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Введение

Слово «иконостас» вошло в употребление в русском языке примерно
со 2-й половины XVII в. [183, с. 222]. Ранее вместо него для обозначения
алтарной преграды использовалось слово «деисус» или «деисусы» — по
названию центрального иконного образа [160, с. 47—50; 161, с. 89—90;
182, с.210].
В самом общем виде иконостас можно определить как сравнительно
высокую деревянную или каменную перегородку (в некоторых случаях —
сплошную стену), отделяющую алтарь от основной части храма. На
лицевой стороне иконостаса помещаются иконы или сам иконостас может
быть покрыт росписью.
В иконостасе имеется обычно три дверных проема. Центральную
дверь,

называемую

царскими

вратами,

используют

только

священнослужители при совершении богослужения. Царские врата всегда
выполняются в виде двух распахивающихся внутрь алтаря створок. Слева
(с севера) от царских врат находятся двери, ведущие в жертвенник, справа
(с юга) — ведущие в диаконник; обе эти двери, часто называемые
дьяконскими, выполняются одностворчатыми1. Наличие южных дверей
необязательно, вплоть до середины XVII в. они устраивались лишь в
больших храмах и соборах. Отдельную группу составляют иконостасы
старообрядческих храмов беспоповских согласий, которые не скрывают за
собой алтаря и, соответственно, не имеют дверных проемов.
Высокий русский иконостас, в том виде, в каком он сформировался к
концу

XVI

в.,

содержит

пять

рядов

икон.

Нижний

ряд

—

т. н. местный — включает царские и дьяконские врата, иконы Спасителя и
Богоматери по сторонам царских врат, икону того праздника или святого,
1

К редким исключениям следует отнести некоторые большие иконостасы XVII в. (Успенского собора
Московского Кремля, собора Рождества Богородицы в Суздале), дьяконские двери которых имели по две
створки наподобие царских врат.
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которому посвящен храм, а также некоторые другие иконы (обычно,
наиболее почитаемые в данном храме). Выше располагается деисусный
ряд, включающий, помимо собственно Деисуса (изображения Христа с
предстоящими Богоматерью и Иоанном Крестителем), иконы избранных
святых. Над деисусным рядом (а в иконостасах 2-й половины XVII в. часто
под ним) находится праздничный ряд с небольшими по размеру иконами
двунадесятых и великих праздников. Выше располагается пророческий ряд
с иконами ветхозаветных пророков и иконой Богоматери «Знамение» в
центре. Завершается иконостас праотеческим рядом с иконами праотцев и
патриархов, в центре которого располагается икона «Отечество» или
«Троица Новозаветная». В середине—2-й половине XVII в. иконостасы
нередко дополнялись отдельными ярусами Страстей Христовых, деяний
апостолов и др. В состав иконостасов также вводились резные
изображения херувимов и ангелов. С середины XVII в. русские иконостасы
увенчивались Распятием.
В XVIII—XIX вв. количество и расположение икон в иконостасах не
регламентировались строго, но был определен обязательный минимальный
набор икон, который всегда должен присутствовать в иконостасе. Это
образ Спасителя справа от царских врат, образ Богоматери слева, и икона с
изображением Тайной Вечери непосредственно над царскими вратами.
На двух створках царских врат обычно помещались изображения
Благовещения и четырех апостолов-евангелистов; на дьяконских дверях —
ростовые изображения ангелов, святых диаконов, первосвященников и др.
[214].
В XVIII—XIX вв. иконостасы нередко решались в виде сложных
архитектурных сооружений: триумфальных арок, колонных портиков,
ротонд и т. п.
С точки зрения православного богословия иконостас воплощает
границу

между

земным

материальным

миром

и

миром

горним,

невещественным, частью которого является алтарь. Согласно толкованию
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Симеона Солунского, известному в Москве по изданию «Скрижали»
(1656), алтарная преграда представляет собою твердь, отделяющую
чувственное от духовного, а космит (архитрав) со стоящими на нем
иконами символизирует единение во Христе святых, сущих на земле, с
горним миром [205, с. 232—233; 95, с. 188; 25, с. 635—636]. Такое
толкование иконостаса являлось «базовым» в русском богословии
Синодального периода и неоднократно приводилось в различных изданиях
XIX в. В начале ХХ в. эту мысль развивал свящ. Павел Флоренский,
трактуя

иконостас

как

окно,

открывающее

доступ

в

область

«неотмирного» [208, с. 73—75].
Трактовку высокого пятиярусного

иконостаса как изложение

истории Вселенской (ветхозаветной и христианской) церкви, начиная от
Адама, предлагал в 1-й половине XIX в. митр. Филарет (Дроздов) [39, с.
57—59]. К этому толкованию также неоднократно обращались авторы
XIX—начала

ХХ

вв.

Аналогичную

концепцию

на

материале

древнерусских памятников в середине ХХ в. излагал Л. В. Бетин [15, с.
70—72].
По мнению Н. Троицкого иконостас представляет собой образ Рая,
противопоставляющийся изображению Страшного Суда и мучений
грешников на западной стене храма [200, с. 718]. Как указывал
исследователь, именно с «райской» символикой следует связывать
обильную флоральную декорацию резных иконостасов.
Л. А. Успенский полагал основной идеей иконостаса разъяснение
таинства Евхаристии. По его мнению, иконографическое строение
высокого

иконостаса

соответствует

литургической

молитве

перед

эпиклезой [205; 204, с. 223—228]. Л. А. Успенский обращал внимание на
то, что формирование высокого иконостаса совпало с распространением в
русских землях ересей, отрицавших реальность Евхаристии.
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Актуальность

темы

исследования.

Иконостас

является

центральным элементом сакрального пространства православного храма,
его доминантой. Храм может не иметь росписей, но иконостас в нем
должен быть обязательно. В то же время, несмотря на всю важность
иконостаса, он лишь сравнительно недавно стал «магистральной темой»
исторических изысканий, при этом внимание исследователей длительный
период было сосредоточено на древнерусских иконостасах и алтарных
преградах. Пышные резные иконостасы эпохи барокко воспринимались
как явные свидетельства разложения русского церковного искусства, его
«обмирщения», что обусловило слабый интерес к ним в XIX—XX вв.
В конце ХХ в. наметилась тенденция к переоценке наследия
церковного искусства синодального периода. Тем не менее, барочный
иконостас как архитектурная форма вплоть до настоящего времени не
становился
комплексное

объектом
изучение

специального

исследования.

петербургских

иконостасов

Таким

образом,

эпохи

барокко

представляется необходимым для создания по возможности полной
картины развития русского искусства XVIII в.
Степень разработанности проблемы. Вероятно, первым вопрос о
происхождении и историческом развитии иконостаса поднял в середине
XIX в. И. М. Снегирев в кратком очерке «Царские двери в древних русских
церквах» (1851) [187]. Более обширное и подробное исследование
предпринял спустя несколько лет Г. Филимонов в работе «Церковь св.
Николая Чудотворца на Липне, близ Новгорода. Вопрос о первоначальной
форме иконостасов в русских церквах» [207].
Среди значительных дореволюционных работ следует назвать
статью Е. Е. Голубинского «История алтарной преграды или иконостаса в
православных церквах» [43]. Опираясь на большой массив греческих и
русских письменных источников, исследователь попытался воссоздать
общую картину развития иконостаса из византийской алтарной преграды.
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До

сих

пор

не

потерял

актуальности

обстоятельный

труд

Н. Сперовского «Старинные русские иконостасы», содержащий ценные
сведения о многих позднесредневековых памятниках [194]. Попытку
ввести

типологическую

классификацию

древнерусских

иконостасов

предпринял известный историк архитектуры М. В. Красовский [93].
Поздним иконостасам в дореволюционный период практически не
уделялось
Д.

К.

внимания.
Тренева

Исключение

«Иконостас

представляет

Смоленского

лишь

собора

монография
московского

Новодевичьего монастыря» [199], в историческом разделе которой
рассмотрены некоторые памятники XVIII—XIX вв.
Параллельно с историческими исследованиями предпринимались
попытки богословского осмысления феномена иконостаса, развивающие и
расширяющие

его

традиционные

толкования.

Одной

из

первых

публикаций в этом направлении стала статья Н. Троицкого «Иконостас и
его символика» [200]. В ХХ веке были созданы такие известные труды, как
«Иконостас» о. Павла Флоренского — работа, охватывающая широкий
круг богословских проблем церковного искусства [208], а также «Вопрос
иконостаса» и «Богословие иконы православной церкви» Л. А. Успенского
[204; 205].
Исследователи советского времени, продолжая дореволюционную
традицию, сосредоточились на изучении древнерусских памятников.
Поздние иконостасы конца XVII—XVIII вв. по-прежнему не вызывали
большого интереса в научной среде. Некоторые иконостасы эпохи барокко
упомянуты в исследованиях, посвященных архитекторам XVIII в.:
И. П. Зарудному (работы И. Э. Грабаря [45; 47], Е. Б. Мозговой [111]),
Ф. Б. Растрелли (публикация польского исследователя З. Батовского [229],
русский перевод: [10], работы И. Э. Грабаря [46], А. Матвеева [101],
Д.

