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АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ
ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ

ПАМЯТНИКОВ ИКОНОПИСНОГО ИСКУССТВА.
ЭТАП ГРАФИЧЕСКИХ ШТУДИЙ

ANALYTICAL COPYING OF MONUMENTS OF ICONOGRAPHIC 
ART WITHIN COMPLEX STUDIES OF ICON PAINTING.

STAGE OF GRAPHIC STUDYING

Научный подход в реставрации на се-
годняшний день аксиоматичен. Раздел 
копирования памятников искусства яв-
ляется подразделом реставрации, поэто-
му вся теоретическая и практическая 
копийная работа также обязана стро-
иться на строго научном методе. На-
стоящая статья посвящена изучению, 
формулированию и отработке методики 
аналитического копирования произве-
дений темперной живописи. Мы кратко 
рассматриваем ее основные принципы 
и более пристально один из значимых 
практических этапов — комплекс гра-
фических штудий, полный объем кото-
рого включает отработку иконописного 
рисунка, прориси, выполнение кальки-
реконструкции и тонального картона. 
Вопросы о видах подготовительного ико-
нописного графического штудирования 
мы рассмотрим в историческом, смыс-
ловом и практическом аспектах.

Ключевые слова: копирование иконопи-
си, иконописный рисунок, прорись, каль-
ка-реконструкция, копия иконы, то-
нальный картон к иконе

The current scientific approach to res to-
ration is axiomatic. The section on copying 
work of art is a subsection of restoration; 
therefore, all theoretical and practical co-
py work must also be based on a strictly 
scientific method. This article considers 
studying, formulation and development of 
methods of analytical copying of tempera 
paintings. We briefly review its basic prin-
ciples and focus more closely on one of the 
most significant practical steps — a complex 
of graphic studies — the full scope of which 
includes the development of iconographic 
drawing, basic outline drawing (proris), 
making tracing paper copy-reconstruction 
and tonal cardboard. The types of prepa-
ratory icon-painting graphic studying are 
considered in historical, semantic and 
practical aspects.

Key words: methods of copying icons, 
iconographic drawing, tracing-paper-
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card to the icon
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Копирование произведений мастеров на 
всем протяжении истории было основой ху-
дожественного образования. Любое теоре-
тическое художественное знание для учени-
ка, в силу специфики деятельности, должно 
сопровождаться полноценной практической 
отработкой умения применить его на прак-
тике. Одновременно с этим сегодня в  по ле 
нашего зрения находится необозримое мно-
жество памятников иконописного искус-
ства, и для правильного изучения и осоз-
нания всего богатства их художественных 
и  смысловых особенностей недостаточно 
единичных дисциплин прямого копийного 
или искусствоведческого характера. Для 
вдумчивого исследователя иконописи тех-
ника, эстетика и этика — понятия, неотде-
лимые друг от друга.

«Накопившийся материал практики ко-
пирования обязывает к иному, более серьез-
ному отношению к нему. Копия из положе-
ния работы второстепенной, сопутствующей 
иным архитектурным, реставрационным или 
любительским задачам, переходит на поло-
жение самостоятельной, действительно науч-
ной работы, содержащей подчас ценнейшие 
научные материалы» [Дурново 1927: 148].

«Я понял, что только пунктуальное следо-
вание автору на всех этапах копирования, 
воспроизведение последовательности все го 
авторского созидательного процесса, а не 
просто достижение художественными сред-
ствами впечатления, внешне совпадающи-
ми с впечатлениями от оригинала, гаран-
тируют практическую адекватность копии 
подлиннику, ее не только эстетическую, 
но  и научную ценность, так как такая ко-
пия, выполненная на базе предварительно-
го дотошнейшего изучения техники и тех-
нологии произведения, повторяет его во 
всех тонкостях системы письма и колори-
та» [Греков 1987: 86].

«Лишь копирование максимально прибли-
жает к постижению произведения прошло-
го, только копии-реконструкции дано при-
коснуться к подлинной, “конструктивной” 
сути произведения древнего искусства. Ко-
пии-реконструкции позволяют создавать 
коллекции осознанных и восстановленных 
произведений. Они воспитывают художе-
ственный вкус, помогают понять творче-
ский замысел автора» [Овчинников 2015: 6].

