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Введение 

 

В эпоху раннего средневековья Византийская империя, наследница и  

преемница греческой культуры и государственно-правовой  организации  

Римской  империи, была наиболее культурным, наиболее сильным и 

наиболее экономически  развитым европейским  государством.  Вполне  

естественно,   что   её   влияние   было определяющим на достаточно 

большом отрезке русской истории. Письменность, литература, живопись, 

музыка сложились в Киевской Руси под влиянием византийской эстетики. Из 

Византии на Русь пришли новые для нее виды монументальной живописи — 

мозаика, фреска и иконопись. 

Цель работы – анализ влияния византийской культуры на развитие 

Киевской Руси. 

Задачи работы: 

- рассмотреть исторические условия крещения Руси. 

- рассмотреть византийское влияние на музыкальную культуру Руси. 

- рассмотреть византийское влияние на литературу Руси. 

- рассмотреть византийское влияние на архитектуру и живопись Руси 
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1. Выбор христианства в Киевской Руси 

 

Хронологические рамки эпохи Киевской Руси – середина IХ-ХII в.в. В 

истории славянского народа 1Х век открывает новую страницу. Начинается 

процесс собирания восточнославянских племен под единой княжеской 

властью с помощью военной силы рождается в Гардарике (скандинавское 

название Руси, означающее «страна городов») молодое сильное государство. 

Начало эпохи Киевской Руси принято относить либо к летописному рассказу 

о призвании на княжение в Новгород в 862 году варяжских князей Рюрика, 

Синеуса и Трувора, либо определять временем киевского похода 

легендарного вещего Олега в 882 году. Завершают период, как правило, 

княжением в Киеве Ярослава Мудрого (1019-1054гг.), иногда, правда, 

доводят до времени Владимира Мономаха (1113- 1125 гг.).  

С глубокой древности  славяне  торговали  с  Византией,  используя  

великий водный путь волхвов - Днепр - так называемый «из варяг  в  греки».  

Одновременно  с  этим  русские  князья совершали   военные   походы   на   

Царьград   (Константинополь),    которые заканчивались подписанием 

мирных договоров. Так, в 907 году,  Великий  князь Олег осаждает Царьград, 

после чего следует мир с греками, после него  Игорь, сын Рюрика, идёт 

походом  на  Византию  в   941-945  годах,  а  в  946  году заключает с ней 

договоры о мире, торговле и взаимной  военной помощи.  Сын Игоря 

Святослав в 970 году помогает византийскому императору в войне  против 

Дунайской Болгарии1. 

  Но основное влияние Византии на славянский мир  осуществлялось  

посредством его христианизации. Она же послужила идеологической 

основой для  объединения славянских племён в единое русское государство. 

 После объединения восточных славян под своей властью киевские 

князья попытались сделать своего бога Перуна главным богом славян. Если в 

договоре Олега с греками (907 г.) упоминаются несколько богов, то в 

                                                 
1 Вагнер Г. К. Византия и Русь. М. 1989, с.7 
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договоре Игоря с Византией (944 г.) назван только Перун. Однако против 

возвеличивания Перуна выступили покоренные племена, ведь у каждого из 

них был свой главный бог-покровитель. Присоединенные народы согласны 

были платить дань, но подчинить своего бога чужому — Перуну — было 

выше их сил. После убийства древлянами князя Игоря киевским властям в 

вопросе религии пришлось отступить. В договоре с Византией (971 г.) наряду 

с Перуном упоминается и другой языческий бог — Велес. 

В 980 году князь Владимир предпринял новую попытку перейти к 

единобожию на основе язычества — «Поставление кумиров». Она тоже 

оказалась неудачной. Выход был возможен в принятии одной из мировых 

религий. «Повесть временных лет» рассказывает, как князь Владимир I выби-

рал веру. Выслушав представителей различных религий — иудейской, 

мусульманской и христианской, Владимир остановил свой выбор на 

христианской вере православного толка (988). 