Е.

Аркина

[6],

Ю.

М.

Денисова

и

А.

Н.

Петрова

[56]),

С. И. Чевакинскому (работы А. Н. Петрова [138; 139]). Большинство
авторов рассматривало создание иконостасов как незначительный эпизод в
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творчестве архитекторов, часто ограничивалось лишь кратким описанием
памятников. К редким исключениям следует отнести диссертацию
Е. Б. Мозговой, в которой целая глава отведена истории создания и
анализу иконостасов И. П. Зарудного.
1980-е—2000-е гг. ознаменовались появлением значительного числа
публикаций, посвященных отдельным памятникам конца XVII—XVIII вв.
Украинские и белорусские иконостасы этого периода рассмотрены в
работах В. Александровича [235; 236], Э. Ветер [29], И. Н. Духан [61],
Л. Миляевой [239], Е. В. Питателевой [144], Л. А. Пляшко [147],
О. О. Рыжовой [175], И. Н. Слюньковой [184], С. Таранушенко [240]
(посмертная публикация), Г. А. Фликоп-Свита [241], В. Яремы [242],
А. А. Ярошевича [226; 227], польских исследователей Е. Ковальчика [231]
и М. Янохи [230].
Русские иконостасы «флемской» резьбы рассмотрены в статьях
Т. Е. Казакевича [83], С. Катковой [84], В. С. Машниной [102],
А. Г. Налетова [114], А. В. Петуховой [141], М. В. Послыхалиной [158],
О. М. Сахаровой [178], С. А. Терентьева [197], М. М. Шведовой [217].
Барочным иконостасам XVIII в. посвящены работы Л. Аринштейна
[5], М. Артамоновой [7], Т. Борисовой и Н. Вьюевой [20], В. С. Дедюхиной
и Ю. А. Рузавина [52], Н. Н. Исаевой [69], Н. А. Мерзлютиной [106],
Е. А. Погосян и М. А. Сморжевских-Смироновой [148; 149; 186],
В. Г. Пуцко [163], В. М. Рудченко [171], А. А. Рыбакова [174].
Определенным итогом, попыткой систематизации накопленных к
концу XX века знаний стал сборник «Иконостас. Происхождение —
развитие — символика» (М., 2000), содержащий 28 статей по проблеме
изучения иконостаса. Среди них можно выделить близкую к теме данного
исследования статью И. Л. Бусевой-Давыдовой «Русский иконостас XVII
века: генезис типа и итоги эволюции» [25] — наиболее подробный на
сегодняшний день труд, посвященный иконостасам «флемской» резьбы,
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а также статью Ю. Н. Звездиной «Растительный декор поздних русских
иконостасов. О западных источниках символики» [64].
Опыт

создания

обобщающего

культурологического

труда

представляет монография Т. В. Юрьевой «Православный иконостас как
культурный синтез» [223].
Среди работ последних лет следует отметить фундаментальный
каталог А. Г. Мельника «Храмовые иконостасы конца XVII—XIX века
Ростова Великого» [105], монографию Н. Плаксиной [145] и диссертацию
Т. В. Лазаревой [96], содержащие ценные сведения о провинциальных
иконостасах XVII — начала ХХ вв. Детальное исследование организации
работ по созданию иконостасов в храмах Москвы и Центральной России в
конце XVII — начале XVIII вв. предприняла М. В. Николаева [66; 117].
Опираясь на материалы подрядных ведомостей, исследовательница
восстановила многие забытые подробности «производственного процесса»
по созданию резных иконостасов, детально раскрыла взаимоотношения
мастеров,

принимавших

участие

в

работах

(столяров,

резчиков,

позолотчиков, иконописцев). Несмотря на то, что хронологические рамки
исследования простираются не далее 1-й четверти XVIII в., многие
содержащиеся в нем наблюдения справедливы и для более позднего
периода.
Отдельные публикации посвящены ряду петербургских памятников
1-й половины — середины XVIII в.
Неизменно привлекает к себе внимание исследователей иконостас
Петропавловского собора. Информативную историческую справку по
иконостасу подготовила Е. Н. Элькин (работа завершена в 1959 г. и
опубликована в 1994 г.) [221]. Истолкованию его иконографической
программы

посвящены

статьи

И.

Л.

Бусевой-Давыдовой

[23],

Ю. В. Герасимовой [40] и М. О. Логуновой [97]. В 2003 году был издан
каталог, вводящий в научный оборот весь комплекс икон этого
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выдающегося памятника [67]. Заслуживают внимания предваряющие
каталог статьи игум. Александра (Федорова) [1] и Е. Б. Мозговой [110].
История создания, перестроек и гибели еще одного иконостаса 1-й
четверти XVIII в. — церкви св. Пантелеимона при дворце Меншикова в
Ораниенбауме — рассмотрена в статье С. Б. Горбатенко [44]. На
основании

архивных

документов

исследователь

делает

выводы

о

первоначальном убранстве иконостаса и выдвигает предположения о его
авторстве.
Среди памятников елизаветинского времени (1740-е—1750-е гг.)
особое

внимание

Троицкого

исследователей

собора

на

привлек

иконостас

Петербургском

деревянного

острове

(статьи

С. В. Моисеевой [112], Л. А. Обуховой [129], Н. Русаковой [173]).
Работам иконописцев Мины и Федота Колокольниковых для
иконостасов Никольского Богоявленского Морского собора посвящена
обширная статья В. Ф. Гершфельд [42].
Произведения
Н. Г. Коршуновой

Ф.

Б.

Растрелли

рассмотрены

в

статьях

(иконостас Воскресенской церкви Царскосельского

дворца) [90], Л. А. Обуховой

(иконостас Екатерининской церкви

Смольного монастыря) [126] и С. Ф. Янченко (иконостас Большой церкви
Зимнего дворца) [224].
В отдельную группу необходимо выделить работы, посвященные
декоративной резьбе и скульптуре иконостасов. Некоторые вопросы,
касающиеся резьбы иконостасов XVII—начала XIX вв., затронуты в книге
Н.

Н.

Соболева

«Русская

народная

резьба

по

дереву»

[189].

Непосредственно иконостасной резьбе и скульптуре XVII—XVIII вв.
посвящены публикации Н. Н. Исаевой [70], Т. М. Кольцовой [168],
Н. В. Мальцева [100], В. Г. Пуцко [165], В. М. Шахановой [215],
докторская диссертация О. М. Власовой [36]. Историческим техникам
золочения иконостасной резьбы посвящены статьи В. С. Дедюхиной и
О. В. Лелековой [49; 50; 51].
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Исключительное значение для данного исследования имеют работы
Л.

А.

Обуховой,

в

которых

рассматривается

эволюция

резьбы

петербургских иконостасов 1-й половины — середины XVIII в. [124; 125;
127]. Необходимо также отметить предпринятые Л. А. Обуховой
исследования творчества иностранных и русских мастеров-резчиков в
Санкт-Петербурге XVIII в. [121; 122; 123].
Возросший

интерес

к

проблеме

барочного

иконостаса

продемонстрировала международная конференция «Храмы Петровской
эпохи», состоявшаяся 7—8 июня 2012 г. в Музее города Санкт-Петербурга.
Целый ряд докладов конференции был посвящен иконостасам 1-й трети
XVIII в.
Тем не менее, следует констатировать, что история русского
барочного иконостаса до сих пор не написана. При значительном числе
научных работ в них трудно найти какие-либо обобщающие суждения,
касающиеся периода барокко. Большинство исследований рассматривает
либо отдельные памятники, что не дает достаточно материала для
обобщений, либо охватывает слишком широкий временной диапазон (с
начала — середины XVIII в. до начала ХХ в.), в силу чего нет возможности
выявить особенности именно барочного иконостаса. Среди петербургских
иконостасов XVIII в. рассматривается, в основном, один и тот же
небольшой круг хорошо известных произведений, что обуславливает
определенную стереотипность выводов в их отношении.
Объектом исследования являются барочные иконостасы храмов
Санкт-Петербурга, созданные в середине XVIII в.
Предметом исследования являются стилистические особенности
архитектурно-декоративного

убранства

петербургских

барочных

иконостасов середины XVIII в.
К материалам исследования относятся результаты натурных
обследований сохранившихся иконостасов, иконографические материалы
(чертежи, рисунки, картины, гравюры, фотографии), документальные и
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библиографические

источники,

связанные

с

историей

создания

конкретных памятников. В работе использованы документы из фондов
Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им.
А. В. Щусева, Российского государственного исторического архива,
Института

истории

материальной

культуры

РАН,

Центрального

государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга,
отдела

рукописей

и

отдела

эстампов

Российской

национальной

библиотеки.
Границы исследования. Территориальные: г. Санкт-Петербург и
его ближайшие окрестности. Кроме того, в работе рассмотрен иконостас
Андреевской церкви в Киеве, созданный столичными мастерами и
безусловно относящийся к кругу петербургских памятников.
Хронологические: 1740-е—1760-е гг., совпадающие со временем
царствования Елизаветы Петровны, Петра III и началом царствования
Екатерины II.
Цель исследования — проследить эволюцию архитектурных форм
и декоративного убранства русских барочных иконостасов середины
XVIII в. на примере петербургских памятников 1740-х—1760-х гг.
Поставленная цель определяет ряд задач, среди которых главными
являются:
– поиск и введение в научный оборот новых материалов об
иконостасах, сооружавшихся в Санкт-Петербурге и его ближайших
окрестностях в 1740-х—1760-х гг.;
– анализ стилистических особенностей архитектурно-декоративного
убранства петербургских иконостасов середины XVIII в.;
– выявление и анализ изменений, происходивших в убранстве
иконостасов в указанный период, а также определение их причин.
Методика

исследования.

