта забота осмысливается через 

выражение духовной энергии. Она присутствует в плавном склоне головы 

Богоматери, направленного взгляда в собственную глубину сердца. Жесты 

Спасителя, характерные проявлением объятий рук его, которые не видны (правая 

рука младенца), вносят особый не проявленный диалог между матерью и сыном.  

Это выражение духовного устремления обоснованно способствовал осложнению 

композиционной схемы иконы с доминированием на фигуре Богоматери.  

На иконе лики Матери и Сына наделены такой степенью духовного начала, 

является красноречивым свидетельством вероятности обожания материи, 

                                                 
38

 Там же. 
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которое открывается через средства живописи: пигменты и краски. Но с 

помощью этих земных средств идея обожествления достигла наивысшие 

пределы человеческого понимания, где уже неизвестно, где заканчивается 

человеческое и где начинается Божественное. Однако Божественное на этой 

иконе предстает как правдивая реальность. Этот идеал святости, выраженный в 

сдержанном взгляде, полном большого внутреннего напряжения и строгости.  

 Поэтому, по определению Н. П. Кондакова, «... с тех пор жизнеописание 

занято не столько прославлением Царицы Небесной, но также Ее внутренним 

миром, ее материнскими радостями, ее скорбными предчувствиями, 

сосредоточенными на всех этапах и во всех проявлениях материнской любви»
39

. 

Совершенная эмоциональность образов и  их  внутренняя духовная 

наполненность сделала Владимирскую икону образцом для  большого 

количества икон, где тип «Умиление» стал  привычным и любимым. Икона 

Владимирской Божьей Матери была выполнена на высочайшем художественном 

уровне, пронизана тонким психологизмом и глубокой духовной насыщенностью. 

В  образе воедино слились греческий тип и вневременной духовный идеал 

православной культуры, выраженные языком византийской  художественной 

традиции конца XI — начала XII века. 

 Икона  является двусторонней  и  выносной. На обороте иконы изображен 

престол,  прикрытый тканью  красного цвета с синей каймой и золотым 

орнаментом. На престоле изображены Евангелие в закрытом виде в золотом 

окладе, терновый венец  и четыре гвоздя распятия. За престолом стоит 

Голгофский крест, по сторонам трость с губкой и копье. 

 Первая информация об уборе  иконы связана  с именем князя Андрея 

Боголюбского, который велел его создать, когда Владимирская икона стала 

главной и важной святыней Успенского собора во Владимире. Поля иконы были 

расширены для этого оклада; «на них могли помещаться образы святых, как на 

сохранившихся окладах древних новгородских икон XI-XII вв»
40

. По мнению 
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  Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. В 2-х томах / Н. П. Кондаков. — СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1914. — Т. 1. — С. 129. 
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 Стерлигова И. А. Драгоценный убор древнерусских икон XI —XIV вв. / И. А. Стерлигова. — М., 2004. — С. 
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И.А. Стерлиговой, «различные драгоценные украшения были неотъемлемой 

частью иконного образа»
41

.   

В середине XIII веке драгоценный убор Владимирской иконы был украден 

татарами. В конце XIV века икона была вновь украшена и отправлена во 

Владимир. В начале XV века драгоценный убор вновь пострадал при нашествии 

татар. После чего Владимирскую икону принесли в Москву, где  был изготовлен 

новый оклад по заказу митрополита Фотия.   

 В XX веке  в момент реставрации  иконы  комиссией по реставрации и 

консервации древнерусской  иконописи, которую входили  Г. О. Чириков, И. Э. 

Грабарь и А. И. Анисимов, была открыта  первоначальное письмо, 

сохранившееся  на обоих ликах,  в некоторой степени на волосах, на правой  и 

левой кистях, фрагментарно на одежде и  на фоне.  

  Подытоживая отметим, что прообраз Божьей Матери занимает 

исключительное место в православной духовной культуре. Это можно видеть из 

огромного количества икон, посвященных Ей. Об этом также показывают 

исследования и высказывания духовных пастырей, богословов и философов, 

искусствоведов, которые начали традицию осмысления роли Божьей Матери в 

истории христианства. Вот на что, например, указывает Сергей Булгаков, 

размышляя о чествовании образа Богородицы в православной традиции: 

«Любовь и почитание Богоматери — это душа православного благочестия, 

сердце его, согревающее и оживляет все тело.  

 Православное христианство — это жизнь во Христе и общения с Его 

Пречистой Матерью, вера во Христа как Сына Божия и Богоматери, любовь ко 

Христу, которая неделима с любовью Богоматери. Православная Церковь единым 

дыханием призывает святое имя Иисуса вместе с самым благоговейным именем 

Марии (как и на иконах Богоматери, где она изображается с Предвечным 

Младенцем) и не разделяет Их в любви своей»
42

. 