Еще задолго до княжения Владимира I началось крещение русов, о чем 

свидетельствует «Окружное послание» Константинопольского патриарха 

Фотия. По его сведениям, в 866—867 гг. была крещена дружина князей Дира 

и Аскольда. Однако это еще не означало, что христианство стало 

государственной религией на Руси. Можно говорить лишь о появлении на 

Руси христианской общины, центром которой стал Киев. В 882 г. Киев был 

подчинен языческими князьями Новгорода, Олегом и Игорем, но 

христианская община сохранилась и, по-видимому, даже увеличилась. 

Известно, что при Игоре в Киеве была уже соборная церковь святого Ильи. 

Известно также, что вдова Игоря — княгиня Ольга — крестилась в 

Царьграде в 957 г. Княгиня Ольга пыталась крестить и своего сына 

Святослава, но из этого ничего не вышло2.  

После смерти Святослава князем Киевским стал его старший сын Ярополк, 

по своим убеждениям — христианин, однако позднее он был вынужден 

уступить власть Владимиру. Как бы то ни было, к моменту принятия 

                                                 
2 Вагнер Г. К. Византия и Русь. М. 1989, с.9 
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христианства на Руси были уже достаточно хорошо знакомы с основами 

православия. По летописи, крещение киевлян произошло летом 988 года. 

Принятие христианства имело важные последствия: князья получили 

идейную основу для утверждения государственной централизации. 

Новую веру, ставшую государственной, необходимо было распространить 

на всю территорию страны. Это оказалось не так-то просто, хотя кроме 

византийских священников в крещении активное участие принимала 

княжеская власть. Судя по летописям, редко где крещение народа 

обходилось без насилия. Новгородцев в 991 г. крестили при помощи 

дружины из Киева. Первые два епископа, Федор и Илларион (XI в.), ничего 

не могли сделать с ростовчанами-язычниками. Жителей Мурома не смогли 

приобщить к православию ни сын Владимира Глеб, ни его преемник. И так 

было по всей Руси. Даже обращенные в христианство люди часто сохраняли 

веру в древних богов. 

Формирование церковной структуры Киевской Руси происходило в Х—XII 

вв. Была создана Киевская митрополия Константинопольской патриархии. 

Первым митрополитом был Михаил (988—992 гг.). Местом пребывания 

митрополичьей кафедры стал собор Святой Софии. В важнейших центрах 

государства — в Чернигове, Полоцке, Новгороде, Смоленске — были 

созданы епископии, подчиненные киевскому митрополиту 

Крещение Руси содействовало укреплению международного положения 

Киевской Руси. Русь вошла в семью европейских христианских народов, 

получила широкий доступ к знаниям, накопленным человечеством, так как 

Византия была самой образованной страной того времени. И, наконец, сама 

церковь в лице митрополита, епископов, паломников стала влиятельным 

элементом внешней политики и самой дипломатической службы. 

 Византийское религиозное и гражданское влияние на русскую духовность 

очевидно. Однако религия, пришедшая из Византии, была не в состоянии 

полностью искоренить древнеславянские верования и культы. 
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Заимствованные Русью культурные достижения подвергались глубокой 

трансформации под воздействием местных традиций.  

Принятие христианства повлияло на быстрое развитие письменности. 

Вместе с богослужебными книгами и богословской литературой на Русь 

проникла и славянская письменность, созданная греческими монахами 

Кириллом и Мефодием. Старославянский язык, на котором были написаны 

богослужебные книги, стал языком культа и религиозной литературы. Позже 

на местной восточнославянской основе сформировался древнерусский 

литературный язык. Это язык деловой письменности, исторической и 

повествовательной литературы. На нем написаны «Русская Правда», «Слово 

о полку Игореве», русские летописи, «Поучение» Владимира Мономаха. О 

распространении письменности среди городского населения 

свидетельствуют берестяные грамоты, найденные при раскопках в Новгороде 

и других городах. Ко времени княжения Аскольда (867—875) относится 

начало русского летописания и первые фрагментарные записи киевских 

летописцев. Обнаружена также языческая летопись, описывающая княжение 

Игоря и Ольги, ее последний раздел киевской языческой летописи 

охватывает 946—980 гг. и, в основном, относится к княжению Святослава и 

Ярополка Святославича. В летописях отмечались основные события того 

времени: приезд посольств, отношения с печенегами, необычные природные 

явления и пр. 