Следование методике комплексного мно-
гоуровневого изучения памятников необхо-
димо, поскольку не объединенные в систему 
представления о технической, технологиче-
ской, художественной и идейной сущнос-
ти древнего искусства могут повлиять на 

 формирование некорректных принципов 
практической реставрационной деятельно-
сти и общей работы сохранения культурных 
ценностей. В сфере сакрального искусства 
особенно неуместна упрощенность подхода 
и  фрагментарность изучения, чем бы они 
не оправдывались. Цель реставратора — сох-
ранить «произведение искусства как сви-
детеля», как уникальный многоуровневый 
информационный кристалл истории.

Исследуемая и разрабатываемая нами ме-
тодика аналитического копирования па-
мятников иконописного искусства включа-
ет следующие этапы:

— изучение художником-реставратором 
общих вопросов иконографии и богослов-
ской литературы, нравственных и дисцип-
линарных требований к личности и работе 
изографа, старинных трактатов по технике 
письма; понимание особенностей истори-
ко-культурной и художественной ситуации 
конкретного исторического периода, осо-
бенностей создания и бытования конкрет-
ного типа копируемого памятника;

— анализ авторских материалов, исследо-
вание авторского рисунка в ИК-лучах;

— картограммирование и подробное до-
кументальное описание памятника, а так-
же процесса копийных работ (дневниковая 
и паспортная фиксация);

— комплексная подготовительная работа 
по графическому штудированию иконопис-
ной композиции;

— подготовка материалов копирования, 
близких авторским, и штудирование компо-
зиции «в материале»;

— выполнение итоговых документальных 
(факсимильных) и реконструкционных ко-
пийных работ «в материале» при непосред-
ственном общении с памятником.

Последовательное прохождение всех этих 
этапов — залог научного и культурного ком-
плексного подхода в обучении копирова-
нию и в любой профессиональной копий-
ной практике. Его разработку и реализацию 
мы находим в работах всех наших выдаю-
щихся реставраторов и копиистов: Л.А. Дур-
ново, Н.В. Гусева, А.П. Грекова, А.Н. Овчин-
никова и др.

Этап графических штудий в общей ху-
дожественной и копийной работе важен 
как в аналитическом, так и в практическом 
ас пектах (Ил. 4). Он упоминается в методи-
ках копирования Н.В. Гусева и А.Н. Овчин-
никова. Однако следует отметить, что и они, 
и их коллеги стояли чаще всего перед сроч-
ной необходимостью спасения памятников 
и   документальной памяти о них. Поэтому 
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 выполнение всего комплекса графического 
штудирования вынужденно приносилось в 
жертву и часто ограничивалось выполнени-
ем калек и картограммированием.

Мы же, находясь в благоприятных учеб-
ных условиях, имеем все возможности для 
выполнения полного объема графических 
копийных практик, включающего следую-
щие дисциплины:

1. отработка рисунка копируемой компо-
зиции, соответствующего авторскому строю 
и характеру;

2. отработка прориси копируемой компо-
зиции с изучением ее линейного решения, 
соответствующего авторской манере;

3. выполнение калек-реконструкций с ана-
лизом авторского композиционного замыс-
ла, «конструктивной сути» произведения;

4. выполнение тонального картона копи-
руемой композиции с отработкой приемов 
тонального решения форм, соответствую-
щих авторскому; упражнение в работе ки-
стью; анализ авторской манеры доличного 
и личного письма.

Иконописный рисунок и прорись
Значимость профессионального владения 

рисунком как основой любой художествен-
ной деятельности оспаривать не приходит-
ся — она доказана теорией и практикой все-
общей истории искусства. Однако в целях 
раскрытия данной темы (в свете специ фики 
копирования темперной живописи) мы все 
же остановимся чуть подробнее на истори-
ческом значении рисунка в иконном изо-
бражении.

