
Символизм в русской иконе 

Религия является значительной частью культуры народа, а зачастую и основой культуры, 

базой для формирования мировоззрения, национального самосознания, влияет в значительной 

мере на все прикладное искусство. Так мы наблюдаем языческие символы на предметах обихода, 

найденных археологами, иконописные мотивы и библейские сюжеты в средневековой светской 

живописи.  

Русская иконопись развивалась по своему особенному пути, причудливым образом 

переплетаясь с византийскими канонами, языческим прошлым нашего народа и отражая 

знаковые события нашей истории. 

Из-за высокой ценности, материальной и духовной, икона сохранилась в значительной 

степени. Ее спасали при пожарах и наводнениях, передавали и сохраняли при набегах и 

междоусобицах. Благодаря этим художественным памятникам, историки и исследователи могут 

установить и состав красок, и происхождение иконы, и даже политические события тех времен по 

косвенным признакам.  

Символы и цвета в русской иконе  в основном повторяют 

классический христианский канон.  

Прежде всего, в иконе используется обратная 

перспектива, которая создает иллюзию смотрящего, что 

изображение расширяется, выходит за рамки оклада, заполняет 

пространство и сознание, завораживает. 

Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников 

Божиих на иконах изображают сияние в форме круга – нимб. 

Это символическое изображение света и Божественной Славы, 

указание на святость. На иконах полностью отсутствуют тени, не 

преследуется реалистичность. 

Исключение могут представлять фрески и росписи. В 

изображениях святых, великомучеников, страстотерпцев 

допускается большая реалистичность, нежели в изображениях 

Иисуса Христа и Божией Матери. 

Таким примером может послужить роспись в Церкви Святой 

Екатерины, где фрески на стенах не только изображают святых 

и за мирскими делами, что больше свойственно католицизму, 

но и в значительной мере реалистичны.  

 

Апостол и евангелист Матфей 



 

Говоря о символах в русской иконе, нельзя не упомянуть и классические изображения, 

понятные даже неграмотному прихожанину на интуитивном уровне. Так изображение дома – 

символ созидания, домостроения, гора – символ возвышения, духовно-нравственного 

восхождения. 

Посох ангела символизирует небесное послание, вестника. Пеликан – символ любви к детям, 

«кормление». Золотой венец – духовная победа. Луч с небесных сфер – символ Святого духа, 

Божественного Сияния, воплощения Божественного в человеке. 

Стороны иконы не менее символичны. Слева от Христа девы неразумные, справа – разумные. 

Роспись в церкви Святой Екатерины 



 

На иконах символически изображены таинства, производимые в церкви: 

Сосуд с водой – таинство крещения. Алавастр (особый сосуд) – таинство миропомазания. 

Чаша и дискос – таинство причастия. Два глаза – таинство покаяния (исповеди). Рука 

благословляющая – таинство священства. Рука, держащая руку – таинство венчания. Сосуд с 

елеем – таинство елеоосвящения (соборования). 

Иконописное изображение притчи о десяти девах 



Обучаясь у византийцев, русские мастера-иконописцы приняли и сохранили символику цвета. 

Но на Руси икона не была такой пышной и строгой, как в императорской Византии. Краски на 

русских иконах стали более живыми, яркими и звонкими. Иконописцы Древней Руси научились 

создавать произведения, близкие местным условиям, вкусам и идеалам. Каждый цветовой 

оттенок на иконе имеет в своём месте особое смысловое оправдание и значение.  

Золотым цветом и светом в иконе возвещается радость. Золото (ассист) на иконе 

символизирует Божественную энергию и благодать, красоту мира иного, самого Бога. Солнечное 

золото как бы поглощает зло мира и побеждает его. Золотой блеск мозаик и икон позволял 

почувствовать сияние Бога и великолепие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи. 

Золотой цвет обозначал самого Бога. 

Желтый или охра – цвет наиболее близкий по спектру к золотому, часто является просто его 

заменой, также является цветом высшей власти ангелов. 

Пурпурный или багряный, цвет был очень значимым символом в византийской культуре. Это 

цвет царя, владыки – Бога на небе, императора на земле. Только император мог подписывать 

указы пурпурными чернилами и восседать на пурпурном троне, только он носил пурпурные 

одежды и сапоги (всем это строжайше запрещалось). Кожаные или деревянные переплеты 

Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. Этот цвет присутствовал в иконах на одеждах 

Богоматери – царицы Небесной. 

Красный – один из самых заметных цветов в иконе. Это цвет тепла, любви, жизни, 

животворной энергии. Именно поэтому красный цвет стал символом Воскресения – победы 

жизни над смертью. Но в то же время, это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных 

одеждах изображали на иконах мучеников. Красным небесным огнем сияют крылья 

приближенных к престолу Бога архангелов-серафимов. Иногда писали красные фоны – как знак 

торжества вечной жизни. 

Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. На иконах и 

фресках святых и праведников обычно изображали в белом. Тем же белым цветом светились 

пелены младенцев, души умерших людей и ангелы. Но белым цветом изображали только 

праведные души. 

Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий 

цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе земное и небесное. Росписи во многих 

храмах, посвященных Богоматери, наполнены небесной синевой. 

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

вечного обновления. Зеленым цветом писали землю, он присутствовал там, где начиналась жизнь 

– в сценах Рождества. 

Коричневый – цвет голой земли, праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с царским 

пурпуром в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал о человеческой природе, подвластной 

смерти. 

Черный цвет – цвет зла и смерти. В иконописи черным закрашивали пещеры – символы 

могилы – и зияющую адскую бездну. В некоторых сюжетах это мог быть цвет тайны. Черные 

одежды монахов, ушедших от обычной жизни, – это символ отказа от прежних удовольствий и 

привычек, своего рода смерть при жизни. 

Основой цветовой символики православной иконы, как и всего церковного искусства, 

является изображение Спасителя и Матери Божией. 



Для изображения Пресвятой Богородицы характерны темно-вишневый омофор – одеяние, 

носимое на плечах, и синий или темно-синий хитон. Хитон – греческое название нижней одежды, 

платья, одежды вообще у древних народов. 

Образу Спасителя присущи темно-коричнево-красный хитон и темно-синий гиматий (плащ, 

накидка). И здесь, конечно, присутствует определенная символика: синий — это Небесный цвет 

(символ Неба). 

У Спасителя синий гиматий — символ Его Божественности, а темно-красный хитон — символ 

Его человеческой природы. 

Темно-красный цвет одежд Богородицы — символ Богоматеринства. 

 

Русская самобытность, особый исторический путь оставили впечатляющий след в иконописи. 

Русская икона менее строгая, более яркая, торжественная. В православной иконописи принято 

изображать искусителя, смерть, грехопадение менее, чем праведников, серафимов, Богоматерь и 

Спасителя, по сравнению с католическими изображениями. На мой взгляд, эта характерная 

особенность отражает важную черту православия: стремление к Свету более чем устрашение 

тьмой. Ведь в конце концов, кто более праведник: кому нужен карающий меч на случай проступка 

или кто следует светлому идеалу вопреки обстоятельствам? 

 

 


