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Л. A. AlPMEEBA (Сергиев Посад)

Иконописная школа при Московской 
Духовной Академии и ее труды 
в Вологодской епархии на рубеже XX-XXI вв.

Вологодская земля на протяжении всей своей истории была связана 
различными взаимоотношениями с важнейшими центрами художе
ственной культуры Руси и России Нового времени. В памятниках архи
тектуры и живописи мы видим последовательно ростово-суздальское, 
новгородское, московское, петербургское влияние. На фоне политиче
ских, торговых, духовных и культурных связей, свою, и иногда весьма 
значительную, роль оказывает на такие взаимоотношения, как сегодня 
принято говорить, и «человеческий фактор». В качестве самого близ
кого нам исторического примера можно привести создание на рубеже 
XV-XVI вв. ансамбля Ферапонтова монастыря. В этот период Белозерские 
земли находились под протекцией ростовских князей, а ктитор мона
стыря — архиепископ ростовский Иоасаф (Оболенский), на чьи сред
ства и был построен, а затем расписан собор Рождества Богородицы, был 
местным уроженцем. Возвратившись на покой на свою родину, именно 
он пригласил в маленький северный монастырь известного ему по рабо
там в столице мастера Дионисия с артелью. Более того, он же является 
и соавтором иконографической программы росписи соборного храма.

Нужно сказать, что правило приглашения столичных масте
ров встречалось достаточно часто. Хотя многие архиерейские дворы 
и монастыри имели своих иконописцев, писавших иконы для своих 
нужд, но когда возникала необходимость масштабных работ — соору
жения иконостаса или выполнения росписи стен, — то, как правило, 
приглашались мастера со стороны, опытные, известные артели. При
меров тому достаточно. Приглашенными иконописцами был написан 
в 1497 г. иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского мона
стыря, несколькими годами позже расписаны стены и выполнен ико
ностас уже упомянутого Рождественского собора Ферапонтова мона
стыря, иконостас Павло-Обнорского монастыря.
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Эта же тенденция обозначилась и в наше время. Когда, начиная 
с 1988 г., после изменения взаимоотношений между государством 
и Церковью, стали восстанавливаться возвращенные и строиться 
новые храмы, ждущие наполнения иконами и росписями, в Вологод
скую епархию были приглашены мастера Иконописной школы из Тро- 
ице-Сергиевой Лавры. С 1993 г. во главе Вологодской епархии и первого 
открывшегося в ней Спасо-Прилуцкого монастыря оказались люди, свя
занные духовными нитями с Троице-Сергиевой Лаврой. Имеется в виду 
первый и второй настоятели монастыря игумены Ефрем (Виноградов) 
и Галактион (Камперов), а также управляющий епархией архиепископ 
Максимилиан. Эти люди знали не понаслышке об Иконописной школе, 
открывшейся в 1990 г. в Троице-Сергиевой Лавре при Московской 
Духовной Академии, и поэтому совершенно логично, что они и пригла
сили в епархию мастеров именно оттуда.

Иконописная школа при МДАявляется первым учебным заведением 
подобного типа в новейший период отечественной истории. Открыта 
она была указом Св. Синода от 13 сентября 1989 г., занятия в школе 
начались 1 октября 1990 г., совсем недавно школа отметила свое двадца
тилетие. Тому, что появилось такое учебное заведение именно в Лавре 
преп. Сергия, есть свое объяснение. Школа, одна из немногих, если 
не единственная, имеет давнюю и богатую историю — как в ближай
шее к ее открытию советское время, так и в дореволюционный период. 
История советского времени 50-80хх годов XX столетия известна отно
сительно хорошо, хотя и мало изучена со стороны искусствоведения. 
Связан этот период с именем Марии Николаевны Соколовой (монахини 
Иулиании), известного иконописца и реставратора. В течение многих 
лет она вела кружок иконописания для студентов семинарии. Методи
ческие разработки М. Н. Соколовой легли в основу учебной программы 
Иконописной школы. Ее книга «Труд иконописца» является до сих пор 
настольной для многих начинающих мастеров1. Жизни и творчеству 
матушки Иулиании посвящены несколько широко известных изданий2.