Рисунок — основа любого изображения, 
поскольку заключает в себе две основные 
его составляющие — линию и пятно, без-
относительно к любому из условных зна-
чений цвета. Поэтому он является орудием 
универсальным. Он изначально нейтрален 
и максимально пластичен для преобразова-
ния в любую стилистику. Он в чистоте пе-
редает мысль и идею.

Прежде рисунок существовал в виде под-
готовительных рабочих материалов, линей-
ных сюжетных композиций, прорисей, си-
нопий, подготовительных контурных калек 
и картонов.

Принято считать, что в основе обучения 
рисунку лежал именно копировальный ме-
тод, списки с образцов. Документально под-
тверждается, что в иконописных мастерских 
острова Крит во второй половине XV в. про-
изведения ведущего мастера (творца иконо-
графических изводов и нового стиля) точно 
копировались другими, менее искусными 

ху дожниками мастерской.
В Древней Руси рисование как образова-

тельный предмет было связано с обучени-
ем книгописанию. Уже в XI в. рукописная 
книжная графика и миниатюра достигают 
высокой ступени развития: Остромирово 
Евангелие (1056–1057), Изборник Святос-
лава (1073), Добрилово Евангелие (1164), 
Трирская Псалтирь (1078–1087) и др. Поч-
ти во всех содержатся грамотные, точные, 
выверенные изображения, зоо- или антро-
поморфные инициалы, что свидетельствует 
о том, что вместе с письмом целенаправлен-
но овладевался и рисунок.

Дионисий Фурноаграфиот дает следующие 
«предварительные наставления»: «Желаю-
щий научиться живописи пусть… несколь-
ко времени упражняется в черчении и рисо-
вании без всяких размеров, пока навыкнет. 
Потом пусть совершится моление о нем Гос-
поду Иисусу Христу пред иконою Одигит-
рии». Затем Дионисий советует: «отыскать 
произведения кисти славнаго Мануила Пан-
селина, и, изучая их долго, рисуй так, пока 
поймешь его размеры и начертания святых 
ликов; потом побывай в расписанных им 
храмах и копируй тамошнюю живопись. Но 
не делай своего дела просто, и как попало, а 
со страхом Божиим и благоговением; ибо 
дело твое богоугодно» [Ерминия или настав-
ление в живописном… 1993: 37].

В музеях России, Греции, в европейских 
коллекциях хранятся целые собрания рисун-
ков-прорисей XVI–XIX вв. Г.Д. Филимонов 
отмечает, что прориси имели такое качество 
исполнения, что «вполне заменяли собой гра-
вюры или литографии» [Филимонов 1875: 
42] и служили как самостоятельные листы 
для украшения домов.

Один из основоположников изучения 
древ нерусского искусства Ф.И. Буслаев пред-
ставлял метод работы опытных средневе-
ковых художников как творческий процесс 
с использованием образцов, которые опре-
делялись и как серии специальных вспомо-
гательных рисунков, и как самостоятель-
ные произведения. Сохранившиеся рисунки 
иконописцев до XVII в. атрибутируются им 
не как прориси для перевода или калькиро-
вания, а как модели для художника, уже вла-
девшего рисунком.

Подтверждением этому может служить 
известное письмо Епифания Премудрого, в 
котором рассказывается о работе Феофана 
Грека: «Когда же все это он рисовал или пи-
сал, никто и нигде его не видел смотрящим 
на образцы, как это делают отдельные наши 
иконописцы, которые, во всем сомневаясь, 
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постоянно ими пользуются, глядя туда и 
сю да, не столько работая красками, сколько 
принуждая себя смотреть на образец. Он, 
казалось, писал сам по себе и беспрестанно 
двигался, беседовал с приходящими, но, об-
суждая все нездешнее и духовное, внешни-
ми очами видел земную красоту» [Любимов 
1974: 192].