При Ярославе Мудром создается летописный свод. Содержание этого 

свода постепенно разрасталось и к началу XII века составило обширное 

систематическое повествование. «Повесть временных лет» правомерно 

рассматривается как введение в русскую историю, как энциклопедия 

древнерусской жизни IX—XI вв.  

Характер исторического выбора сделанного в 988 году князем 

Владимиром, был, безусловно, не случайным. Местоположение Руси между 

Востоком и Западом, перекрестное влияние на нее различных цивилизаций 

плодотворно воздействовало на духовную жизнь и культуру русского народа. 
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С юга из Византии, христианство стало проникать на Русь еще задолго до его 

официального подтверждения, что во многом предопределило выбор князя 

Владимира. Тесные экономические, политические и культурные связи с 

Византией, проникновение на Русь в качестве альтернативы язычеству 

христианства в его византийском варианте достаточно жестко обусловили 

выбор новой религии. А свойственное русским образно-символическое 

восприятие мира, их максимализм, стремление достигнуть абсолюта одним 

порывом воли нашли благоприятную почву.  

 

2.Византийская эстетика и ее влияние на музыкальную культуру Руси 

 

Принятие христианства имело большое значение для дальнейшего 

развития русских земель. Оно укрепляло власть феодалов над крестьянами, 

своим учением освещая феодальную собственность и подчинение властям. 

Принятие христианства укрепляло государственную власть и 

территориальное единство Киевской Руси. Оно имело большое 

международное значение, которое заключалось в том, что Русь, отвергнув 

«примитивное» язычество, становилось теперь равной другим христианским 

странам, связи с которыми значительно расширились. Но христианизация 

Руси не является единственной отправной точкой окультуривания русского 

народа. Даже несмотря на то, что музыка, живопись, в значительной мере 

архитектура и почти вся литература Киевской Руси находились в орбите 

именно христианской мысли. При детальном изучении шедевров 

древнерусского искусства обнаруживается глубокое их родство с наследием 

архаики: будь то заставки – инициалы текстов книг и летописей, фресковые и 

скульптурные орнаменты соборов, а так же мелодичный строй церковных 

песнопений.  

Красота византийского богослужения, и ее эстетический эффект 

заставили русских послов предпочесть христианскую веру византийского 
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образца. Захваченные этой красотой, древние славяне и обратили свои сердца 

к греческой мудрости, воспринятой ими прежде всего в форме 

художественных образов. Уже при первых контактах с Византией Русь 

воспринимала, еще не осознавая этого полностью, самую суть византинизма 

– выдвижение эмоционально – эстетической сферы во главу всей духовной 

культуры3. Именно поэтому Древняя Русь смогла продолжить непрерывную 

линию духовной традиции». Красота греческого богослужения стала одним 

из главных критериев истинной религии. Такое преклонение перед красотой, 

выраженное в тексте летописи: «Повести временных лет», выявляет 

эстетическую подготовленность, настроенность на восприятия этой красоты, 

отнюдь не простой, а чрезвычайно утонченной, обладающей сложной 

символикой, своеобразным языком. Жители Киевской Руси постепенно 

усваивают христианское мировоззрение, согласно которому 

воспринимаемый мир не обладает истинной реальностью. Он есть лишь 

отражение имеющего приснобытие (то есть вечное существование) мира 

высших истин, приблизиться к смыслу которых можно через божественное 

откровение с верой, посредством умного созерцания, мистического 

прозрения4. Эти истины воспринимаются человеком как знаки, символы. 

Символ, таким образом, выступал способом познания, освоения мира и был 

по – существу единственной сохраненной связкой сакрального и мирского.  

Византийская эстетика оказала огромное влияние на музыкальную 

культуру Киевской Руси, надолго определив путь развития русской музыки. 

Церковное пение, услышанное русскими послами в Константинополе, 

поразило их воображение неслыханной до того сладостной красотой. Если 

народная песнь сопровождала жизнь человека, глубоко входила в его быт, 

труд, отдых, от колыбельных до похоронных плачей, то церковная музыка 

выполняла иную задачу. «Всякое ныне житейское отложим попечение» - эти 

слова Херувимской песни из Летургии говорят о том, что музыка направлена 

                                                 
3 Маркова А.Н. Культурология. М., 1995, с.36 
4 Доний А.Н. У истоков христианства. М., 1979, с.26 
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на абстрагирование. Необходимо забыть все заботы, сосредоточиться на 

неземных, нездешних образах.  