                                                                                                                                                                    
224-225. 

41
 Стерлигова И. А. Древнерусские украшенные иконы XII-XIII веков. Опыт реконструкции / И. А. Стерлигова // 

Византийский временник. Т. 58. — М., 1999. — С. 185.  
42

 Булгаков С. Почитание Богоматери и святых в Православии // Булгаков С. Православие. Очерки учения право- 

славной церкви / прот. С. Булгаков. — К.: Лыбидь, 1991. — URL.: 

http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/bulgakov_prav.html (дата обращения 4.06.2016). 
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 Несмотря на наличие различных иконографичних типов икон Богородицы, 

всех их объединяет общая черта — Христоцентричность, поскольку она 

приобретает богословского и догматического обоснования. Иконы Богородицы 

отражают диалогическое общения «Человек — Бог», где человек как образ и 

подобие Божие, вследствие своей Богопричетности, включаясь в  процесс 

богообщения, который приобретает свойства духовных измерений. В этом 

контексте икона становится самостоятельным центром, где вера, надежда, 

любовь как христианские добродетели способствуют обожествлению человека и 

тем самым поднимают икону в наивысшую христианскую ценность. 
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Глава 2. РАЗВИТИЕ ИКОНОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  В ВЕДУЩИХ 

ИКОНОПИСНЫХ ШКОЛАХ XIV-XVI ВЕКОВ 

 

2.1.Развитие иконографического образа Владимирской иконы методом  

компаративного анализа списков московской и владимиро-

суздальской иконописных школ 

 

 Прежде чем обратится к сравнительно-стилистическому анализу списков 

московской и владимиро-суздальской иконописной школ, рассмотрим общую 

характеристику данных школ. 

 Владимиро-суздальская иконописная школа опиралась на творческое 

наследие иконописи Киевской Руси. С принятием князем Владимиром 

христианства, иконопись проник на территорию Киевской Руси, где широко 

распространился и получил второе дыхание. Среди известных талантливых 

иконописцев на Руси можно отметить Андрея Рублева, Феофана, Дионисия.  

 Киевская Русь позаимствовала как технику, так и стиль, и даже самых 

иконографов-мозаистов из Царьграда или подчиненных ему школ иконографии. 

Сохраняя традиции византийской иконографии, иконописная школа Киевской 

Руси все же вскоре приобрела свой собственный  стиль, характеризующийся 

мягкой интерпретацией ликов, светлым сплавленным колоритом, техникой 

ассиста. 

 Прославленный  иконограф эпохи Киевской Руси в конце XI -начала XII 

века — монах Киево-Печерской Лавры  Алимпий.  Автор росписи собора 

Успения Богородицы в Печерской Лавре.  

Такие характерные техники, как  сплав и «ассист», свойственные 

иконописи Киевской Руси,  Феофан Грек, Андрей Рублев довели  до 

совершенного уровня, создав новую гармонию цветов. 

Другие  иконописные школы развились впоследствии  и среди них можно 

выделить Московскую, Ярославскую, Псковскую, Тверскую и другие. 



28 

 

 Для иконописи владимиро-суздальской школы свойственна мягкость 

письма, тонкая гармония красок. Владимиро-суздальская иконописная школа в 

XIV-XV вв. послужила одним из главных источников для возникновения и 

развития московской школы иконописи.  

 Московская школа сформировалась в  период выдвижения на первый план 

Московского княжества. К началу XV века Москва имела  исключительное 

положение в политическом и культурном отношении. Московское княжество 

крепло и разрасталось. Многие иностранные художники стремились в Москву, 

для которых она стала одним из крупнейших культурных центров.  Московская 

иконописная  школа в XIV веке содержала в себе местные традиции  и передовые 

течения  византийского искусства. Расцвет московской школы приходится XIV — 

начало XV веков  и связан с деятельностью иконописцев Ф. Грека, А. Рублева, Д. 

Черного. 

 Характерной чертой  московской иконописной школы стал изысканный 

колорит, гармония, уравновешенность композиции, линейный ритм. 

 Вернемся к сравнительно-стилистическому анализу списков иконы 

Владимирской Божьей Матери московской и владимиро-суздальской 

иконописных школ.  

 Необходимо сказать, что икона имеет многократные повторения. По 

мнению Н. А. Барской, «очевидно, во многом благодаря любви к этой древней 

иконе в древнерусском искусстве, особенно в северо-восточных русских землях, 

широкое распространение получил сам тип «Умиление», к которому она 

принадлежала. Очень часто Богоматерь с младенцем изображалась в созданных 

здесь произведениях в позах соединяющей их взаимной ласки»
43

. 