Итак, умелый грамотный рисунок был ос-
новой любого иконописного изображения. 
Им определялась стилистика, размер и про-
порции фигур, движения и характер обра-
зов, структура разделки деталей компози-
ции, пробелов одежд и вохрений ликов. 
Расположение линий рисунка создавало тот 
каркас, который был необходим для рабо-
ты цветом. Многочисленные исследования 
авторских рисунков-подлинников подтвер-
ждают: «Каждая складка правильно обоз-
начает форму тела, тщательно прорисова-
ны формы ликов, рук и ног. Исследования 
в  ИК-лучах широкого круга произведений 
древнерусской живописи позволяет сделать 
вывод о том, что практически все компо-
зиции написаны по хорошо разработанно-
му рисунку» [Шеко, Сухарев 2015: 24]. Точ-
кой отсчета в данном подходе становилась 
неотъемлемая «сакральная» составляющая 
иконных образов, которые являлись «не ил-
люстрацией, но зримой молитвой» [Овчин-
ников 2015: 3]. Ее воплощение было «не-
возможно без опыта, нужно снова и снова 
репетировать. Ведь искусство — это то, что 
связывает в единое, превращая материаль-
ное в духовное» (А.Н. Овчинников, цитата 
из телевизионного интервью).

Философски и технически иконописный 
труд делился на работу «знаменщика» (наи-
более опытного мастера, создающего рису-
нок будущей иконы) и «красочников». «Пре-
доставление знаменщику рисунка, а красок 
другим мастерам позволяет этим последним 
развить в себе восприимчивость, не повреж-
дая той стороны иконы, которой в особен-
ности надлежит быть верной Преданию» 
[Флоренский 1993: 134].

Первоначальное практическое знакомство 
с характером исторического иконного ри-
сунка предпочтительно начинать с графичес-
кого изучения «книг-образцов». Русских ко-
дексов-образцов ранее XVI в. не сохранилось. 
Предполагают, что они могли быть похожи 
на Книгу из Вольфенбюттеля (XIII в.). Также 
основой для графических упражнений мо-
гут служить Лицевые подлинники, Лицевые 
своды (с XVI в.); Библия Пискатора (XVII в.), 
Библия Карольсфельда (XIX в.), и др.

Надо отметить, что исторические образ-

цы иконописных рисунков в большинстве 
случаев выполнены кистью и, как правило, 
имеют вид законченных, готовых к после-
дующей разработке цветом изображений, 
которые сегодня мы называем прорисями. 
Термин «прорись» появился достаточно позд-
но и изначально обозначал снятую с иконы-
подлинника кальку-образец. Сегодня «про-
рисью» мы называем и снятую с образца 
кальку, и самостоятельный учебный или 
подготовительный, выполненный кистью на 
бумаге или левкасе, иконописный рисунок.

В учебных целях отработку учебного ико-
нописного рисунка имеет смысл начинать 
графитным карандашом или мягкими мате-
риалами, упражняя навык самостоятельно-
го рисования с образца, не прибегая к пере-
водному калькированию (Ил. 1). Далее, для 
отработки точности и каллиграфичности ри-
сунка следует переходить к свободному ри-
сованию кистью. И только после достиже-
ния удовлетворительных результатов само-
стоятельного владения рисунком возможно 
начало работы по выполнению собственно 
копии памятника с применением снятой с 
образца кальки.

Иконный рисунок (прорись) несет гра-
фическое выражение иконописного канона, 
что повышает степень ответственности ма-
стера за его качество до максимального (Ил. 
2, 3). Поэтому значение его качества и иден-
тичности авторскому и при копийной рабо-
те невозможно переоценить. Мы видим, что 
исторически применялся комплекс целе-
направленных средств для достижения по-
добного  мастерства художниками-иконо-
писцами. Это дает нам право утверждать 
необходимость подобного же комплекса мер 
и сегодня.

Прежде чем приступать к отработке тех-
ники выполнения рисунка и прориси при-
ближенных к авторским, необходимо про-
вести документальный анализ «авторской 
руки», не ограничиваясь лишь умозритель-
ными гипотезами о ее характере. Систем ное 
эмпирическое изучение всех составляю щих 
авторской живописи копируемого памят-
ника, получение достоверных данных о кон-
кретных авторских приемах, технике, ма-
териалах дадут не только основания для 
научной копийной работы конкретного спе-
циалиста, но и пополнят общую тематиче-
скую базу знаний.