Эти образы и в целом эмоциональная сфера, заложенная музыкальной 

эстетикой, были глубоко восприняты и по – своему воспроизведены 

древнерусской церковной музыкой. Древняя Херувимская песнь знаменитого 

распева – монодическая, в ней очень значительная вокализация. В отличие от 

других жанров древнерусского певческого искусства – тропарей, стихир, 

ирмосов и другие – где слово стоит на первом месте, а музыка, подчиненная 

слову, лишь помогает его осмыслению, в Херувимской песне музыка играет 

самодавлеющую роль. Возникает ощущение парения, непрерывного 

движения. Ангельское пение, не требующие многословия, одними звуками 

выражает экстатически – молитвенное состояние. Мелодия Херувимской 

песни льется, как ручей, непрерывно переливаясь тончайшими, едва 

неуловимыми красками, как призыв к возвышенному образу жизни, не 

допускать в своих нравах ничего не музыкального, нестройного, 

несозвучного, наблюдая за тем, чтобы наш образ жизни неуклонно сохранял 

правильную мелодию и ритм. Назначение божественных гимнов привести 

душу к гармонии, к согласованию с божеством. Принцип канона играл 

важнейшую роль в культуре Византии, где он складывался постепенно, 

формируя все виды богослужебных чинопоследований. Канон обладал 

охранительной тенденцией, он не позволял привносить в церковную 

культуру ничего низкого банального, чуждого ей. Византийский канон лег в 

основу певческой церковной культуры Древней Руси. Однако, если в 

Византии музыкально – поэтический канон богослужения складывался 

постепенно на протяжении нескольких столетий и оформился окончательно 

лишь в Х веке, в Древней Руси канон был воспринят целиком вместе с 

крещением Руси и рассматривался здесь как нечто незыблемое, священное. 

Его нарушение на Руси могло рассматриваться, как ересь. Так небольшие 

изменения некоторых текстов и обрядов в результате новых переводов, 
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произведенные в середине ХVII века привели к драматическим событиям, 

вызвав раскол русской церкви и движение старообрядцев.  

Попевочный принцип музыкальной композиции был взаимствован 

древнерусскими музыкантами из Византии. Мелодии подобнов были 

простыми и ясными, освоение их практически было доступно каждому, и они 

играли важную роль в процессе демократизации византийской культуры на 

Руси после крещения и внедрении ее в музыкальный быт гимнографии.  

Идея богоданности искусства Византии основана на триаде – от Бога 

через ангелов или святых божественное откровение передается людям – 

принцип, касающийся всех видов искусства, в том числе и музыки5. По 

преданию Роман Сладкопевец получил дар оставления кондаков и пения во 

сне. Проснувшись, Роман прославляет Богородицу, явившуюся ему во сне и 

обретает дар мелода и песнотворца. Древняя традиция пения кондаков 

утеряна. Сохранившиеся до нашего времени рукописи – пять кондакарей – не 

поддаются расшифровке. В самой древней из этих рукописей – 

Типографском уставе – есть указания, какие части кондаков должен петь 

певец, какие подпевать «людие», то есть народ.  

Наряду со сложнейшими видами «ангелогласного пения», 

взаимствованными из Византии, которые как бы лежали на верхнем ярусе 

музыкальной культуры, его нижний ярус базировался на элементарных 

певческих формах. Если первый представлял собой изысканное пение, 

максимально приближенное к византийскому, то второй ярус представлял 

более демократичный вид пения. Все пение определяется сложными 

процессами взаимодействия певческих форм, представленных на верхнем и 

нижним ярусах, постепенной адаптацией византийских музыкальных форм, 

приспособлением их к местным условиям и созданием на их базе 

собственной национальной русской культуры певческого творчества.  