В

данной

работе

иконостас

рассматривается как архитектурная форма. Вопросы, связанные с
особенностями

иконографической

программы,

а

также

собственно

14

иконными образами, требуют отдельного исследования и затрагиваются
лишь в тех случаях, когда они оказываются существенными для
понимания тех или иных изменений в архитектуре и декоративном
убранстве иконостаса.
Такой подход обусловил выбор методики, в основе которой лежит
рассмотрение

памятников

на

искусствоведческом

и

историко-

источниковедческом уровнях. В работе использованы следующие методы
исследования:
– метод классификации, лежащий в основе типологического анализа
памятников;
– метод формально-стилистического анализа, задействованный как
для анализа отдельных произведений, так и для сравнительного анализа
петербургских, московских и провинциальных иконостасов, а также
иконостасов, создававшихся в разные исторические периоды, что
позволило определить специфические черты художественного решения
петербургских иконостасов середины XVIII в.;
– метод исторической реконструкции, предполагающий выяснение
на основе анализа письменных источников эстетических и религиозных
предпочтений заказчиков и архитекторов, оказавшихся решающими для
развития тех или иных форм иконостасов и деталей их убранства.
Новизна. Впервые предпринята попытка осветить историю развития
русского барочного иконостаса XVIII в. как архитектурной формы.
Комплексное изучение столичных иконостасов, создававшихся в 1740-х—
1760-х

гг.,

позволит

сравнить

произведения,

никогда

ранее

не

сопоставлявшиеся, расширить представления о творчестве архитекторов
указанного

периода,

уточнить

сведения

об

убранстве

церковных

интерьеров эпохи барокко.
На защиту выносятся следующие положения:
– Петербургские иконостасы середины XVIII в. представляют собой
самостоятельную ветвь развития русского барочного иконостаса.
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– При высоком уровне архитектурных проектов петербургские
иконостасы
памятникам,

середины
чем

XVIII

в.

современные

гораздо
им

ближе

московские

к
и

древнерусским
провинциальные

иконостасы, а также барочные иконостасы более раннего или более
позднего периода.
– Традиционность петербургских иконостасов следует связывать с
личным влиянием императрицы Елизаветы Петровны, которая придавала
исключительное значение русским церковным традициям и требовала их
неукоснительного соблюдения от архитекторов и художников.
Теоретическая ценность работы заключается в создании целостной
картины развития русского барочного иконостаса, а также выявлении
специфических особенностей его петербургской ветви. Работа может
послужить основой для дальнейших исследований русского иконостаса и
церковной архитектуры XVIII века.
Практическая ценность. Результаты исследования могут быть
использованы

в

научно-реставрационной

практике,

в

работах

по

восстановлению или воссозданию памятников церковной архитектуры,
при составлении курсов лекций по соответствующим разделам истории
искусств, в монографиях, альбомах и статьях.
Апробация работы. Основные положения диссертации были
представлены в докладах на международной научной конференции
«Храмы Петровской эпохи» (Государственный музей истории СанктПетербурга,

2012),

XVII-й

всероссийской

научно-теоретической

конференции «Личность в политических, экономических и культурных
процессах российской истории» (Москва, Российский университет дружбы
народов, 2013), научной конференции «Архитектурное наследие России:
история и современность (к 140-летию А. В. Щусева)» (Москва,
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В.
Щусева, 2013), секциях «Христианское искусство» XXIII-й, XXIV-й и
XXV-й Ежегодных богословских конференций Православного Свято-
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Тихоновского гуманитарного университета (Москва, 2013—2015), 6 (18)
междисциплинарном научном семинаре «Проблемы художественной
культуры

XVIII

века»

(Москва,

Государственный

институт

искусствознания, 2016). Материалы исследования были использованы при
подготовке выставки «Под куполом русского храма. Деревянная церковная
скульптура

XVII—XIX

веков»

(Государственный

научно-

исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева, февраль—апрель
2014).
Публикации по теме диссертации (в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК):
1. Постернак К. В. Иконостасы Ф. Б. Растрелли // Архитектура и
строительство России. 2013. № 7. С. 30—39. (0,9 а. л.)
2. Постернак К. В. К вопросу об авторстве русских иконостасов
эпохи

барокко

//

Вестник

Православного

Свято-Тихоновского

гуманитарного университета. Серия V «Вопросы истории и теории
христианского искусства». 2013. Вып. 2. С. 115—127. (0,7 а. л.)
3. Постернак К. В. «Миграция» иконостасов в храмах СанктПетербурга в 1-й пол.—сер. XVIII в. // Дом Бурганова. Пространство
культуры. 2013. № 3. С. 26—32. (0,3 а. л.)
4. Постернак К. В. «Мемельский иконостас» — творение Дмитрия
Ухтомского и московских иконописцев XVIII века // Декоративное
искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2015.
№ 1. С. 56—65. (0,4 а. л.)
5. Постернак К. В. Инославные заимствования в русских церковных
интерьерах Петровского времени // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы
истории и теории христианского искусства. 2015. № 3 (19). С. 102—119.
(0,9 а. л.)
6. Постернак К. В. Цветовое решение русских иконостасов эпохи
барокко (на примере памятников Санкт-Петербурга) // Вестник ПСТГУ.
Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2016. Вып.
3 (23). С. 65—85. (0,8 а. л.)
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Глава 1. Эволюция алтарной преграды в XI—XVII вв.:
от византийского темплона к иконостасу «флемской рези»

1.1.

Древнерусская

алтарная

преграда

(XI—XIV

вв.).

Формирование высокого пятиярусного иконостаса (XV—XVI вв.).
Русские иконостасы 1-й половины — середины XVII в.
В домонгольский период место иконостаса в русских храмах
занимала низкая алтарная преграда. Поскольку ни один древнерусский
храм этого времени не сохранил своего первоначального внутреннего
убранства, прямых сведений о древнейших алтарных преградах нет.
Некоторое представление об их конструкции можно составить благодаря
археологическим исследованиям. Ценную информацию дают изображения
композиции «Евхаристия» в алтарных частях домонгольских церквей —
например, в соборах Михайловского монастыря в Киеве (начало XII в.) и
Мирожского монастыря в Пскове (середина XII в.).
По

всей

видимости,

древнерусские

преграды

следовали

византийским образцам. Они представляли собой невысокий парапет, на
котором располагались колонки, поддерживающие архитрав-темплон (в
русском обиходе слово «темплон» трансформировалось в «тябло»;
термином

«темплон»

также

обозначают

всю

алтарную

преграду

описываемого типа [43, с. 579—580; 95, с. 165]). На темплоне размещались
небольшие иконы, либо сам темплон мог быть украшен иконными
изображениями.

В

центре

алтарной

преграды

находился

проход.