Для изучения авторского рисунка вы пол-
няется фотофиксация памятника в ИК-лучах, 
макросъемка всех личных изображений и 
сложных мест подлинника, проводит ся ана-
лиз полученных результатов исследования.
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Выполняются распечатки макросъемки и 
съемки 1:1 авторской прориси для последо-
вательного выполнения упражнений кистью 
на тонированной бумаге.

Характерные черты подготовительного ри-
сунка анализируют следующим образом:

1) графические следы, отражающие про-
цесс работы художника над композицией;

2) графические приемы, характеризующие 
авторские технические особенности выпол-
нения рисунка [Древнерусское искусство… 
1984: 30].

Особенности рисунка определяются пси-
хомоторными реакциями художника, степе-
нью свободы его руки, его погруженностью 
в смысловые составляющие иконы, опытно-
стью, типом и качеством инструмента, и т. д. 
Необходимо отмечать такие параметры ав-
торского рисунка как степень прерывис-
тости линии, ее толщина, наполненность, 
 уверенность, равномерность, живость. Ма-
стерство автора проявляется в искусстве 
владения линией как средством выражения 
образа, точностью проведения линии необ-
ходимого размера, необходимой силы, на 
необходимом месте и в единственно необ-
ходимом направлении.

Полноценное освоение особенностей сти-
ля и характера авторского рисунка-прориси 
происходит в процессе многократной рисо-
вальной отработки образа — пристального 
графического изучения памятника.

Калька-реконструкция
Разработчик методики А.Н. Овчинников 

так говорит об этой работе: «Целью созда-
ния кальки-реконструкции на которой вос-
производится рисунок (прорись) и высветле-
ния (пробела) является повторение почерка 
мастера и прочтение авторского компози-
ционного замысла (в большинстве случаев 
получавшего со временем искажение), для 
чего в дополнение к самому процессу копи-
рования выполняются макро съемки дета-
лей, исследуется авторская сграфья и пред-
варительный рисунок по левкасу. Создание 
кальки-реконструкции является основным 
этапом для выполнения живописной копии-
реконструкции. Также особый интерес пред-
ставляют фотографии, сделанные с калек-
реконструкций, положенных на темный фон, 
что позволяет выявить систему пробелов, 
образующих определенную композицию» 
[Овчинников 2015: 6].

Изучение подлинника иконы с помощью 
калек-реконструкций позволяет достовер-
нее проникнуть в смыслы композицион ной 
семантики иконы. Последние закладывались 

мастером сознательно, в том числе с уче том 
такого, возможно неожиданного для нас ас-
пекта, как бытование иконы и фрески в оп-
ределенных условиях освещения.

Об этом немало писал Павел Флоренский. 
Про особенности свечного освещения рос-
писей и икон и наступления иного режима 
восприятия росписей мы читаем и у Н.В. Гу-
сева: «Образы значительно изменяются при 
свете свечей. Этот свет в основном распро-
страняется на нижние ряды. Белый цвет 
одежд и пелен при свете свечей становится 
розово-оранжевым, усиливается контраст 
этого тона по отношению к другим. Кроме 
белого в данном освещении значительно 
уси ливается тон желтых одежд и особенно 
тон нимбов. Фон росписи при свечном осве-
щении становится темным. Синий тон чер-
неет, зеленый блекнет. Верхние композиции 
погружаются в серую мглу. Только Вседер-
житель при его огромном размере, обра щен-
ный к свету, становится, с ярко-желтым ним-
бом, светлым тоном лика и четким контуром 
волос хорошо виден при самом малом свете. 
Общий образ росписи по цветовому звуча-
нию становится более упрощенным, так как 
полутона становятся невидимыми. Роспись 
при свечном освещении изменяется не толь-
ко в своем колорите, но и в содержании, ко-
торое предстает, если можно так выразить-
ся, без полутонов» [Гусев 1980: 322].