 Древняя Русь восприняла от Византии музыкальную культуру 

практически. До нас не дошли никакие музыкально – теоретические труды, 

                                                 
5 Маркова А.Н. Культурология. М., 1995, с.41 
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отражавшие теорию византийской музыки. Практическое освоение 

музыкальных жанров Византии на Руси шло параллельно с овладением всеми 

тремя видами нотации, и в этом процессе, несомненно, должна оказывать 

воздействие русская национальная струя, возможно идущая от ритуальной 

языческой культуры. Древняя Русь восприняла византийскую музыкальную 

культуру и новую музыкальную эстетику вместе с крещением как 

непосредственный источник, из которого развилась новая струя музыки, 

противопоставившая себя исконным народным жанрам.  

 

3.Влияние Византии на письменность и литературу Киевской Руси 

 

Во второй половине IХ создается славянская письменность на основе 

греческого уставного письма с добавлением нескольких букв. Братья Кирилл 

(827-869гг.) и Мефодий (815-885 гг.) прибыли из Византии в 

Великоморавскую державу по приглашению князя Ростислава с 

миссионерскими целями в 863 году. Договор 911 года между Олегом и 

Византией уже был написан на двух языках - греческом и славянском. О 

довольно широком распространении грамотности среди различных слоев 

общества свидетельствуют летописи и археологические находки, 

относящиеся к Х1 веку, а так же многочисленные новгородские берестяные 

грамоты.  

В первой половине Х1 веке в среде господствующего класса родилась 

русская литература. Русская культура Средневековья была элитарной. В 

Древней Руси ведущую роль в литературном процессе играла церковь. 

Наряду со светской широкое развитие получила литература церковная. 

Средневековая словесность на Руси существовала только в рамках 

рукописной традиции. Даже появление печатного станка мало изменило 

ситуацию вплоть до середины ХУШ века. Материалом для письма служил 

пергамент, телячья кожа особой выделки. В ХV – ХVI веках появляется 



 12 

бумага и она окончательно вытесняет пергамент. Уже писали чернилами и 

киноварью и вплоть до ХIХ века использовали гусиные перья. Древнерусская 

книга – это объемистая рукопись, составленная из тетрадей, сшитых в 

деревянный переплет, обтянутый тисненой кожей. В ХI веке на Руси 

появляются роскошные книги с киноварными буквами и художественными 

миниатюрами. Переплет их оковывался золотом или серебром, украшался 

жемчугом, драгоценными камнями, финифтью. Таковы книги Остромирово 

Евангелие ( ХI век) и Мстиславово Евангелие ( ХII век ).  

В основе литературного языка - живой разговорный язык Древней 

Руси, точнее – областные его диалекты (южные и северные) – Поднепровья и 

Новгорода Великого. Вместе с тем в процессе его формирования большую 

роль сыграл близкородственный ему, хотя и иноземный по происхождению, 

язык старославянский, или церковнославянский. Именно на этот язык 

Кириллом и Мефодием были переведены во второй половине IХ века книги 

Священного Писания. На его основе развивалась на Руси церковная 

письменность и велось богослужение. Будучи одним из диалектов 

староболгарского языка, церковнославянский обладал большим набором 

отвлеченных понятий, которые стали неотъемлемым достоянием русского 

языка: «пространство», «вечность», «разум», «истина».  

Древнерусская литература представлена литературой переводной и 

оригинальной. Перевод рассматривался как часть собственной национальной 

словесности. Церковностью древнерусской литературы обусловлен выбор 

переводных сочинений, бытовавших в рукописной традиции. Начальный 

этап переводной древнеславянской письменности определяется наряду со 

Священным Писанием произведениями раннехристианских отцов церкви. 

Первые оригинальные сочинения, написанные восточнославянскими 

авторами, относятся к концу ХI – ХII веков. Среди них такие выдающиеся 

памятники, как «Повесть временных лет», «Сказание о Борисе и Глебе», 

«Житие Феодосия Печерского», «Слово о законе и благодати». Жанровое 

многообразие древнерусской литературы ХI – ХII веков невелико: 
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летописание, житие и слово. Деление произведений древнерусской 

литературы на жанры достаточно условно. Это происходит потому, что сами 

восточнославянские книжники не имели единых представлений о жанровых 

категориях. Одним и тем же, наиболее общим термином «слово», писатели 

называли и торжественную речь митрополита Иллариона, и воинскую 

повесть.  