 Владимирская икона московской иконописной школы, написанная в XV 

веке, является самым знаменитым списком. Икона Владимирской Божьей Матери 

(предположительное авторство   А. Рублева) — конец XIV-XV вв. Размер иконы 

— 102,2 х 69,5 см. Материал: дерево, темпера. В настоящее время находится во 

Владимире в Успенском соборе (Прил. Ил. 2).  

                                                 
43

 Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н.А. Барская. — М.: Просвещение, 1993. — С. 37. 
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Изображение Богородицы поясное. Ее фигура развернута на три четверти 

влево.  Голова Богородицы легко склонена к Младенцу, которого она 

поддерживает левой рукой, а правая рука поднята до уровня груди. Обнимая 

Мать за шею Младенец, прижимает свое лицо к ее щеки. 

Автор московского списка свободно  размещает композицию, находя 

точные пропорции фигур, фона, полей. Иконописец легко подходит к 

осмыслению древнего образа, не озадачивая себя точным  копированием 

поясного изображения Владимирской Богоматери. Основу композиции строит  

гибкая упругая линия, идущая в  своем движении по параболе, замыкающейся в 

круг, что делает силуэты фигур  пластичными. Положение и разворот фигур 

Богоматери и Христа  намечают несколько плоскостей, создавая иллюзию 

пространства. 

 Именно благодаря гибкой, упругой линии силуэта и намеченной 

пространственности  достигается пластическая выразительность образа.  

Схожий художественный  прием можно увидеть в ряде памятников московской 

школы начала XV века, связанных с именем Рублева. 

 Неслучайно Г. И. Вздорнов отмечает, что «Рублев — мастер рисунка,  

линейного очерка,  силуэта.  В  этом  сказывается художник-монументалист, 

поскольку он понимает, что  при  восприятии  фресок  и  даже  икон  с  дальнего  

расстояния  глаз  человека улавливает, прежде всего, общие черты, а не детали 

произведения. Но Рублев — средневековый художник,  а как таковой он  

оттачивал каждый создаваемый им образ без оглядки на заказчика  или зрителя. 

По-настоящему красота его живописи воспринимается с близкого расстояния, 

где кисть художника в буквальном смысле слова творит чудеса. Нет ничего более 

совершенного, чем художественная форма Рублева»
44

.  

  Несмотря на то, что автор пытался создать точную копию  с целью замены 

древней иконы, увезенной в Москву, она отличается от оригинала. Черты лица 

Богородицы стали мягче, прозрачнее зрачки, светлее цвет  бровей, более круглым 

стал овал ее лика, имеющего  розовый  оттенок. «Иной оттенок обретает 

                                                 
44

  Вздорнов Г. И. Андрей Рублев и Дионисий Ферапонтовский / Г. И. Вздорнов // Ферапонтовский сборник. 

– М., 2006. – Вып. 7. – С. 15. 
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одушевляющее эти черты безмерное материнское чувство: чиста, нежна и 

просветленна та всеобъемлющая сосредоточенная любовь, которой исполнен 

здесь лик Богоматери»
45

. 

 Повторяя иконографию Владимирской иконы, автор московского списка 

располагает свою композицию, изменяя пропорции фигуры, делая их массивнее, 

за счет плотных густых  цветов мафория и одежд Христа придает им более 

весомый и  материальный характер. В иконе утрачена музыкальность и  

выразительность, вся композиция приобрела схематичный, застылый характер.  

В московском списке мастер обращается к технике сплавленного письма, 

без резких контрастов и переходов в колористической гамме с  присутствием 

графичности черт  за счет доминирования коричневой линии рисунка.  К тому же 

московский список лишен эффекта ровного «свечения», достигнутого автором 

владимирской иконы.  Г. И. Вздорнов отмечает, что «краски Рублева не звонкие, 

а певучие. Их немного, но  они всякий раз поражают в его иконах, миниатюрах и 

стенописях»
46

.  

Московскому списку предназначался драгоценный убор. Первые 

исторические указания об окладе содержатся в описи Успенского собора во 

Владимире XVII века. В этом свидетельстве, сообщается о реставрации иконы  в 

Москве в конце XVII века. Московский список  имел серебренный золоченный 

чеканный оклад, с венцом и коруной, украшенными драгоценными камнями и 

жемчугом. Икона стояла в киоте по левую сторону от царских врат.  

