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 СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ «ЖИВОПИСЬ И РЕСТАВРАЦИЯ» 
АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА С МУЗЕЕМ ВИТОСЛАВЛИЦЫ: 

ВЫЕЗДНАЯ КОПИЙНАЯ ПРАКТИКА

COOPERATION BETWEEN THE PAINTING AND RESTORATION 
DEPARTMENT OF THE STIEGLITZ ACADEMY

AND THE VITOSLAVLITSY MUSEUM.
COPYING PRACTICAL TRAINING

Выполнение технологических копий 
древнерусских икон является важней-
шей частью учебного процесса на ка фед-
ре «Живопись и реставрация». Студенты 
кафедры во время одной из выезд ных 
летних практик выполнили копии с древ-
нерусских образцов XVIII в. и таким об-
разом приняли участие в воссоздании 
иконостаса одного из музейных храмов.

Ключевые слова: практика, реставра-
ция, копирование, древнерусские иконы

 Making technological copies of old 
Russian icons is an integral part of the 
educational process at the Painting and 
Restoration department. The students ma-
de copies of old Russian icons of the 18th 
century during their summer practice, thus 
participating in the process of recreating 
the iconostasis of one of the Museum’s 
churches.
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Витославлицы — уникальная деревня в 
че тырех километрах от Великого Новгоро-
да, похожая на иллюстрацию к русским на-
родным сказкам. В этом старинном уголке, у 
озера Мячино и рядом с летописной речкой 
Волхов, собраны памятники русского дере-
вянного зодчества XIV–XIX вв., найденные 
и свезенные сюда из всех уголков древней 
новгородской земли [Красноречьев 2014].

В 2016 г. руководство музея народного 
зодчества «Витославлицы», входящего в со-
став Новгородского государственного объе-
диненного музея-заповедника, обратилось 
на кафедру «Живопись и реставрация» ака-
демии им. А.Л. Штиглица с предложением 
написать копии сохранившихся икон храма 
Николы из деревни Высокий Остров Оку-
ловского района Новгородской области (по-
строенного в 1757 г)., чтобы разместить их 
в  иконостасе на постоянной экспозиции. 
У студентов кафедры появилась уникальная 
возможность участвовать в воссоздании 
храмового интерьера и поработать «лицом 
к лицу» с иконами XVIII в., написав с них 
копии.

Благодаря работе, которая проводилась 
специалистами в новгородской области на 
протяжении более полувека, на этой тер-
ритории были обнаружены интереснейшие 
памятники истории — церкви, часовни, те-
рема, хозяйственные постройки. В 1964 г. 
вблизи Новгорода было решено создать му-
зейный комплекс под открытым небом. Де-
ревянные сооружения аккуратно разобра-
ли и перевезли в созданный музей, который 
назвали по имени древнего селения. Памят-
ники деревянного зодчества расположились 
в Витославлицах в согласии с русскими тра-
дициями, памятуя о том, что гармоничное 
единение архитектурных построек с при-
родным ландшафтом — одна из главных 
особенностей русского зодчества.

В середине XVIII в. часто строили ярусные 
церкви, в архитектуре которых была ярко 
представлена древнерусская зодческая тра-
диция. К числу таких храмов принадлежит 
церковь Николы, привезенная из деревни 
Высокий Остров Окуловского района. Этот 
достаточно внушительный по размерам и 
форме храм, построенный в 1757 г., считает-
ся лучшей из сохранившихся ярусных цер-
ковных построек. Он рублен, как говарива-
ли в старину, «кораблем»: все его составные 
части расположены строго симметрично по 
одной линии. Здесь можно полюбоваться 
иконостасом каркасной конструкции.

Многие из икон иконостаса были утеря-
ны в советский период, во времена гонений 

на церковь. Сохранившиеся иконы XVIII в. 
теперь находятся на хранении в фонде древ-
нерусского искусства Новгородского музея-
заповедника. Несколько раз в летнее время 
иконы из фонда передавались на экспози-
цию в иконостас храма. Смена климатичес-
ких условий плохо повлияла на сохранность 
икон, поскольку для них важен постоянный 
температурно-влажностный режим. Музей-
ные работники приняли решение больше не 
экспонировать иконы в храмах даже корот-
кое время [Новгород и Новгородская… 2007].

Перед началом практики, целью которой 
стало написание копий сохранившихся икон 
из храма Николы из деревни Высокий Ост-
ров, студенты академии вместе с преподава-
телями несколько раз побывали в Новго-
родском музее, чтобы выбрать себе иконы и 
подобрать основные колера роскрыши (ро-
скрышь — это прокладка основных тонов 
иконы). Колера подбирались прямо в музее 
с оригиналов икон.