Об истории Иконописной школы до революции известно гораздо 
меньше, практически исследованием этой проблемы еще никто 
не занимался. Как учебное заведение школа сформировалась в сере
дине XVHI века. В 1746 г. при только что появившейся в Троицком 
монастыре семинарии был открыт класс иконописи. В этот класс было
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набрано около 20 человек из числа семинаристов и крестьянских детей 
из монастырской вотчины села Холуй. В последующие годы Иконопис
ная школа то почти прекращала свое существование — так случилось 
после 1764 г., при митрополите Платоне (Левшине), то вполне преуспе
вала — в 30-70 гг. XIX века при архимандрите Антонии (Медведеве). 
В период подъема в школе училось более 60 человек. Она была известна 
во всем православном мире. В Сергиеву Лавру приезжали учиться 
молодые люди из Сербии, Болгарии, Черногории, Греции. Для школы 
в 1849 г. было построено отдельное удобное помещение. Были устроены 
фотографическая и литографская мастерские «для более верного копи
рования древних икон, достопамятных по святыне и древности вещей, 
в лаврской ризнице хранящихся»3. В последней четверти XIX века 
к лаврской школе было присоединено переведенное из Москвы епар
хиальное училище иконописания, и в самом конце XIX — начале XX вв. 
в объединенном училище был предпринят целый ряд попыток его пре
образования.

Нужно отметить, что на протяжении всей истории существования 
в лавре иконописного учебного заведения в нем менялись художествен
ные приоритеты. Это зависело как от вкусов времени, так и от индиви
дуальных пристрастий тех личностей, что обладали властью и могли 
оказать в силу этой власти влияние на развитие иконописания. В самом 
начале существования школы обучение будущих иконописцев было 
построено по примеру украинских учебных заведений, т. к. во главе 
лавры в то время находились выходцы из Малороссии4. Художествен
ным ориентиром при них было направление украинского барокко, 
к концу столетия сменившееся петербургским барокко. Во время рас
цвета школы при архимандрите Антонии за идеал была принята грече
ская иконопись, как она была понята в то время5. В течение XIX столе
тия в лавре развивалось живописное академическое направление. Сама 
школа в это время также часто называлась живописной.

В конце XIX столетия и руководство лавры, и общественность в лице 
членов Отдела иконоведения при Обществе любителей духовного про
свещения пытались вернуться к обучению сначала в епархиальном 
училище иконописания, а потом в лаврском училище собственно ико
нописи, иконописи традиционной, канонической. К процессу преоб
разования были привлечены такие известные деятели, как ученый-
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византолог Н. П. Кондаков и иконописец-практик, академик живописи 
В.Д. Фартусов. Для преподавания в лаврское училище были пригла
шены лучшие палехские мастера. В 1904 г. был составлен новый устав 
иконописного училища, в котором были определены задачи подготовки 
в стенах училища не простых ремесленников-копиистов, а грамотных, 
творчески мыслящих церковных художников.

К сожалению, приходится констатировать, что все благие начина
ния в этой области были прерваны трагическими событиями начала 
века — войнами и революциями, приведшими к смене политического 
строя, и осуществить задуманное в полной мере в тот исторический 
период не удалось.

Современная Иконописная школа при МДА не только продолжила 
традиции, существовавшие в лаврском училище, но и — можно это 
уже определенно говорить, анализируя двадцатилетний пройденный 
путь — смогла решить многие задачи, которые только пунктиром обо
значились в начале XX века. Произошло это во многом благодаря тому, 
что в течение всего прошлого столетия в искусствоведении продолжа
лось изучение древнерусского искусства. Хотя икона рассматривалась 
преимущественно как произведение искусства и замалчивалась ее 
богословская составляющая, было открыто и показано широкому кругу 
людей большое количество замечательных средневековых памятников. 
Нельзя не отдать должное самоотверженному труду многих музейных 
работников, собиравших и сохранявших иконы в лихие послереволю
ционные десятилетия. И, конечно, огромная заслуга реставраторов, 
возвращавших жизнь «черным доскам», и накопившим неоценимый 
опыт и в реставрации икон, и в технологии их создания. Когда начали 
открываться иконописные школы и мастерские, то опыт реставрацион
ной науки оказался крайне востребованным.

Сегодня Иконописная школа при МДА является профессиональным 
учебным заведением, одним из ведущих в своей области. К ней ни в коей 
мере нельзя применить понятие «благотоворительного» учебного заве
дения, каким, по мнению некоторых компетентных лиц, иконописное 
лаврское училище было до революции6. Это произошло благодаря тому, 
что в современном обществе уничтожена та сословность, что являлась 
большим тормозом в предреволюционный период. Если до революции 
в иконописное училище принимались в подавляющем большинстве
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дети духовенства, причем духовенства бедного, что и было прописано 
в Уставе училища, то сегодня основным критерием приема в школу 
являются желание и художественные способности учеников. Как пра
вило, принимаются в школу юноши и девушки, уже имеющие среднюю 
художественную подготовку в объеме, как минимум, художественного 
училища. Вопрос мировоззрения и воцерковленности абитуриента, 
безусловно, так же учитывается. Кроме экзамена по специальности — 
исполнения в течение 6-ти часов эскиза фрагмента иконы, необходимо 
пройти испытания в знании церковнославянского языка, показать 
осмысленное понимание богослужения. Продолжая традицию дорево
люционных начинаний, сегодня в школе определена цель подготовки 
для Церкви мастеров, способных решать сложные творческие задачи. 
Для этого в школе введена двухступенчатая система обучения (3 + 2), 
введен ряд дополнительных предметов, таких как, иконоведение, ико
нография, история церковного искусства, как русского, так и визан
тийского. В школе собрана богатая библиотека специальной литера
туры, учащимся предоставляется возможность знакомиться с древними 
памятниками — это осуществляется через копирование икон в разных 
музеях и в ознакомительных поездках по регионам, где сохранились 
древнехристианские памятники.