 Для московского списка типична завершенность, повторенность 

оригинала. Иконописец  создавал не новый образ, созвучный идеалам времени, а 

копировал  и подрожал древнему образцу, показав при этом высокое 

иконописное мастерство, что помогло достичь   впечатления целостности образа, 

эмоциональной и духовной собранности, самоуглубленности. 

К этому же времени относится Владимирская икона Божьей Матери 

владимиро-суздальской иконописной школы (Прил. Ил. 3.). Происхождение 

                                                 
45

 Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи / Н.А. Барская. — М.: Просвещение, 1993. — С. 36. 
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  Вздорнов Г. И. Андрей Рублев и Дионисий Ферапонтовский / Г. И. Вздорнов // Ферапонтовский сборник. – М., 

2006. – Вып. 7. – С. 17. 
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иконы — Покровский монастырь в Суздале — дерево, темпера, размер 37 х 26 

см. В настоящее время икона находится в Государственном Владимиро-

Суздальком историко-архитектурном и художественном  музее-заповеднике. 

 Изображение Богородицы поясное. Ее фигура развернута на три четверти 

влево.  Голова Богородицы легко склонена к младенцу, которого она 

поддерживает левой рукой, а правая рука поднята до уровня груди. Обнимая 

Мать за шею младенец, прижимает свое лицо к ее щеки. 

 Основной отход от иконографии Владимирской иконы XII века  — в 

положении рук Богоматери. Богоматерь в древнем образце изображена с 

поднятой левой рукой и раскрытой внутрь ладонью, которая касается рукава 

одежд младенца, правая  рука прижата к его бедру. Во владимиро-суздальском 

списке руки  изображены  также с раскрытыми внутрь ладонями. Правая рука 

слегка поддерживает фигуру Христа, но  левая рука расположена ниже  по 

отношению  к оригиналу.  

Основу композиции строит  жесткая  ломанная линия, идущая в  своем 

движении по параболе, замыкающейся в круг, что делает силуэты фигур  

угловатыми. 

Различия наблюдаются и в выборе колорита, который  отличается яркими 

переходами: коричневый мафорий Богоматери контрастирует рядом с хитоном 

Христа, выполненного в золотистых, оливково-зеленных тонах. Но в тоже время  

красный  пояс хитона гармонирует с обрамлением одежды Богоматери.   

Мастер обращается к технике сплавленного письма как и в московском 

списке, но при этом создает эффект мягкого  свечения ликов. Главными 

выразительными чертами ликов Богородицы и младенца  стали уста алого цвета, 

что придает  особенную красочность и рельефность изображению. Важно 

отметить присутствие резких белильных высветлений, которые отметили 

подбородок и линии под глазами у Богородицы и лоб у младенца. 

 В отличии от оригинала  XII века  иконописец во  владимиро-суздальском 

списке четко изобразил нимб бело-серебристым цветом, который стал ключевым 

момент в композиции, выделяясь на общем фоне.  
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 Автор московского списка точно повторил жест рук византийского 

оригинала, но при этом плотно прижал правую руку  Богородицы к фигуре 

Христа, лишая композицию пространственной разработки, в результате чего 

образ не достиг той художественной и эмоциональной выразительности 

молитвенного предстояния, который свойствен владимиро-суздальскому списку. 

 Московский  и владимиро-суздальский списки повторяют пропорции и 

размеры византийского образа, однако отходят от иконографического канона, что 

проявилось в  трактовке жеста рук. 

 Сопоставление московского  и владимиро-суздальского списков позволило 

нам  уловить разницу, которая отличает произведения  безупречного в  своем 

мастерстве иконописца от мастера, чутко реагирующего на духовную атмосферу 

времени. 

  По мнению И. А. Кочеткова, «равнение двух копий показывает, что они 

чрезвычайно близки между собой, вплоть до мелких деталей: расположение 

складок на одеждах и ассиста, формы ассиста. Во-вторых, обе копии 

существенно отличаются от оригинала. Наиболее заметны отличия в 

направлении взгляда Богоматери, склонении Ее головы и положении рук, не 

считая мелких деталей. Одинаковые отступления от оригинала невозможно 

объяснить случайностью. Либо одна копия послужила образцом для другой, 

либо они восходят к не дошедшему до нас протографа»
47

. 

 Следующий сравнительно-стилистический анализ списков московской и 

владимиро-суздальской иконописных школ посвящен иконе Владимирской 

Божьей Матери XVI в. 

 Первая из икон создана в первой четверти XVI века в великокняжеской или 

митрополичьей мастерской в Москве (Прил. Ил. 4). 