Интерколумнии алтарных преград, вероятнее всего, не были закрыты
иконами и лишь завешивались тканью. Большие иконные изображения
(обычно, Спасителя и Богоматери) помещались на столпах храма по обе
стороны от преграды — это могли быть иконы на досках, фрески или
мозаики. Такой вид, согласно современным представлениям, имела
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алтарная преграда XI в. новгородского Софийского собора [185, с. 267—
311] (ил. 1).
Первые алтарные преграды в древнерусских храмах выполнялись в
основном из камня. В XII—XIII вв. в употребление вошли кирпич
(плинфа) и дерево [213, с. 274—280]. Парапет преграды мог украшаться
росписью,

имитирующей

облицовку

разноцветными

мраморными

плитами2.
В XII в. наряду с классической византийской алтарной преградой в
русских храмах стали появляться другие виды преград, возникшие под
влиянием иных традиций. Г. К. Вагнер реконструировал алтарную
преграду Георгиевского собора в Юрьеве-Польском как высокую глухую
стенку с проемом на месте царских врат, украшенную белокаменными
рельефами [26, с. 169—173]. Исследователь отмечал: «Подобного рода
алтарные преграды не приходят на смену византийским темплонам, а
представляют параллельную им линию развития, характерную для
восточнохристианской монастырской архитектуры» [26, с. 170] (см. также
[95, с. 196]).
К рубежу XII—XIII вв. в развитии древнерусских алтарных преград
сформировалось несколько направлений: основное — продолжение
византийской традиции с адаптацией к местным условиям (употребление
кирпича и дерева для изготовления конструктивных элементов преграды),
и вместе с тем — появление локальных традиций, свойственных
отдельным строительным центрам.
Любопытные наблюдения, касающиеся эволюции новгородских
алтарных преград XII—XV вв. сделал В. Д. Сарабьянов [176; 177]. На
основании археологического изучения интерьеров новгородских храмов
исследователь пришел к выводу, что их ранние алтарные преграды не
имели столбцов между парапетом и темплоном. Новгородские преграды
2

Например, кирпичная алтарная преграда 1160—1170-х гг. в юго-восточном приделе церкви Иоанна
Богослова в Смоленске [37; с. 104; 38, с. 125—126]. См. также указанные выше изображения Евхаристии
в соборах Михайловского монастыря в Киеве и Мирожского монастыря в Пскове.
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существовали в двух основных вариантах: со сплошным темплоном,
перекрывавшим всю восточную часть храма, и укороченным темплоном,
перекрывавшим только центральный проем алтаря между каменными
столпами. Главной же особенностью новгородских преград было то, что
темплон одновременно являлся частью конструкции здания — балки
воздушной связи, устанавливаемой при строительстве сводов. Этим
объясняется необычайная (по сравнению с византийскими образцами)
высота

расположения

архитрава-темплона

(ил.

2)3.

Если

высота

византийских алтарных преград согласно В. Н. Лазареву колебалась в
пределах 2,45—3,32 м [95, с. 177], то в новгородских храмах темплон
располагался в разных группах памятников на высоте 3,6—4 м и 4,7—5 м.
В. Д. Сарабьянов указывает в связи с этим: «Высота классической
византийской преграды определялась, с одной стороны, естественной
пропорциональностью ее частей, а с другой — ее антропоморфностью,
зависимостью составляющих ее элементов, и, в первую очередь, высоты
барьера, от человеческого роста <…> Именно поэтому византийские
преграды являлись своего рода константой… и, независимо от размеров
церкви, имели схожие высотные показатели. В новгородских храмах
высота преграды стала определяться совершенно иными факторами, что
лишило ее классической пропорциональности и открыло путь для ее
дальнейшей трансформации. Изменения конструкции повлекли за собой
преобразование

всего

художественного

и

символического

облика

преграды, и именно здесь кроется один из побудительных мотивов ее
постепенного превращения в высокий русский иконостас…» [177, с. 326].
Как полагал исследователь, именно высокое размещение темплона вызвало
укрупнение размеров располагавшихся на нем икон.
Приблизительно в середине XIV в. в предалтарном пространстве
новгородских
3

храмов

появился

полномасштабный

деисус.

Иконы,

На высоту расположения темплонов новгородских алтарных преград обратила внимание еще
В. М. Ковалева [86, с. 60—64].
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имевшие значительную высоту (около 2 м.) опирались на нижнее тяблотемплон и фиксировались вторым тяблом сверху. Такую конструкцию
имела алтарная преграда храма Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде
(1361). Эта схема с конца XIV в. получила широкое распространение в
новгородских и псковских храмах. Пространство между деисусом и низкой
преградой-парапетом все еще оставалось открытым.
Примерно на рубеже XIV—XV вв. в составе древнерусского
иконостаса
пространство

появился
под

местный

деисусом.

ряд
На

икон,
этот

заполнивший
процесс

могло

свободное
повлиять

распространение глухих каменных алтарных преград, сооружавшихся в
раннемосковских храмах. В этом случае роль местного ряда изначально
выполняла украшенная фресковой живописью каменная стена, над
которой устраивался деревянный деисус [213, с. 287]. Нельзя исключать
также влияния балканских традиций [205, с. 233—234, прим. 57; 95, с.
191—192; 164, с. 377].
Формирование высокого иконостаса, включающего праздничный и
пророческий чины, также относится к рубежу XIV—XV вв. Некоторые
исследователи связывают появление высокого иконостаса с реформами,
проводившимися митрополитом Киприаном (1390—1406), деятельностью
Феофана Грека (ок. 1340 — после 1405) и влиянием идей исихазма [62;
220, с. 399—400]. Ряд обстоятельств позволяет утверждать, что первым
четырехъярусным иконостасом был иконостас, созданный для Успенского
собора во Владимире (ок. 1408) [104, с. 432]. Согласно реконструкции
М. А. Ильина, он был расчленен подкупольными столпами храма [68, с.
30—31] (ил. 3). Одним из первых сомкнутых иконостасов стал, по всей
видимости, иконостас Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (ок.
1427) (ил. 4). Сомкнутые и расчлененные иконостасы некоторое время
сосуществовали, но к XVI в. тип расчлененного иконостаса исчез [16, с.
46—49, 56].
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Таким образом, к началу XVI вв. русские иконостасы окончательно
отошли от схемы византийской алтарной преграды, превратились в
громоздкие атектоничные сооружения, сплошные деревянные стены,
образованные рядами икон (ил. 4—5).
Не позднее конца XVI в. в состав русского иконостаса вошел пятый
— праотеческий — чин [63]. Московский собор 1666—1667 гг., вероятно,
под

влиянием

греческой

и западнорусской

традиции,

постановил

завершать иконостас изображением Распятия [57, л. 23об.—24]. По обе
стороны Распятия нередко добавлялись фигуры предстоящих Богоматери и
Иоанна Богослова, заключенные в резные рамы или обрезанные по
контуру.

Это

последнее

добавление

завершило

формирование

традиционного типа высокого русского иконостаса.
На протяжении XVII в. декоративное убранство русских иконостасов
непрерывно усложнялось. Стоящие на тяблах иконы стали разделяться
расписными или резными столбиками, царские врата украшались богатой
резьбой, нередко решались в виде перспективных порталов (иконостасы
Трехсвятительского придела Воскресенской церкви на Дебре в Костроме,
1650; иконостас церкви св. Варвары в Ярославле, сер. XVII в., не сохр.;
церкви Троицы в Никитниках в Москве, сер. XVII в., ил. 6). В то же время,
как замечает М. В. Красовский, «Хотя у таких иконостасов каждая их
икона является обрамленной со всех сторон, но боковые части обрамлений
настолько еще не рельефны, что теряются в общей массе иконостаса, и
доминирующее значение остается за тяблами» [93, с. 328].

1.2. Возникновение «архитектурного» иконостаса на территории
Речи Посполитой. Украинские иконостасы XVII в.
Следующий этап в развитии иконостаса связан с возникновением в
начале XVII в. на территории Речи Посполитой алтарных преград
принципиально нового типа.
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Специфическое положение православных общин Речи Посполитой
было обусловлено сложной культурной, религиозной и политической
ситуацией. Находясь преимущественно в католическом окружении, они
постепенно перенимали обычаи этого окружения, включали их в свой
обиход. Так, уже в конце XVI в. некоторые общины практиковали
полифоническое церковное пение по образцу западной богослужебной
музыки [41, с. 34].
Свою роль в «латинизации» восточнохристианского церковного
искусства на территории Речи Посполитой сыграла Брестская уния (1596).
Если на первых порах униаты при дисциплинарном подчинении
католической церкви сохраняли прежний богослужебный устав, обряды,
церковные напевы, то уже в первых десятилетиях XVII в. духовными и
светскими властями Речи Посполитой стали предприниматься меры к
сглаживанию различий между униатами и римо-католиками. Эти меры
стимулировали введение некоторых латинских элементов в униатское
богослужение, откуда они могли быть заимствованы православными
общинами. Известный религиозный и политический деятель начала
XVII в. Мелетий Смотрицкий, примкнувший в конце своей жизни к унии,
писал иеромонаху Печерского монастыря Антонию Мужиловскому:
«говорите, о проклятая, проклятая Уния! А давно ли говорили: о проклятая
проповедь! О проклятое искусное пение! Однакоже потом, когда все это
переняли, то считаете добром? Также негодовали на исправление
прологов, как в тексте, так и в нотах, — негодовали на исправление
плохого перевода церковных книг, — все у вас — ересь латинская; а после,
как присмотритесь к делу, то вчера вами охуленное, сегодня уже хвалите!»
(цит. по [167, с. 207—208]).
Наиболее