Первым опытом преподавателей и учащихся школы в Вологодской 
епархии было написание икон для одноярусного иконостаса нижнего 
храма Спасского собора Прилуцкого монастыря (1994-1995 гг., автор 
проекта — Кирьянов М. Р.). Часть икон — Царские врата со святите
лями и Благовещением, Троица, Богоматерь Тихвинская, преп. Дио
нисий Глушицкий выполнены учащимися старшего курса во время 
летней практики в экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповед
ника. Иконы преп. Димитрия и Игнатия Прилуцких, Герасима и Галак
тиона Вологодских являются примером разработки новой иконографии 
и выполнены одним из преподавателей школы.

Следующей, значительно более масштабным трудом лаврской 
Иконописной школы в Вологодской епархии, была 5-летняя работа 
(1995-2000 гг.) над созданием иконостасов для вновь построенного 
храма Рождества Христова в г. Череповце. За этот период были созданы 
два совершенно разных по стилю ансамбля. В верхнем храме иконостас 
высокий, 4-ярусный, с разворотами на боковые стены. Иконы на золо
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тых фонах, резная рама иконостаса также вызолочена. Нарядный, 
торжественный иконостас предназначен для воскресных, празднич
ных служб (автор проекта Никитин О.Н.). Образцами для написания 
икон послужили прекрасно сохранившиеся древние иконы из ико
ностаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. В тот 
период времени они находились на реставрации в одной из московских 
мастерских, и учащимся и преподавателям школы была предоставлена 
исключительная возможность очень близко познакомиться с этими 
памятниками (снять подробные кальки, изучить состав пигментов, сде
лать выкраски) и выполнить достаточно близкие списки. Хотелось бы 
обратить внимание на иконы местного ряда, среди которых есть два 
житийных образа — св. Игнатия Брянчанинова и преп. Нила Сорского, 
разработанные и написанные специально для этого храма (илл. 1, 2).

Нижний иконостас (автор проекта Солдатов А. Н.) выполнен в дру
гой стилистике, более древней, близкой к византийской традиции. Он 
имеет более аскетический, можно сказать монашеский характер. Такое 
пожелание было высказано заказчиком, настоятелем храма. Предпо
лагалось, что в нижнем храме будут проводиться постовые службы, 
наполненные более длительными, покаянными молитвами. Иконостас 
двухъярусный, тябловый. Иконы написаны на белых фонах. Резные 
тябла из тонированной липы сделаны с большим вкусом в мастерских 
Богородского училища (илл. 3, 4).

В 1999-2000 гг. преподавателями школы была выполнена еще одна 
значительная работа в Череповце — интерьер часовни преп. Филиппа 
Ирапского. Свод и стены часовни расписаны в технике фрески. Отме
тим, что это первый значительный опыт работы школы в этой традици
онной и достаточно сложной технике7. Стилистически росписи и иконы 
часовни сориентированы на домонгольскую живопись XII—XIII вв., а точ
нее — на русскую, балканскую, византийскую живопись этого пери
ода. И настенная и станковая живопись выполнена на белых фонах, 
без использования золота. Основные памятники, на которые ориентиро
вались в этой работе — это Георгиевский собор в Старой Ладоге и Георги
евская башня Юрьева монастыря в Новгороде. Именно отсюда взята идея 
белых фонов, позволяющая кроме всего прочего помочь решить про
блему освещенности помещения (в часовне всего одно небольшое окно). 
Важной иконографической особенностью росписи часовни является пояс
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Илл. 1. Святитель Игнатий 
Брянчанинов, в житии. 1995-2000. 
Местный ряд иконостаса верхнего 
храма в церкви Рождества 
Христова в Череповце.

Илл. 2. Преп. Нил Сорский, 
в житии. 1995-2000. Местный ряд 
иконостаса верхнего храма в церкви 
Рождества Христова в Череповце.
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Илл. 3. Иконостас нижнего храма в церкви Рождества 
Христова в Череповце. 1995-2000.

Илл. 4. Богоматерь с Младенцем 
на престоле. 1995-2000. Местный ряд 
иконостаса нижнего храма в церкви 
Рождества Христова в Череповце.
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Илл. 5. Киворий над иконой «Преп. Филипп 
Ирапский, в житии». 1999-2000. Часовня 
Филиппа Иранского в Череповце.