 Иконная доска состоит из трех неравных по ширине частей: 34, 14,5 и 18 

см. Размеры доски — 104,5 х 67,5 х 3 см; ширина верхнего поля 19,8 см, нижнего 

— 18 см, боковых полей — 13 см. Материал — дерево, левкас, темпера. В 

настоящее время находится в Центральном музее древнерусской культуры и 

                                                 
47

 Кочетков И. А. Древние копии иконы «Богоматерь Владимирская» / И. А. Кочетков // ДРВМ, 2003. — №3. — 

С. 48. 
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искусства им. А. Рублева.  

 Предположительно данная икона была создана так называемым кругом 

Дионисия. Как утверждает Г. И. Вздорнов, «русские художники XI —XV веков 

никогда не работали  в одиночку.  Как  правило,  они сбивались  в  артели,  и  в  

зависимости  от  величины, сложности и срочности исполнения заказа число 

мастеров  варьировалось  от двух-трех до  пяти-шести  и  более  человек.  Рублев 

работал с Феофаном Греком,  Прохором из Городца и Даниилом Черным, а 

Дионисий — со старцем Митрофаном «иконником», попом Тимофеем, Ярцем, 

Коней, своими сыновьями Владимиром  и Феодосием, Досифеем и Вассианом»
48

.  

Дальше Вздронов отмечает, что «это обстоятельство делает почти невозможным 

разграничение руки ведущего художника, его  сотрудников и подмастерьев. Есть 

также весомые аргументы в пользу  того,  что  главный  мастер  ревниво  следил  

за  единством  стиля  выполняемого заказа и не допускал вольностей кисти своих 

товарищей»
49

.  

 Изображение Богородицы поясное, фигура развернута на  три четверти 

влево.  Голова Богородицы легко склонена к Младенцу, которого она 

поддерживает левой рукой, а правая рука поднята до уровня груди. Обнимая 

Мать за шею Младенец прижимает свое лицо к щеки.  

 Округлый лик Богоматери имеет  большие миндалевидные, брови длинные, 

узкие, прямой тонкий  нос, маленькие уста, уголки которых немного подняты 

вверх. Одета Богородица в темно-вишневый мафорий. Складки мафория 

моделируемые с помощью графических приемов — чередование светлых и 

темных партий вишневого цвета. Из-под мафория видно чепец оливково-

зеленного цвета. 

 Младенец имеет округлый лик, короткие волнистые волосы светло-

охристого цвета, большие глаза миндалевидной формы, прикрытые массивными 

веками,  удлиненные узкие брови, маленький нос и слегка очерченные уста. 

Уголки губ, как и у Богородицы легко подняты вверх. Одет Иисус в хитон 

                                                 
48
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оливкового цвета. Складки на одежде рельефно очерчены. 

Несмотря на то, что автор пытался создать точную копию, она отличается 

от оригинала. Иконописец использует богатую цветовую палитру, графические 

приемы моделирования объема.  

 Вторая икона в данном сравнительно-стилистическом анализе — 

Владимирская Богоматерь, выполненная мастерами владимиро-суздальской 

иконописной школы.  

 Икона создана в первой половине XVI в. Материал — дерево, левкас, 

темпера. Размер — 31,7 х 26,5 см. Находилась в частном собрании. В данный 

момент в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея 

Рублева (Прил. Ил. 5). 

Изображение Богородицы поясное, фигура развернута на три четверти 

влево. Голова Богородицы легко склонена к Младенцу, которого она 

поддерживает левой рукой, а правая рука поднята до уровня груди. Обнимая мать 

за шею, Младенец прижимает свое лицо к щеки.  

Лик Богоматери имеет  миндалевидные  большие глаза, брови длинные, 

узкие, прямой тонкий  нос, маленькие уста. Лик Христа имеет большие глаза 

миндалевидной формы, прикрытые массивными веками,  удлиненные узкие 

брови, маленький нос и слегка очерченные уста. Одета Богоматерь в темно-

вишневый мафорий. Младенец облачен в хитон светло-оливкого оттенка. 

Отметим, что складки одежд Боматери и Христа слегка смоделированы, 

нет такой графичности и рельефности как в московском списке. Еще очень важно 

отметить, что автор использует сдержанную гамму цветов, что отличает этот 

список от древнего образа и от списка из Москвы. 

  Несмотря на то, что автор пытался следовать древнему образу и  создать 

копию, она отличается от оригинала. Иконописец старался передать  

непосредственность  образов за счет лаконичного использования 

художественных средств. Несмотря на простоту композиции, монохромность 

красок, автор сумел передать эмоциональность, духовную глубину и 

наполненность иконе.  
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 Отметим, что списки XV – первой четверти XVI века «в меру и подобие» 

древней святыни Владимирской Богоматери единичны, все они были созданы в 

периоды поновления чудотворного образа как иконы-наместницы.  