ярко

влияние

западного

культурного

окружения

проявилось в православном и униатском церковном зодчестве Речи
Посполитой. На протяжении XVI—XVIII вв. общины византийского
обряда при постройке или перестройке своих храмов обращались к
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услугам западных — польских, итальянских, немецких — архитекторов.
Замечательным примером тому является ансамбль Успенской церкви во
Львове, включающий собственно церковь (1591—1629, арх. П. Римлянин,
В. Капинос, А. Прихильный), часовню Трех святителей (1578—1591, арх.
П. Красовский) и массивную колокольню, больше известную под
названием «Башня Корнякта» (1572—1578, арх. П. Барбон при участии
П. Римлянина) [134, с. 92—93].
Вполне естественно, что именно в храмах европейской архитектуры
на месте традиционных тябловых иконостасов появились алтарные
преграды нового типа. Их отличительной чертой стало широкое
использование ордерных элементов (колонок, карнизов, кронштейнов),
создающих иллюзию архитектурной конструкции, хотя и не несущих
реальной нагрузки. Возросло значение декоративной резьбы, основанной
на маньеристической и барочной орнаментике4.
Такие алтарные преграды условно можно обозначить термином
«архитектурные».
Наиболее ранние дошедшие до нас «архитектурные» иконостасы
происходят из крупных каменных церквей и соборов, строительство
которых было завершено в начале XVII в. Это иконостас Преображенского
собора в Люблине (Польша, 1630—1633) и иконостасы двух церквей во
Львове: уже упоминавшейся Успенской (1638, ныне в церкви Козьмы и
Дамиана села Великие Грибовичи Жолковского района, Украина), и
Пятницкой (ок. 1648) [235; 236; 239] (ил. 9—11).
В создании иконостасов нового типа принимали участие западные
мастера. Так, автором резьбы львовских иконостасов называют польского
мастера Станислава Дриара [235, с. 105].

4

Как указывает В. Александрович, украинское искусство XVI в. не знало богатой резной декорации.
Отдельные памятники, такие, как резное обрамление Распятия в завершении иконостаса 2-й половины
XVI в. из церкви в Снятыни, выпадают из общей картины развития украинского искусства и имеют,
скорее всего, молдавское происхождение [235, прим. 86].
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Вплоть до настоящего времени значение этих памятников не оценено
в должной степени. Между тем, их появление знаменовало решительные
изменения в самом понимании иконостаса. Если ранее высокий тябловый
иконостас мыслился как некий «экран», единое плоскостное изображение,
лишь в силу технологических трудностей разделенное на отдельные доски,
то теперь он приобрел дополнительное качество. Новый элемент —
массивная резная рама — стал не просто обрамлением для икон. Он
превратился

в

самостоятельное

художественное

произведение,

находящееся в сложном семантическом взаимодействии с входящими в его
состав иконными образами.
С этого времени можно говорить о двух уровнях существования
иконостаса: как упорядоченного комплекса икон — собственно иконостаса
в первоначальном его понимании, и, в то же время, как самостоятельного
сооружения в храмовом интерьере, как архитектурной формы. Если с
богословской точки зрения выражение «иконостас без икон» лишено
смысла (и так оно и есть для средневековых тябловых иконостасов), то для
иконостаса «архитектурного» типа это может быть вполне допустимым
состоянием.
В данной работе будет рассматриваться, прежде всего, вторая,
архитектурная составляющая иконостаса.
Эволюция иконостасов, создававшихся на территории современной
западной Украины и юго-восточной Польши в 1-й половине XVII —
начале XVIII вв., на первый взгляд, изучена хорошо. В то же время,
подавляющее большинство исследователей делало акцент на иконописи
или характере резного убранства иконостасов. Такой подход заслонял
другую сторону процесса: кристаллизацию новых архитектурных форм
алтарной преграды.
Истоки этих форм, несомненно, следует искать в зодчестве Польши
и Северной Европы XVI — начала XVII вв., и прежде всего, в архитектуре
церковных алтарей — наиболее близких по своему расположению,
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оформлению

и

И. Н. Слюнькова

назначению
обратила

элементов

внимание

на

храмового
главный

интерьера.

алтарь

собора

цистерцианского монастыря в г. Пельплине (Польша, 1623—1640) [184,
с. 144]. Действительно, это массивное сооружение по композиции вполне
можно назвать иконостасом: скульптурные изображения размещены в нем
поярусно в строгом метрическом порядке, а главный образ алтаря
соответствует расположению арки царских врат (ил. 7). Можно указать на
определенное

сходство

между

оформлением

центральной

части

«архитектурных» иконостасов и некоторых польских алтарей — например,
алтаря костела Всех Святых в Гливице (вторая треть XVII в.; ил. 8).
Большинство украинских «архитектурных» иконостасов XVII в.
выполнено по единой схеме. Для них характерны: решение деисусного
(апостольского) ряда в виде аркады; значительная высота икон деисусного
ряда при небольшой их ширине; размещение икон пророческого чина в
клеймах (иконостасы церквей св. Юра в Дрогобыче, 1648—1650; Св. Духа
в Рогатине, 1648—1650; Рождества Богородицы в г. Хотынец, Польша,
1671, ил. 12; Вознесения в Волице Деревлянской, 1677). При этом высота
иконостасов, как правило, не превосходит их ширины — здесь еще не
наблюдается устремленности вверх, характерной для более поздних
белорусских и русских памятников.
Ряд

«архитектурных»

иконостасов

2-й

половины

XVII

в.

демонстрирует незначительное развитие традиционной схемы. Так, в
иконостасе церкви св. Параскевы в Крехове (1689) на месте Деисуса над
царскими вратами устроена полукруглая арка. Сам Деисус перемещен на
ярус выше, в центр пророческого ряда. Возможно, эта арка появилась под
влиянием форм царских врат «флемских» иконостасов, которые будут
рассмотрены ниже. В иконостасе униатского собора Иоанна Крестителя в
г. Пшемысль (Перемышль, Польша; посл. четверть XVII в.; ил. 13)5, иконы
5

Возможно, иконостас был создан для базилианской церкви в Щеплотах. В 1788 г. он был перенесен в
деревянную церковь св. Николая в Любачеве, а после 1883 г. в новопостроенную кирпичную церковь. В
1979—1993 гг. находился в музее в Любачеве [230, s. 907].
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местного ряда получили восьмиугольную форму, в чем также можно
усмотреть

влияние

иконостасе

1680-х

«флемских»
гг.,

ныне

иконостасов.
находящемся

В
в

монументальном

греко-католическом

Преображенском соборе г. Ярослава (Польша), иконы деисусного ряда
объединены в звенья по две иконы (ил. 14).
На

рубеже

XVII—XVIII

вв.

получил

распространение

тип

«архитектурного» иконостаса с сильно повышенной центральной частью,
придающей всему сооружению характерный пирамидальный силуэт
(«Богородчанский иконостас», 1698—1705, иконописец Иов Кондзелевич
и две группы резчиков, ныне в Национальном музее во Львове; иконостасы
Никольской церкви в Бучаче, начало XVIII в., Троицкой церкви в Жолкве,
1728 и др.; ил. 15—16).
Тем

не

менее,

в

целом

традиционная

схема

украинских

«архитектурных» иконостасов оставалась чрезвычайно устойчивой. В
изолированных регионах Подкарпатья подобные иконостасы продолжали
сооружать вплоть до начала XIX в. [230, s. 916—917].

1.3. Белорусские иконостасы XVII в. «Флемская резь»
Несколько иначе шло развитие форм иконостасов на территории
современной Белоруссии. К сожалению, в этом регионе сохранились лишь
единичные памятники XVII—XVIII вв., что затрудняет создание полной и
достоверной

картины.

По

всей

видимости,

здесь

также

имела

распространение схема, восходящая к описанным выше украинским
«архитектурным» иконостасам. Известны два рисунка 1640-х годов
несохранившегося иконостаса церкви в Борисове [241, с. 25—26]. Он точно
воспроизводил построение украинских иконостасов 1-й пол. XVII в. К
этому же типу относится уцелевший иконостас Георгиевской церкви в
Давид-Городке (1-я пол. — сер. XVIII в.) [241, с. 27—28].
Вместе с тем, уже в середине XVII в. в регионе был создан ряд
оригинальных памятников. Исключительное место среди них принадлежит
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иконостасу Благовещенского собора Супрасльского монастыря (ныне на
территории Польши, не сохр.; ил. 17)6.
После перехода в унию в начале XVII в. Супрасльский монастырь
быстро пришел в упадок. Его возрождение было связано с именем архим.
Никодима Шибинского — настоятеля монастыря в 1-й половине —
середине