Среди жанров древнерусской литературы летопись, развивавшаяся в 

течении восьми веков (ХI – ХVIII вв.), занимает центральное место. Ни одна 

европейская традиция не обладала таким количеством анналов, как русская. 

Преимущественно хотя и не всегда, летописанием на Руси занимались 

монахи, прошедшие специальную выучку. Составлялись летописи по 

поручению князя, игумена или епископа, иногда по личной инициативе. Если 

летопись велась по прямому поручению, она носила более или менее 

официозный характер, отражая политическую позицию, симпатии и 

антипатии заказчика. Но не следует преувеличивать официозный характер 

древнерусского летописания, как это иногда делает историческая наука. В 

действительности же летописцы проявляли независимость мысли, отражая 

точку зрения широких масс на то или иное событие, нередко подвергали 

критике действия князей, отражая «вся добраа и недобраа» и « не украшая 

пишущаго». Древнейшая русская летопись «Повесть временных лет» в 

оригинале имеет более пространное название: «Се повести времянных лет, 

откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда 

Русская земля стала есть». Авторство «Повести» приписывают монаху Киево 

– Печерской лавры Нестеру, создавшему ее около 1113 года.  

Другой распространенный жанр древнерусской литературы – житие – 

буквально соответствует греческому «жизнь» и латинскому «vita».Он 

представляет жизнеописания знаменитых епископов, патриархов, монахов – 

основателей тех или иных монастырей, реже – биографии светских лиц, но 

только тех, которые считались церковью святыми. Отсюда жития в науке 

часто обозначаются также термином «алигография» ( от agios – святой и 
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grafo - пишу)6. Составление житий требовало соблюдения определенных 

правил и стиля изложения: неторопливого повествования в третьем лице, 

композиционного соблюдения трех частей – вступления, собственно жития и 

заключения. Во вступлении автор просит прощения у читателя за свое 

неумение писать, а заключение обязательно должно было содержать похвалу 

герою, поэтому было наиболее ответственной частью, требовавшей от автора 

хорошего знания риторики. Главное действующее лицо изображалось 

непреложно святым, а отрицательный герой вводился для контраста и 

действовал на заднем плане. Жанр житие неподвижен, он исключает 

описание становление характера и сводится обычно к подбору материала для 

иллюстрации святости героя. Агиография, таким образом, - искусство 

дореалистическое, ближайшей параллелью которому может быть 

древнерусская иконопись. В человеке устранялись все черты его 

индивидуальности, «временности», он становится обобщенным 

воплощением либо добра либо зла. По преданию, Нестору – летописцу 

принадлежит авторство всех трех первых дошедших до нас житий – двух 

житий первых христианских мучеников князей – братьев Бориса и Глеба - 

«Сказание о Борисе и Глебе» и житие игумена Феодосия - основателя 

Киевской лавры («Житие Феодосия Печерского»).  

Речи, называвшиеся в старину «поучениями» и «словами», относятся к 

жанру красноречия. Ярким образцом является «Поучениями Владимира 

Мономаха», дошедшее до нас в Лаврентьевском списке «Повести временных 

лет». В начале «Поучения» один из выдающихся князей своего времени 

Владимир Мономах дает своим сыновьям ряд моральных наставлений, в 

назидание выписав для них цитаты из Священного Писания. Однако очень 

скоро эта морализующая тема, заданная церковной традицией, перестает в 

политическое завещание, в урок сыновьям, как княжить, управлять 

государством. Кончается «Поучение» автобиографией князя.  

 

                                                 
6 Доний А.Н. У истоков христианства. М., 1979, с.53 
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4.Византийское влияние на архитектуру Киевской Руси 

 

Под большим воздействием церкви находился другой вид древнего 

искусства - архитектура. С приходом на Русь христианства широко 

начинается строительство культовых зданий, церквей и монастырей. 