Для московских списков конца XIV- XV веков типична завершенность, 

повторенность оригинала. Иконописец  создавал не новый образ, созвучный 

идеалам времени, а копировал  и подрожал древнему образцу, показав при этом 

высокое иконописное мастерство, что помогло достичь   впечатления 

целостности образа, эмоциональной и духовной собранности, 

самоуглубленности. Но спустя век в московской школе мы можем наблюдать 

отход от строгой каноничности и собственное осмысление образа, созвучного со 

временем.  

Для владимиро-суздальских списков XV веков характерна свободная 

интерпретация иконографического образа в духе господствующих  там стилевых 

черт. В XVI веке иконописец старается   стилистически подражать  образу, но как 

и в московской школе осмысливает его по - своему.  

 

 

2.2.Развитие иконографического образа Владимирской иконы Божией 

Матери методом компаративного анализа списков  внутри владимиро-

суздальской иконописной школы 

 

 В данной параграфе рассмотрим отличительные черты развития 

иконографического образа Владимирской Богоматери внутри владимиро-

суздальской иконописной школы.  

 Икона Богоматерь Владимирская — середина XV в. Дерево, темпера;  

оклад — серебро, басма. Размер — 32 х 27 см. Икона происходит из Покровского 

монастыря в Суздале (в дальнейшем — суздальская). В настоящее время 

находится в Государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном 

и художественном музей-заповеднике (Прил. Ил. 6).  

Изображение Богородицы поясное. Ее фигура развернута на три четверти 
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влево.  Голова Богородицы легко склонена к младенцу, которого она 

поддерживает левой рукой, а правая рука поднята до уровня груди. Обнимая мать 

за шею, младенец прижимает свое лицо к щеки.  

Цвет ликов золотисто-румяный с коралловыми и оранжевыми оттенками. 

Характерными чертами стиля письма представленной школы являются 

маленькие уста Богоматери, прямой тонкий нос, глаза с ярко выраженными  

очерченными зрачками, опущенные, словно напухшие от слез, веки, мало 

очерченные брови. Лик Богородицы также отмечен легким розовощеким 

подрумянцем. Лик Христа Младенца более сглажен, нежели Богоматери. 

 Одеяние Богородицы выдержано в строгой традиции — темно-красный 

мафорий, под которым проглядывает  синий чепец. По краям мафорий отделан 

золотой каймой и бахромой. Младенец одет в  хитон оливкого цвета, 

подпоясанный синим поясом. 

 И, наконец, икона Владимирской Богоматери, выполненная другим автором 

владимиро-суздальской школы конец XV в. В дальнейшем будем называть ее 

вологодской.  

 Материал — дерево, темпера. Размер — 130 х 87 см. Происходит из 

Владимирской церкви в Вологде. В настоящий момент находится в 

Волгоградском областном краеведческом музее.  

 На первый взгляд, в иконографии двух одноименных икон владимиро-

суздальской иконописной школы находим ряд параллелей: композиции обоих 

сюжетов симметрично построены, в центре изображена Богоматерь на руках у 

нее Младенец. Окраска одежды Спасителя на двух иконах подобное — охристый 

хитон, подпоясанный поясом. Единственное, в первой из анализируемой иконе 

прослеживаются золотые вкрапления. 

       Иконографическое родство двух икон не исключает единого источника — 

константинопольского оригинала, но решающая роль принадлежит 

профессиональному мастерству художника отразить стремление региональной 

иконописной школ, в том числе и сохранить достаточный художественный 

уровень интерпретации оригинала Владимирской Богоматери XII в.  
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 В тоже время важно отметить и присутствие отличительных черт. 

Различность колористического решения проявляется в вологодской иконе 

отсутствие таких ярких и насыщенных красок как в суздальском списке.  

 Также в вологодской иконе пята Младенца отчетливо виднеется, в 

суздальской видны только контуры. В последней из указанных икон также 

существует наявность звезд на убранстве Богоматери.   

 В ходе сравнительно-стилистического анализа можно сделать вывод, что 

вологодский список композиционно и стилистически во многом перекликается 

московским списком XVI века. Также размеры иконы практически совпадают с 

копией московской иконописной школы XVI в. Для этой иконы характерно 

стремление к четкости и ясности композиции, трансформированных с учетом 

традиций владимиро-суздальской иконописной школы. Линии на одежде 

Младенца четко очерчены, что придает ощущение не только ритмичности, но и 

некой рельефности изображения.  