XVII

в.,

много

потрудившегося

для

восстановления

материального положения обители. Именно он выделил средства на
устройство нового иконостаса Благовещенского собора. Масштабный
трехъярусный иконостас был создан в 1640—1664 гг. в Данциге (ныне
Гданьск, Польша) под руководством Анджея Модзелевского и в 1664 г.
переправлен по воде в Супрасль7.
Вполне ожидаемо этот памятник приобрел многие черты западной
церковной традиции. Определенное сходство можно найти в построении
центральной части иконостаса и западных католических алтарей, напр.,
одного из боковых алтарей собора св. Варвары в г. Кутна-Гора (Чехия; ил.
18). Разумеется, о прямом заимствовании в данном случае говорить нельзя:
здесь имела место разработка общих для архитектуры барокко мотивов.
К явным «европеизмам» следует отнести согласованность членений
местного ряда и верхних рядов иконостаса. В большинстве иконостасов
1-й половины —середины XVII в. горизонтальное членение нижнего ряда
из-за большого размера местных икон не совпадало с ритмом верхних
ярусов. Эта особенность — наследие тябловых иконостасов — сохранялась
во многих украинских, белорусских и русских памятниках вплоть до
XVIII в. В иконостасе Благовещенского собора колонны и антаблемент
образовывали геометрически правильную структуру.
Необычно и то, что иконы всех рядов супрасльского иконостаса
были сопоставимы между собой по размерам. Этого нет ни в одном из
украинских памятников середины XVII в., где иконы деисусного
6

Подробнее об этом памятнике см. [61; 118, с. 140—142; 150; 226].
Современные исследователи полагают, что А. Модзелевский выполнил лишь золочение иконостаса и
относят его создание к 1636—1643 гг. [226, с. 100].
7
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(апостольского) ряда как правило почти вдвое выше других икон, а иконы
пророческого ряда располагаются в небольших по размерам клеймах.
В то же время, мастера, создававшие супрасльский иконостас, не
пытались превратить его в точное подобие католического алтаря.
Центральные иконы в нем были выделены размерами, несколько смещены
вверх

относительно

других

ярусов,

но

это

не

нарушало

последовательности рядов, не разрушало ярусного построения. Особенно
хорошо это видно при сравнении супрасльского иконостаса с близким по
стилю и времени создания алтарем костела св. Николая в Гданьске (1-я
половина XVII в.), где центральный образ поднимается на высоту двух
ярусов, является безусловной доминантой всего комплекса (ил. 19).
В состав супрасльского иконостаса были введены многочисленные
скульптуры, фигуры ангелов, а также резные гербы архимандрита
Никодима Шибинского и магнатов Ходкевичей — ктиторов монастыря.
Особо следует отметить венчавшее иконостас резное изображение Спаса
Нерукотворного на плате, которое держал в руках ангел. Первоначальное
скульптурное убранство иконостаса было еще более пышным: ряд статуй
был удален в 1839 г. после возвращения монастыря православной церкви.
Уникальный иконостас Благовещенского собора погиб во время
Второй мировой войны. Его значение для развития форм белорусских
иконостасов трудно переоценить. Вероятно, именно благодаря ему на
территории Белоруссии начал складываться новый тип высокого резного
«архитектурного» иконостаса.
Об облике одного из наиболее значительных памятников такого типа
— иконостаса Богоявленского собора в Могилеве (1636, позднее
кардинально перестраивался, не сохр.) — мы можем судить по архивным
фотографиям [184, с. 107] (ил. 20). По сравнению с рассмотренными выше
украинскими иконостасами он выделялся значительными масштабами,
изощренностью резного убранства. Декоративные элементы занимали в
нем столь значительную площадь, что расстояние по высоте между
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иконами было сравнимо с высотой самих икон, и даже превышало ее. Имея
всего три яруса (при этом пророческий ряд был представлен полноценным
ярусом, а не маленькими клеймами над карнизом), иконостас поднимался к
самым сводам храма. Венчала иконостас резная «корона», являвшаяся в то
же время основанием для Распятия. Членения местного и верхних рядов
иконостаса, как и в Супрасле, были строго согласованы. Каждая икона
имела собственное обрамление в виде массивной рамы. Под иконами
располагались резные декоративные филенки. Подобные филенки были
очень распространены в Белоруссии, но за ее пределами не встречаются: в
русских иконостасах такие дополнительные ярусы обычно заполнялись
небольшими иконами.
Среди значительных памятников XVII в. следует также назвать
иконостас Никольского собора в Могилеве (1669—1672) — единственный
белорусский иконостас XVII в., дошедший до нашего времени (ил. 21), а
также иконостас Троицкого собора Маркова монастыря в Витебске (ок.
1691, не сохр.) [184, с. 129].
К важным нововведениям белорусских мастеров необходимо отнести
созданный ими пышный стиль декоративной сквозной резьбы с высоким
рельефом, получившей в Москве именование «флемской».
Этимология этого слова не вполне ясна. И. Н. Слюнькова пишет:
«…деревянная скульптура и пышная объемная позолоченная резьба в
Москве получила название “белорусская”, иначе “флемская”, резь» [184, с.
144]. Н. Н. Соболев производил термин «флемованный» от немецкого «die
Flamme» (пламя), по названию одного из основных изобразительных
мотивов [189, с. 92]. И. Л. Бусева-Давыдова полагает, что прилагательное
«флемский» образовано от слов «der Flame» (фламандец) или «flämisch»
(фламандский) и указывает на североевропейское происхождение этого
стиля резьбы [25, с. 627—628]. Последнее предположение в настоящее
время разделяется большинством исследователей.
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Излюбленными

мотивами

«флемской рези» стали

прорезные

колонки, украшенные виноградной лозой, виноградные и акантовые
листья, цветы, плоды, ягоды, а также разнообразные картуши. Широко
применялось золочение или полихромная окраска резных деталей.

1.4. Русские иконостасы середины XVII—начала XVIII вв.
Вероятно, первыми «архитектурными» иконостасами на русской
земле стали широко известные изразцовые иконостасы из Нового
Иерусалима. Они были созданы в конце 1650-х — 1660-х гг.,
предположительно, белорусским мастером Петром Заборовским. Эти
алтарные преграды в точности воспроизводят построение западнорусских
«архитектурных» иконостасов. Необычен их материал — полихромные
изразцы. Насколько известно, изразцы никогда раньше не применялись
мастерами Речи Посполитой при оформлении иконостасов. В Москве в
этом качестве они также больше не использовались. Таким образом,
керамические иконостасы из Нового Иерусалима остались изолированным
явлением, не получившим дальнейшего развития. Будущее русского
«архитектурного» иконостаса было связано с «флемской» резьбой.
Белорусские мастера-резчики работали в Москве уже в 1650-х гг.
Заключение Андрусовского перемирия (1667) а затем и «Вечного мира»
(1686) с Речью Посполитой способствовало их массовому переселению в
Московское государство [237, с. 79—83; 238, с. 45—50]. И. Л. БусеваДавыдова замечает по этому поводу: «В литературе иногда встречаются
указания на значительную роль Украины в формировании облика русских
иконостасов второй половины XVII в. Однако сведения о приглашении в
Москву украинских резчиков очень скудны: только в 1655 г. по царскому
указу были доставлены два “сницера” из Киево-Печерского монастыря…
Сравнение украинской резьбы XVII в. с “флемской” убедительно
доказывает иной генезис последней» [25, с. 626].
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К этому можно добавить, что не только резьба, но и архитектура
русских иконостасов отличается от украинских образцов, ближе к
белорусским памятникам. Пожалуй, только иконостас церкви Воскресения
Словущего в Теремном дворце Московского Кремля (1678—1681,
белорусский резчик Клим Михайлов и др.) демонстрирует определенное
влияние схемы украинских иконостасов: выделение аркады деисусного
ряда, небольшой размер икон-клейм во всех рядах, кроме деисусного и
местного; при этом он украшен пышной «флемской» резьбой8 (ил. 22).
Распространение «флемских» иконостасов пришлось на период
становления и развития в Москве нового направления каменного зодчества
—

т. н.

«нарышкинского

стиля».

«Флемские»

иконостасы

стали

непременным атрибутом вновь возводимых храмовых построек. Часто они
устанавливались и в древних храмах (иконостас начала XVIII в. в
Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры XVI в.; ил. 25). Порою в новые
резные

иконостасы

переносились

иконы

из

прежних

тябловых

иконостасов, причем их первоначальная структура сохранялась (иконостас
Смоленского собора Новодевичьего монастыря, 1683—1686, резчик Клим
Михайлов и др., с иконами из иконостаса 1598 г.; ил. 23).
Резьба русских иконостасов значительно усложнилась по сравнению
с белорусскими образцами. Покрывая почти весь фасад, она уже не
оставляла места для гладких поверхностей, игравших важную роль в
белорусских иконостасах.
Памятники «флемской» резьбы в русских землях многочисленны и
разнообразны. Широк был круг заказчиков «флемских» иконостасов — от
царя и патриарха, родовой аристократии, до крупных монастырей,
богатого купечества и посадских общин. Такое безусловное признание
нового

стиля

в

разных

слоях

общества

свидетельствует

о

его

универсальности и привлекательности для современников.
8

Иконостас сохранился, но доступ к нему в настоящее время ограничен. Архивная фотография
иконостаса начала ХХ в.: ГНИМА. МРА. 02089. См. также [2, л. 38—40].
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Как уже отмечалось выше, архитектура русских иконостасов
отличалась

от

памятников,

создававшихся

на

территории

Речи

Посполитой. Соединение «флемской» декорации с классической схемой
высокого пятиярусного иконостаса привело к появлению оригинальных
форм. Для русских иконостасов характерна масштабность, даже некоторая
тяжеловесность; они всегда полностью закрывают восточную часть храма.
Включение в их состав ростовых пророческого и праотеческого рядов, а
также довольно крупного праздничного ряда вызвало увеличение высоты
иконостасов, определило господство вертикальных членений.
И.