Илл. 6. Алешин А. В., Солдатов А. В., Зданович А. В., Армеева Л. А. Роспись 
свода часовни Филиппа Иранского в Череповце.
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Илл. 7. Масюкова Н. В. Все святые, в земле 
Российской просиявшие. 2004-2008. 
Местный ряд иконостаса верхнего храма 
в церкви Николы на Глинках в Вологде.

Илл. 8. Иконостас нижнего храма в церкви Николы на Глинках в Вологде. 2009.
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Илл. 9. Иконостас нижнего храма в церкви Николы во Владычной слободе. 2006.
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из 23 фигур вологодских святых8. Автор проекта интерьера часовни — 
преподаватель школы Алешин А. В. В работе принимали участие препо
даватели школы: Солдатов А. Н., Зданович А. В., Армеева Л. А. В подгото
вительных работах и написании орнаментов помогали учащиеся школы, 
для которых такая работа оказалась прекрасной практикой (илл. 5, 6).

Следующие значительные работы (в 2004-2009 гг.) выполнены 
в двух вологодских храмах: Св. Николая во Владычной слободе и св. Нико
лая на Глинках. Два иконостаса глинковского храма выполнены в одной 
из лаврских мастерских, сформированных из выпускников школы. Руко
водитель мастерской и автор проектов— Бондар К. В иконостасе верхнего 
храма необходимо выделить очень тонко, виртуозно написанную много
фигурную икону «Все святые, в земле Российской просиявшие» (иконо
писец Масюкова Н.В., илл. 7). Резные работы выполнены бригадой бело
русских резчиков. Иконостас нижнего храма (2009 г.) получился очень 
нарядный, тщательно вызолоченный, даже несколько холодноватый, 
«высокомерный» в этой своей тщательности и безупречности (илл. 8).

Иконостас второго Никольского храма (2006 г.) — единственный 
на Вологодской земле выполнен из белого подмосковного камня (илл. 9). 
Он очень гармонично вписан в интерьер нижнего невысокого храма, 
деликатно украшен резьбой. Часть иконографических сюжетов напи
сана в технике фрески, часть — на досках. Подобные иконостасы спро
ектированы Солдатовым А. Н. в Переславле-Залесском (Никольский 
женский монастырь, придел муч. Виктора), в Хотькове (Покровский 
женский монастырь, храм св. Николая), в Риме (храм вмуч. Екатерины). 
В нашем иконостасе хотелось бы отметить две иконы: житийный образ 
св. Николая и образ св. Антония, мощи которого находятся в храме. 
Большая часть икон и фресок этого иконостаса выполнена учащимися 
школы под руководством своих преподавателей.

В качестве заключения скажем, что на нескольких примерах работы 
школы в одной только Вологодской епархии можно видеть, как разноо
бразно в рамках древней традиции развивается сегодня Иконописная 
школа при МДА. Отметим также, что работа на Вологодской земле мно
гое дала самой школе, и, хочется думать, обогатила и вологодское ико- 
нописание, повлияла на иконописцев, работающих на этой земле9.
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Примечания
1. Иулиания, монахиня (Соколова М. Н.). Труд иконописца. Свято-Тро

ицкая Сергиева лавра. Сергиев Посад, 1995
2. Например: Алдошина Н. Е. Благословенный труд. МДА, М., 2001
3. Арсений, иеромонах. Исторические сведения об иконописании в Тро- 

ице-Сергиевой лавре. Сборник на 1873 г., изданный Обществом древ
нерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1873. 
С. 128

4. Наместником лавры был архиепископ Арсений (Могилянский), 
выпускник Киевской духовной академии и Харьковского коллегиума 
Настоятелем при нем был будущий святитель Белгородский Иоа- 
саф (Горленко), прибывший в лавру из Мгарского монастыря. Ими 
был приглашен для обучения семинаристов иконописи иеромонах 
Киево-Межигорского монастыря Павел Казанович.

5. РГАДА. Ф. 1204. On. 1. Д. 7253. Л. 12-14
6. В частности, так писал в своем отчете митрополиту московскому 

Владимиру инспектор А. Италийский в 1901 г. РГАДА. Ф. 1204. On. 1. 
Д. 23747. Л. 34

7. Далее преподавателями школы будут последовательно расписаны 
собор Нерехтского монастыря, собор Святогорской лавры на Укра
ине, храм прав. Иоанна Кронштадского в Гамбурге, храм св. Екате
рины в Риме.

8. Более подробно о работах в часовне см. мою статью в тре
тьем сборнике «Ферапонтовские чтения». Ферапонтово, 2010 г., 
с. 123-131.

9. Например, верхний иконостас храма равноапостольных Констан
тина и Елены, явно выполнен «по мотивам» храма Рождества Хри
стова в г. Череповце.