Мотив Богородицы-Елеусы приобрел исключительное распространение в 

землях Руси. Но очевидно и то обстоятельство, что в далеких от этого шедевра 

регионах создавались свободные его интерпретации в духе господствующих там 

стилевых черт.   

 Тема Богородицы XV — XVI вв. — это отдельная страница в русском 

искусстве. Иконографически в образе устойчиво сохранились традиционные 

византийские основы. Наряду с основными типами изображений Богородицы 

мотив милостивой занимает важное место в иконографии Богоматери. Все выше 

рассмотренные памятники с изображением Богородицы-Елеусы указывают на то, 

что данная иконографическая схема была распространена и популярна в 

изобразительном искусстве на территории русских земель и за ее пределами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Православная вера пришла на Русь из Византии — первой в мире большой 

христианского государства. Естественно, что все сопутствующее православию 

пришло к нам оттуда же. Византийскими (греческими) были первые 

богослужебные книги. Византийскими были и первые иконы, которые  пришли 

на Русь (такие, как Владимирская Богоматерь). Для построения храмов и 

«писания образов» приглашались византийские мастера (в XI веке мастера, 

выполнившие мозаику киевской Софии; в конце XIV века — Феофан Грек, 

учитель Андрея Рублева). 

 Существует четыре основных типа изображения Богоматери: Знамение, 

Одигитрия, Акафист и Елеуса. 

 Иконографический тип Богородицы — Елеуса, для которой характерно 

любование Марии своим младенцем, что прижался к матери. Именно к этому 

типу принадлежит знаменитая чудотворная икона — Елеуса, которую в начале 

XII века были привезены из Константинополя в Вышгород под Киевом 

(известная как икона Владимирской Божьей Матери). Этот тип иконографии 

изображает взаимное проявление любви между Матерью и Младенцем Иисусом.  

 Большое значение в иконе предоставляется цветовой гамме, что имеет 

отображать как историческая вероятность облика Богородицы, так и 

религиозный смысл, закрепленный церковным каноном. Так, красный мафорий 

на плечах символизировал будущие страдания Христа и одновременно — 

любовь к Богу; зеленый гиматий — весеннее возрождение, буйство земли; золото 

— Царское божественное величие; кайма на мафории — олицетворение ее 

прославления.  

 С иконы Владимирской Божией Матери еще в начальный период были 

сделаны многочисленные списки различными иконографическими школами (в 

частности, московская и владимиро-суздальская), и до нас дошли сотни 

повторений более поздних времен. Ей посвящено множество научных 
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исследований и церковных сочинений. 

 Владимирская икона Божьей Матери оказала огромное влияние на 

становление отечественной иконописи и органически вошла не только в 

церковную и политическую жизнь средневековой Руси, но и в историю 

древнерусской культуры. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей развития 

иконографического образа Владимирской иконы Божией Матери в ведущих 

иконописных школах XIV-XVI веков. 

 Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрен исторический контекст и значение образа Владимирской иконы 

Божией Матери; 

2. выявлены особенности иконографии образа Владимирской иконы Божией 

Матери;  

3. изучено развитие иконографического образа Владимирской иконы  Божией 

Матери методом  сравнительного-стилистического анализа списков 

московской и владимиро-суздальской иконописных школ;  

4. прослежено развитие иконографического образа Владимирской иконы 

Божией Матери  методом сравнительно-стилистического анализа списков 

внутри владимиро-суздальской иконописной школы. 

 Решение этих задач позволило нам сделать следующие выводы: 

 В развитии Богородичной темы выделились процессы постепенной 

трансформации и эволюции образа, который наряду с летописным хроникам 

отражал эпохальные явления, став своеобразным «документом» той эпохи, в 

котором он создавался.  

 В процессе художественного творчества, в попытке приблизиться к 

божественной идеи иконописец высокую истину стремился воспроизвести 

сложнее по содержанию средствами — обобщенным символически-глубоким 

выражением. В иконописи XV-XVI вв., эта углубленность все возрастала. И хотя 

образ Богородицы вызвал несколько иллюзорно-земное подражания, принцип 

изображения оставался непоколебимым — приближение к божественной идеи, 
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выражено художественными возможностями.  

 Иконы владимирско-суздальской школы отличаются сочностью письма, 

повышенной эмоциональностью персонажей. Наследие владимирско-

суздальской школы в XIV-XV вв. послужило одним из главных источников для 

возникновения и развития московской школы иконописи. Она отличается 

мягкостью письма и утонченной гармонией колорита.  