Л.

Бусева-Давыдова

выделяет

два

типа

архитектурной

композиции «флемских» иконостасов: с метрической и ритмической
основой.

«В

иконостасах

“метрического”

типа

четко

выделяется

прямоугольная сетка колонн, консолей (вертикальные составляющие) и
карнизов

(горизонтальные).

Иконы

в

такой

системе

строго

приравниваются по ширине, за исключением икон местного ряда, и имеют
простую форму — прямоугольную, круглую или овальную <…>
Иконостасы “метрического” типа устанавливались в традиционных по
композиционному

решению

храмах

—

крестовокупольных

или

бесстолпных постройках с кубическим внутренним пространством. <…>
Второй тип — “ритмический” — характеризуется ступенчатой
ярусной композицией и разнообразием форм иконных обрамлений.
Конструкция таких иконостасов намеренно затушевывается, скрывается от
глаз зрителя; ордерные детали в них употребляют сугубо неклассически
(но

не

по-средневековому,

а

барочно).

Если

в

иконостасах

предшествующего типа опоры располагались друг над другом (исключая
местный ряд), то в “ритмических” иконостасах эта закономерность сбита, и
колонки нижнего яруса зрительно не поддерживают вышележащие. <…>
Центральная ось не просто выделена, а безусловно доминирует, являясь
главным организующим началом. Ярусные иконостасы изготовлялись для
ярусных же храмов…» [25, с. 633—634].
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Масштабные

«метрические»

иконостасы

устанавливались,

как

правило, в больших соборных церквах. Среди наиболее значительных
образцов (помимо уже упоминавшихся иконостасов Смоленского собора
Новодевичьего монастыря и Успенского собора Троице-Сергиевой лавры)
следует назвать иконостасы Успенского собора в Рязани (1690-е),
Троицкого собора в Пскове (кон. XVII — нач. XVIII вв.), Успенского
собора в Дмитрове (кон. XVII в.), московской церкви св. Григория
Неокесарийского на Большой Полянке (1672, не сохр.9), ярославских
храмов Ильи Пророка (1690-е) и Иоанна Предтечи в Толчкове (1701),
Воскресенского собора в Тутаеве (Романове-Борисоглебске, кон. XVII в.).
«Ритмические» иконостасы небольших приходских, монастырских и,
в особенности, усадебных церквей отличались сложным построением,
изощренностью

и

богатством

декоративного

убранства.

Среди

выдающихся памятников такого типа следует назвать иконостасы церквей
Покрова в Филях (1694; ил. 28) и Троицы в Троицком-Лыкове (1696, не
сохр.; ныне восстановлен в формах, близким к первоначальным). К ним
можно

добавить

иконостасы

надвратной

Преображенской

(1688),

трапезной Успенской (1686, не сохр.) и Свято-Духовской (1687, не сохр.)
церквей Новодевичьего монастыря, церкви Успения на Покровке (1695—
1699, ныне в трапезной Успенской церкви Новодевичьего монастыря; ил.
29), церкви Трех Святителей на Мясницкой (1702, ныне в церкви Иоанна
Воина на Якиманке; ил. 30).
Необходимо упомянуть целый ряд памятников, представляющих
оригинальное развитие «метрической» схемы, по сути — промежуточный
этап между «метрическими» и «ритмическими» иконостасами. Так,
иконостас церкви Троицы в Останкине (кон. XVII—XVIII вв.) в нижней
своей части следует «ритмической» схеме, а в верхней — «метрической»
(ил. 26). Иконостас Введенской церкви в Сольвычегодске (1693)
демонстрирует сочетание строго геометрической композиции с очень
9

Архивная фотография начала ХХ в.: ГНИМА. V. 5930.
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сложной прихотливой формой икон (ил. 27). Этот же прием в несколько
ином виде повторен в иконостасах церкви Николы Набережного в Муроме
(1714, не сохр.10) и Успенского собора в Ростове (1730—1734).
Усложненный ритм вертикальных и горизонтальных членений при общем
сохранении «метрической» схемы характерен для иконостасов церкви
Николы «Большой Крест» на Ильинке (1688; ныне в Сергиевской
трапезной

церкви

Троице-Сергиевой

лавры,

реконструирован11)

и

Большого собора Донского монастыря (1688—1689, 1692—1698).
Особого внимания заслуживает иконостас церкви Знамения в
Дубровицах (до 1704; утрачен в советское время, ныне восстановлен в
первоначальных формах; ил. 31)12. Внутреннее убранство храма, в котором
активно использована скульптура, представляет собой радикальное
новшество по сравнению с другими храмами «нарышкинского» стиля. Тем
не менее, «флемский» иконостас прекрасно вписан в этот европейский
интерьер. Формально относясь к «ритмическим» иконостасам, он
выделяется простотой и ясностью композиции. Колонки среднего яруса
заменены лопатками, обеспечивающими плавный переход к изогнутым
поверхностям сводов и тромпов. Обращает на себя внимание мощный,
почти классицистический карниз в верхней части иконостаса. Над
карнизом

расположены

три

иконы

овальной

формы;

закрывая

пространство между иконостасом и сводами храма, они в то же время
смягчают силуэт иконостаса. Небольшой сандрик над центральной иконой
верхнего яруса имеет форму дуги эллипса. Гладкая основа иконостаса
изначально была выкрашена в белый цвет, а резные детали покрыты
«палевой» (под золото) краской [31, с. 23]. Примечательно, что иконостас
не имеет традиционного Распятия — его заменяет расположенная на стене
скульптурная композиция с изображением Распятия Христова и двух
распятых разбойников.
10

Архивная фотография начала ХХ в.: ГНИМА. V. 40012.
Архивная фотография начала ХХ в.: ГНИМА. I. 6652.
12
Архивные фотографии начала ХХ в.: ГНИМА. I. 2187; V. 10823—10825.
11
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Наряду с памятниками сквозной «флемской» резьбы в Московском
государстве в конце XVII — начале XVIII вв. сооружались и иконостасы,
украшенные более архаичной низкорельефной резьбой. Ярким образцом
такого направления является иконостас Богоявленской церкви в Ярославле
(конец XVII в.). Стиль резьбы позволяет предположить участие в его
создании украинских мастеров.
На фоне типичного для «флемских» иконостасов пышного резного
убранства

выделяется

группа

памятников,

украшенных

гладкими

колонками: иконостасы Архангельского собора Московского Кремля
(1679—1680; ил. 24), Апостольского придела в Смоленском соборе
Новодевичьего монастыря (1685, не сохр.), Преображенской церкви в с.
Спас-Загорье Калужской обл. (1696—1701). Подобные колонки можно
было бы счесть результатом переделок XIX в., попыткой приспособить
резные «флемские» иконостасы к новой классицистической стилистике;
но, например, опись ветхостей Архангельского собора фиксирует такое
состояние иконостаса уже в 1732 г.: «иконостас деревянной…, а в нем в
ысподнем поясе <…> столпы отставныя резныя, <…> да в тех же
досталных трех поясах отставныя столпы и рамы, и кзымзы глаткие
[курсив мой — К. П.]» (цит. по [141, с. 90]; см. также [117, с. 282]).
В. С. Машнина указывает, что в иконостасе Архангельского собора
«с самого начала, то есть с XVII века сочетались гладкие и резные формы»
[102, с. 85].
Очевидно, здесь имел место сознательный выбор такого лапидарного
стиля оформления. Известен чертеж пятиярусного иконостаса для
Никольской церкви в Колывани (совр. Таллин), выполненный в 1685—
1686 гг. иконописцами Сергеем Рожковым и Григорием Сергеевым [24,
с. 8]. На чертеже показан каркас иконостаса с гладкими колонками и
профилированными карнизами. Примечательно, что в осуществленном
памятнике колонки имитированы живописью на столярной основе
иконостаса [88, с. 62—67].
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В первой трети XVIII в. «флемская резь» получает распространение в
восточной

Украине,

вытесняя

традиционную

для

этого

региона

низкорельефную резьбу. В это же время здесь бурно развивается тип
пирамидального иконостаса, зародившийся еще на рубеже XVII—XVIII вв.
(см. параграф 1.2). Имея обычно «метрическую» основу, пирамидальные
иконостасы отличаются изломанной горизонталью ярусов, которые
ступенчато или полукругом поднимаются к центру. Столь необычное
построение приводит к тому, что иконы верхних ярусов приобретают
неправильные ассиметричные очертания (иконостасы Преображенской
церкви в Великих Сорочинцах, 1732; Всехсвятской церкви КиевоПечерской лавры, 1741; Воскресенского собора в Старочеркасске, 1749;
ил. 32—33).
В иконостасе Успенского собора Свенского монастыря близ Брянска
(резчики Я. Подлеский, О. Богданов, перенесен в 1758 г. из более раннего
храма, не сохр.13; ил. 36—37) искривлена не только горизонталь ярусов, но
и плоскость фасада — исключительный случай среди памятников
«флемской рези». Его центральная часть выступает вперед, закругляясь по
краям. Такая пространственная композиция близка к барочной, хотя
декоративное убранство иконостаса вполне традиционно.
Пример сочетания «флемских» и уже чисто барочных элементов
представлял пирамидальный иконостас Софийского собора в Киеве,
созданный

в

1731—1754

гг.