Византийское зодчество не могло бы привиться на русской почве ранее 1Х 

века, т.е. ранее принятия христианства на Руси, оно было чуждо и враждебно 

стране, где еще только слагалось классовое общество и государство. Конечно 

и теперь развитость социальных отношений Византии и Руси не совпадала – 

в Византии это было сложившееся феодальное общество, а на Руси – период 

сложения раннего феодального государства. Но в обоих случаях это уже 

было классовое общество. Разность уровней их социального развития теперь 

не могла помешать проникновению внешних влияний, хотя и способствовало 

быстрому расхождению путей зодчества. На раннем этапе византийские 

мастера смогли найти способы решения задач, которые ставил перед ними 

несколько иной заказ. Отсутствие собственной традиции каменно – 

кирпичной архитектуры и собственных мастеров привело к тому, что 

строительство в Киеве на ранней его стадии было целиком в руках приезжих 

греческих зодчих. Тем не менее полного совпадения византийских и 

киевских построек даже в этот период не наблюдается. На Руси и Византии в 

это время существовал совершенно иной социальный заказ – вотчинский 

храм развитого феодального общества в Византии и общегосударственный 

храм слагающейся феодальной формации на Руси. Разница в заказе вызвала и 

применение разных типов храма – небольшой трехнефный в Византии и 

огромный пятинефный с галереями в Киеве. Необходимость иметь в церкви 

большие по площади хоры (эмпоры) для церемоний княжеского двора 

вызвала многоглавие, совершенно не применявшееся в эту пору в 

Константинополе7. Отсутствие на Руси мрамора заставило перейти к 

                                                 
7 Свенцицкая И.С. Ранее христианство: страницы истории. М., 1994, с.72 
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кирпичным подкупольным столбам, что резко изменило характер интерьера, 

иные условия привели к созданию иных памятников, даже на самом раннем 

этапе сложения русского зодчества. А далее постройки возведенные в Киеве 

послужили базой сложения собственной архитектурной традиции, уже не 

византийской, а киевской, русской. В тех же случаях, когда приезжавшие 

позднее греческие зодчие строили здание иного типа, не отвечавшие этой 

традиции, они уже не оказывали на развитие русской архитектуры никакого 

влияния. Примером может служить собор Киевского монастыря в Киеве, 

между тем внимательное изучение внешних влияний в древнерусской 

архитектуре ясно показывают, что влияние эти имели очень характерную 

особенность: они воспринимались на Руси очень избирательно. Принимали 

лишь то, что соответствовало социальному уровню и эстетическим 

представлениям страны. Национальное своеобразие зодчества нисколько не 

снижается наличием внешних влияний. Наоборот, если эти влияния входят в 

органическое единство с местными традициями, они служат лишь созданию 

еще более ярких и художественно выразительных памятников.  

В 989 году в Киеве была заложена Десятинная церковь Успения 

богородицы. На ее содержание была отпущена десятая часть доходов князя 

Владимира. Археологические раскопки и исследование руин этого 

древнейшего храма Руси позволили установить, что эта постройка площадью 

около 900 кв.м, увенчанная по словам летописи 25 «верхами», т.е. главами, 

была грандиозной по замыслу и исполнению. Также многоглавым был собор 

Киевской Софии с 13 «верхами»,возведенный во времена Ярослава Мудрого. 

Одноименность соборов Киева и Константинополя призвана была утвердить 

равенство Руси с Византией. Софийский собор - памятник не только 

зодчества, но и изобразительного искусства. Во внутренних помещениях 

собора сохранились мозаики, мозаичным был и пол. Многие фрески 

написаны на русские сюжеты. Изображены семья Ярослава Мудрого, а так 

же бытовые сцены: скоморошные пляски, борьба ряженых, охота на медведя.  
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В ХI веке были построены храмы в Полоцке, Чернигове, Выдубицком и 

Киево-Печерском монастырях. В Вышгороде под Киевом в честь первых 

русских святых – князей Бориса и Глеба – возводится грандиозный храм 

площадью 600 кв.м. Выдающимся произведением зодчества Киевской Руси 

стал Софийский собор в Новгороде. В архитектурном облике которого уже 

угадываются некоторые черты будущего новгородского архитектурного 

стиля. Он значительно строже киевского, имеет пять куполов, 

расположенных в символическом порядке, гораздо мощнее и суровее 

сложенные из местного известняка стены. В интерьере нет ярких мозаик, а 

только фрески, но не такие динамичные, как в Киеве, и избыток 

орнаментальных украшений языческой древности с ясно проглядывающимся 

рисунком узелкового письма.  