Тональный картон
Выполнение тональной разработки изо-

бражения — прием древний. Тонированные 
листы использовались как обозначение об-
щего тона. Они позволяли при нанесении 
ри сунка, работая тенями, создавать нужную 
тональную нагрузку и оставляли возмож-
ность подчеркивать света. Этот же принцип 
мы сейчас используем и в картоне, решая 
задачу изучения и построения формы изо-
бражения. Приступая к копированию икон-
ного изображения в цвете без предвари-
тельного выполнения тонального картона, 
как правило, даже при общей «похожести», 
конечный результат содержит множество 
ошибок. Начинающий копиист, увлекшись 
цветом, как правило, забывает о многом, и, 
вследствие отсутствия навыка невниматель-
но и не до конца прочитывает авторский 
«рассказ» об изображаемой форме, упуска-
ет  ряд деталей, положение элементов фор-
мы, точное начертание света и тени, меняя 
этим авторские ритмические траектории. 
Форма изображаемого объясняется только 
светотенью. Поэтому прицельная постанов-
ка учебной задачи на ее изучение крайне 
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важна. В условном тональном картоне вы-
ключается задача изображения тональной 
разницы цвета деталей (как будто вся фор ма 
состоит из однородного гипса или воска), 
так как в изображении формы цвет значе-
ния не имеет. А свет, его положение, нуж ная 
степень разделки, контрастность, напряже-
ние имеет значение первостепенное. Это и 
есть условность картона. Картон выключа ет 
понятие тональной разницы цвета. Он от-
рабатывает, показывает только тональную 
разность формы.

Таким образом в учебном иконописном 
рисунке, в прориси мы отрабатываем ли-
нию  — что дает изучение движения, из-
учение пластики. А в тональном картоне 
происходит изучение трактовки объема и 
пространства. Задачи у этих двух упражне-
ний разные, они «закрывают» разные кате-
гории изобразительности, поэтому каждое 
из них в подготовке художника к копирова-
нию имеет свою ценность. И одно не может 
полностью заменить другое.

В заключение вспомним два основных 
термина, лежащие в основе подхода худож-
ника-исследователя к объекту: условность 
и ориентир. Условность характерна и для 
искусства в целом, и для иконописи в осо-
бенности. Изучение принципа организа-
ции иконного изображения также требу-
ет  услов ности, для наглядности. Имеющая 
свой «изо бразительный код» икона защи-
щена от прямолинейного, неинтеллектуаль-
ного «проникновения». Поэтому обучение 
иконописи требует распределения внима-
ния, поэтапного подхода. Условность изо-
бражения в картонах призвана объяснять 
ученику стиль мастера в более полном объе-
ме, нежели прорись. Она же позволяет 
 избежать увлеченности внешней красотой 
колорита и механического перечисления 
«де талек». Учебный процесс всегда связан 
с понятием ориентира. Ученик обращается 
к учителю для обретения знания. Учителем 
может являться и человек, и произведение. 
Чем более совершенно произведение, тем 
совершеннее полученное знание.

В современном мире, пользующемся сво-
ими изобразительными принципами, име-
ющем свои, чаще всего размытые и про-
тиворечивые ориентиры, не позволяющие 
говорить о явлении большого стиля, икона 
выглядит монументом такого стиля. В ней 
есть мастерство рисовальщика, мастерство 
живописца, мастерство композитора, ма-
стерство философа-богослова.
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Ил. 1. Иконописный рисунок. Бумага, карандаш
Fig. 1. Iconographic drawing. Paper, pencil

Ил. 2. Прорись. Бумага, темпера
Fig. 2. Proris. Paper, tempera
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Ил. 3. Прорись многофигурной композиции. Залевкашенная доска, темпера
Fig. 3. Proris with multi-figure composition. Wood board, levkas, tempera

Ил. 4. Пример последовательности аналитической копийной работы: прорись, тональный картон, 
копия «в материале»
Fig. 4. Example of the sequence of analytical copying work: proris, touch-tone card, copying with archival materials