Отметим, что списки XV – первой четверти XVI века «в меру и подобие» 

древней святыни Владимирской Богоматери единичны, все они были созданы в 

периоды поновления чудотворного образа как иконы-наместницы.  

Для московских списков конца XIV- XV веков типична завершенность, 

повторенность оригинала. Иконописец  создавал не новый образ, созвучный 

идеалам времени, а копировал  и подрожал древнему образцу, показав при этом 

высокое иконописное мастерство, что помогло достичь   впечатления 

целостности образа, эмоциональной и духовной собранности, 

самоуглубленности. Но спустя век в московской школе мы можем наблюдать 

отход от строгой каноничности и собственное осмысление образа, созвучного со 

временем.  

Для владимиро-суздальских списков XV веков характерна свободная 

интерпретация иконографического образа в духе господствующих  там стилевых 

черт. В XVI веке иконописец старается   стилистически подражать  образу, но как 

и в московской школе осмысливает его по - своему.  

 В ходе сравнительно-стилистического анализа списков икон внутри 

владимиро-суздальской иконописной школы XVI века было установлено, что 

существующие примеры воплощения образа Владимирской Богоматери между 

ними различны. Так, для иконы, находящейся в Суздале, характерно более 

красочное цветовое наполнение. Общий образ Богоматери проникнут 

уникальной красотой, граничащей с земной.  Трактовка образа Владимирской 

Богородицы на иконе, находящейся в Вологде, отличается сдержанностью, 

лаконизмом. В ходе сравнительно-стилистического анализа можно сделать 

вывод, что вологодский список композиционно и стилистически во многом 
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перекликается с  московским списком XVI века. Также размеры иконы 

практически совпадают с копией московской иконописной школы XVI в. Для 

иконы характерно стремление к четкости и ясности композиции, 

трансформированных с учетом традиций владимиро-суздальской иконописной 

школы. Линии на одежде Младенца четко очерчены, что придает ощущение не 

только ритмичности, но и некой рельефности изображения.  

Мотив Богородицы-Елеусы приобрел исключительное распространение в 

землях Руси. Но, очевидно, и то обстоятельство, что в далеких от этого шедевра 

регионах создавались свободные его интерпретации в духе господствующих там 

стилевых черт.   

 Тема Богородицы XV-XVI вв. — это отдельная страница в русском 

искусстве. Иконографически в образе устойчиво сохранились традиционные 

византийские основы. Наряду с основными типами изображений Богородицы 

мотив милостивой занимает важное место в иконографии Богоматери. Все выше 

рассмотренные памятники с изображением Богородицы-Елеусы указывают на то, 

что данная иконографическая схема была распространена и популярна в 

изобразительном искусстве на территории русских земель и за ее пределами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

  
 

Рисунок 1. Владимирская (Вышегородская) икона Божьей Матери XII в.  

Иконописец из монастыря «Студион». Константинополь.  

Дерево (липа). Темпера. 78х55. ГТГ 
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Ил. 2. Богоматерь Владимирская. Конец XIV — начало XV века. 

Андрей Рублев (?). Московская иконописная школа. 

Дерево, темпера. Размер — 102,2 х 69,5 см.  

 Успенский собор. Владимир.  

 Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

 

 

 
 

 

Ил. 3. Богоматерь Владимирская. Первая половина XV века (?). 
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Владимиро-суздальская иконописная школа 

Дерево, темпера. Размер — 37 х 26 см.  

 Покровский монастырь. Суздаль. 

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

 

 

 

 
 

Ил. 4. Богоматерь Владимирская. Первая половина XVI века. 

Владимиро-суздальская иконописная школа. 
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Дерево, левкас, темпера. Размер — 31,7 х 26,5 см. 

Частное собрание 

Центральный музей древнерусской культуры и искусства  

имени Андрея Рублева 

 

 

 
 

 

Ил. 5. Богоматерь Владимирская. Начало XVI века. 

Московская иконописная школа. Круг Дионисия. 

Дерево, левкас, темпера. Размер — 138 х 104 см. 
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Симонов монастырь. Москва. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва. 

 

 

 
Ил. 6. Богоматерь Владимирская. Середина XV века. 

Владимиро-Суздальская иконописная школа. 

Дерево, темпера; оклад — серебро, басма; Размер — 32 х 27 см.  

Покровский монастырь. Суздаль.  

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 
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художественный музей-заповедник 

 

 

 
 

 

 

 

Ил. 7. Богоматерь Владимирская. Конец XV в. 

Владимиро-Суздальская иконописная школа. 

Дерево, темпера. Размер — 130 х 87 см.  

Владимирская церковь. Вологда.  

Волгоградский областной краеведческий музей 
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