 

5. Византийское влияние на живопись Киевской Руси 

 

Древнерусская живопись христианской Руси играла в жизни общества 

очень важную и совсем иную роль, чем живопись современная и с этой 

ролью был определен ее характер. Неотделима от самого предназначения 

живописи и достигнутая ею высота. Русь приняла крещение от Византии и 

вместе с ним унаследовала представление о том, что задача живописи - 

«воплотить слово», воплотить в образы христианское вероучение. Поэтому в 

основе древнерусской живописи и лежит великое христианское «слово». 

«Образ» по – гречески - икона. И уже с глубокой древности слово «икона» 

стало употребляться и употребляется до сих пор как прямое название для 

получивших широкое распространение в живописи византийского мира 

отдельное самостоятельное изображение как правило, написанных на доске. 

Но в широком смысле иконой, т.е. образом воплотившим слово, является все 

созданное этой живописью: изображения, неотделимые от самих зданий 

храмов, мозаики, фрески, украшающие страницы рукописных книг. Стремясь 
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подчеркнуть предназначение и характер живописи византийского 

православного мира, зачастую к ней целиком, а не только собственно к 

иконам относят термин «иконопись».  

В области Станковой живописи первым толчком влияния византийской 

живописи был привоз на Русь икон. Иконы эти на Руси копировали, им 

подражали. Когда позднее кроме греческих икон на Русь стали привозить 

иконы из других православных стран, стало возможным отметить влияние 

живописи и этих стран. Христианство – это религия откровения. И многое 

объясняется в ней небесным дарованием. Не случайно одним из главных 

праздников является сошествие святого духа на апостолов, в результате 

которого они просветились и получили дар свыше. Моменты дарования 

свыше, откровения запечатлены на древних иконах8.  

В течение долгих веков живопись византийского православного мира, в 

том числе и живопись древнерусская, несла людям, необычайно ярко и полно 

воплощая их в образы, духовные истины христианства. И именно в глубоком 

раскрытии этих истин обретала живопись византийского мира, в том числе и 

живопись Древней Руси, созданные ею фрески, мозаики, миниатюры, иконы, 

необычайную, невиданную, неповторимую красоту.  

В монументальную живопись так же проникали сюжеты из 

прикладного искусства. Примером могут служить некоторые 

орнаментальные росписи храмов явно копирующие византийские ткани. На 

Киевскую Русь попадало значительное количество ювелирных украшений, 

предметов художественного ремесла. Их также копировали и им подражали. 

Таким образом и, здесь внешние влияния проникали на Русь большей частью 

через привозимые образцы, не исключены случаи и приезда самих мастеров 

Например, вслед за готовыми изделиями из стекла бусами, браслетами, 

посудой в Киев прибыли и византийские мастера стеклоделы. К концу Х1 

века непрерывный ввоз из Византии стеклянных украшений становится 

                                                 
8 Свенцицкая И.С. Ранее христианство: страницы истории. М., 1994, с.74 
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менее регулярным. Последний раз прибывшие в Киев византийские 

мозаичисты закончили свою работу в 1106 году. Все потребности в изделиях 

такого рода удовлетворяла продукция собственных киевских мастерских.  
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Заключение 

 

Влияние Византии на развитие Киевской Руси было связано, прежде всего 

с выбором Русью восточного византийского варианта христианства. 

Крещение Руси содействовало укреплению международного положения 

Киевской Руси. Русь вошла в семью европейских христианских народов, 

получила широкий доступ к знаниям, накопленным человечеством, так как 

Византия была самой образованной страной того времени. И, наконец, сама 

церковь в лице митрополита, епископов, паломников стала влиятельным 

элементом внешней политики и самой дипломатической службы. Благодаря 

Византии в Киевской Руси получили свое развитие музыкальная культура, 

архитектура, живопись, литература. 
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