Так как практика длилась всего две недели, 
а объем работы был очень большой, реше-
но  было часть ее сделать в мастерских ка-
федры «Живопись и реставрация». Перво-
начально студенты выполнили черно-белые 
картоны в размер оригиналов для ознаком-
ления с принципом моделировки объема 
в тональном решении. Картоны были отве-
зены в Новгород, где сотрудники музея ут-
вердили их и разрешили продолжать рабо-
ту. Далее были изготовлены доски в размер 
икон, закуплены необходимые материалы.

Рисунок переносился на левкас с черно- 
белого ксерокса, обводился черной темпе-
рой. Следующим этапом работы было золо-
чение. Нимбы и элементы декора золотились 
сусальным золотом на специальный лак мор-
дан. Иконы писались в технике древнерус-
ских мастеров яичной темперой. Все краски 
готовились студентами в мастерской; связу-
ющими в красках выступали яичный жел-
ток и белое сухое вино. Законченные копии 
икон покрыты олифой (Ил. 2).

При написании праотеческого ряда ико-
ностаса важно было, чтобы цвет на иконах 
был похожим, так как все они были одного 
чина. Поэтому для каждого элемента были 
намешаны колера. В процессе работы иконы 
составлялись вместе, чтобы смотреться еди-
ным комплексом и, чтобы, отойдя на рас-
стояние, студенты могли заметить ошибки 
в цвете.

Оригиналы XVIII века были установлены 
на специальных подставках. Рядом на моль-
бертах располагались сами копии (Ил. 1, 
4). Внимательное рассмотрение оригиналов 
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помогало выявить особенности авторской 
техники письма. Следует отметить, что по-
добный шанс копирования выпадает очень 
редко, поскольку в музее оригинал обычно 
спрятан в раму со стеклом или расположен 
настолько высоко, что к нему нет доступа.

Отдельно стоит отметить двусоставность 
иконостаса (Ил. 3). Одна часть икон, веро-
ятно написанных ранее, обладает большей 
плос костностью трактовки образов и боль-
шей каноничностью письма в целом, что 
 характеризует его как северный иконостас. 
Вторая часть икон отличается от классиче-
ского канонического письма большей сво-
бодой, экспрессией, подчеркнуто динамиче-
ским характером складок одежд и личного 
письма, а также другой цветовой палитрой.

Такое сочетание двух авторов с различны-
ми принципами письма, с разным иконо-
графическим почерком, с разной палитрой 
цветов может свидетельствовать о суще-
ствовании в храме ранее другого иконоста-
са с иным характером конструкции.

Второй возможный вариант: иконы с теп-
лой роскрышью фона (земельных оттенков), 
с плоскостным характером письма были пе-
ренесены из другого храма, преподнесены в 
дар жертвователями (ктиторами) храма или 
они были просто иконами, хранившимися 
в  древлехранилище из ранее существовав-
шего на том же месте храма. Вывод о разной 
предыстории икон исходит из-за несовпаде-
ния как принципов письма, так и формата 
икон. Так, щит иконы «Спас в силах», изна-
чально написанной на доске квадратного 
формата, позднее дополнен слева и справа 
с последующей подлевкаской и поновитель-
ской живописью. Красочный слой на добав-
ленных участках явно отличается по оттен-
кам цветов.

Эти особенности оригинала создавали до-
полнительные трудности в копировании. 
Совместным решением руководителей было 
принято решение отразить в копии отличие 
колорита на поновительских вставках.

Стоит упомянуть такую особенность икон 
с холодной роскрышью фона (небесных от-
тенков) как инокопь. Этим термином в ико-
нописи называют разделки одежд металли-
зированным красочным слоем. В данном 
иконостасе (в разделках) авторами исполь-
зовалось как твореное золото, так и тво-
реное серебро. Подобный художественный 
прием, добавляющий образам выразитель-
ность и символичность, также представляет 
интерес и одновременно сложность с точки 
зрения копирования.

Ил. 2. Процесс покрытия олифой законченных копий икон
Fig. 2. The process of coating finished copies of icons
with drying oil

Ил. 1. Студенты за копированием
Fig. 1. Students during making the copies
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Ил. 3. Процесс монтажа копий в конструкцию иконостаса
Fig. 3. The process of mounting copies to the iconostasis structure

Ил. 4. Процесс копирования икон праздничного ряда
Fig. 4. The process of coping icons of the Feasts tier

В настоящий момент в процессе копиро-
вания находится оставшаяся часть иконо-
стаса из местного и праздничного чина
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