(известен

по

обмерному

рисунку

Ф. Г. Солнцева14; разобран в XIX—XX вв., частично сохранился местный
ряд).
Пирамидальные иконостасы возводились и в регионах, пограничных
с Великим княжеством Литовским. Замечательным памятником такого
стиля является иконостас Успенского собора в Смоленске (1730—1739,
белорусский мастер Сила Трусицкий и др.). Отличаясь в деталях от
13

Архивные фотографии начала ХХ в.: ГНИМА. V. 26898—26899. См. также: [179, с. 28—29, 171—172].
РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. № 309. История создания и перестроек иконостаса изложена в статье
О. О. Рыжовой [175].
14
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украинских иконостасов, он обнаруживает явное влияние польского
барокко, особенно, в оформлении иконных рам, что хорошо видно при
сравнении с польскими алтарями этого времени (ил. 34—35).
Влияние барокко заметно в ряде русских «флемских» иконостасов
1-й половины XVIII в. — например, в иконостасе Рождественской
(«Строгановской») церкви в Нижнем Новгороде (1719), построенной по
заказу Г. Д. Строганова (ил. 38). Первые два яруса икон и центральный
образ над царскими вратами иконостаса образуют подобие триумфальной
арки с тремя проходами. Следует учитывать, что изначально иконостас
был ниже: резьба четвертого яруса выполнена лишь в 1867 г., а в 1912 г.
заменена на новую в стиле «флемской рези» [113, с. 8]. Таким образом,
сходство

с

триумфальной

аркой

было

более

выраженным.

Это

обстоятельство заставляет вспомнить, что в 1709 г. по заказу того же Г. Д.
Строганова в Москве зодчим И. Зарудным были возведены триумфальные
ворота для празднования в честь Полтавской победы (известны по гравюре
Х. Девитта 1710 г.; ил. 39). Возможно, обращение к аналогичным формам в
иконостасе Рождественской церкви было неслучайным. Резные детали
иконостаса первоначально были окрашены в голубой цвет, а вызолочены
лишь в 1847 г.; в 1867 г. позолота была возобновлена [113, с. 7—8].
«Флемские» иконостасы в России продолжали возводить вплоть до
середины XVIII в. На протяжении первой половины столетия этот тип
иконостасов был преобладающим в русской храмовой архитектуре. Одним
из последних значительных памятников «флемской рези» стал иконостас
собора Ипатьевского монастыря в Костроме (1756—1758, резчики
П. Золотарев и М. Быков). Отдельные мотивы «флемской» резьбы
встречаются в провинциальных памятниках вплоть до конца XVIII в.
(иконостас Никольской церкви села Верховье Солигаличского района,
1776, ныне в Никольской церкви Нерехты [84, с. 16—21]).
Достоин внимания тот факт, что при всем разнообразии композиции
«флемских» иконостасов один из их важнейших элементов — царские
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врата — всегда выполнялся по одной и той же схеме. Створы царских врат,
обильно украшенные резьбой, имели шесть небольших икон овальной,
круглой или шестиугольной формы с изображениями Благовещения и
четырех апостолов-евангелистов. Иконы нередко заключались в пышные
резные картуши. Зазор между створами прикрывал т. н. нащельник —
декоративный элемент, обычно решавшийся в виде колонки. Верхняя
часть створ могла иметь разную форму: от полукруглой до сложной
фигурной. В этом, в сущности, и заключалось все разнообразие царских
врат «флемских» иконостасов. Такой консерватизм особенно бросается в
глаза при сравнении с многочисленными оригинальными композициями
царских врат эпохи барокко.
К редким исключениям следует отнести царские врата из иконостаса
московской церкви Харитона в Огородниках (конец XVII в., ныне в
Церковно-археологическом кабинете Московской Духовной академии,
г. Сергиев Посад) [195]15. Помимо традиционных клейм с Благовещением
и евангелистами, на створках врат присутствуют изображения апостолов,
отцов церкви, архидиаконов, херувимов — всего более 30 клейм. Таким
образом, царские врата образуют подобие миниатюрного иконостаса. В
XIX в. такое их понимание было подчеркнуто включением в комплекс врат
Распятия с предстоящими.
В 1-й половине XVIII в. в ряде иконостасов (как правило,
пирамидального типа) наблюдается увеличение масштаба царских врат.
Если в древнерусских иконостасах царские врата обыкновенно невелики
по своим размерам, то в некоторых памятниках 1-й половины XVIII в.
(например, в иконостасе смоленского Успенского собора) царские врата
почти втрое превосходят человеческий рост, превращаются в грандиозный
портал.
Относительно

ордерной

декорации

«флемских»

иконостасов

любопытные наблюдения сделал И. Е. Путятин. Исследователь пишет:
15

Архивная фотография иконостаса: ГНИМА. I. 5970.
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«надо

отметить

основательное

знание

мастерами

того

времени,

работавшими в России, западноевропейской ордерной теории: все части
ордера всегда присутствуют, а капители витых колонн ясно указывают на
композитный ордер своего прообраза. В церкви Успения на Покровке…
колонны второго яруса иконостаса трактованы в “ионическом” ордере, а
третьего — в “коринфском” (т. е. в соответствии с классической
суперпозицией ордеров). <…>
В церкви Николы Большой Крест на Ильинке в Москве нижняя треть
композитных колонн местного ряда иконостаса была решена в виде
крестообразно

построенных

картушей,

остальная

ее

часть

ствола

представляла собой знакомую нам вьющуюся лозу с гроздьями винограда.
В церкви Успения на Покровке колонны малых киотов второго и третьего
ярусов иконостаса были выполнены “гладко-витыми” по правилу
Виньолы, однако их нижняя часть была прямой с тонкими каннелюрами,
напоминающими о колоннах балдахина собора св. Петра» [162, с. 92—93].
Здесь следует отметить, что русские мастера все же понимали
колонну не как основной формообразующий элемент, позволяющий
выявить

структуру

и

тектонику

иконостаса,

а

лишь

как

часть

декоративного убранства алтарной преграды. Наглядно это проявилось в
несовпадении горизонтальных членений местного ряда и верхних ярусов
иконостасов «метрического» типа. В «ритмических» иконостасах колонны
использовались, главным образом, как обрамление иконных рам. Нередко
колонны вытягивались в тонкие жгуты или сжимались почти до пропорций
тумб, получали самое неожиданное и нелогичное с точки зрения ордерной
теории

расположение.

Образцом

для

русских

мастеров

служили

западноевропейские печатные листы и книги, откуда они заимствовали
отдельные элементы, а сопряжение этих элементов в единую композицию
во многом оставалось произвольным и зависело от художественного чутья
конкретного мастера. В начале XVIII в., с распространением русских
переводов трактата Виньолы «Правило о пяти чинех архитектуры…»,
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обращение с ордером в наиболее значительных иконостасах становится
более аккуратным, пропорции и форма колонн приближаются

к

каноническим [162, с. 97].
Скульптурные

изображения

во

«флемских»

иконостасах

употреблялись скромно. Наиболее распространенный их вид, берущий
начало, вероятно, еще из традиции тябловых иконостасов — изображения
херувимов-шестокрылов [25, с. 632]. В композицию царских врат
«флемских» иконостасов нередко включались резные фигуры ангелов с
рипидами в руках, располагавшиеся на карнизах по сторонам врат.
Следует также упомянуть скульптурные Распятия, венчавшие ряд
«флемских» иконостасов (Воскресенского собора в Новом Иерусалиме,
Малого собора Донского монастыря, церкви Покрова в Филях и др.).
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос авторства «флемских»
иконостасов. Как явствует из подрядной документации, изготовитель
столярной основы и резчик могли работать независимо друг от друга. В
ряде случаев это даже специально оговаривалось в контрактах. Например,
в 1702 г. Петр Муратов подрядился делать в Константиновской церкви у
Тайницких ворот в Москве «одно столярное дело — иконостас в ширину
девять аршин, — а какая резьба в тех коностасах будет, и мне, Петру, до
того дела нет» [66, с. 159]. Можно предположить, что в подобных случаях
детальный чертеж иконостаса отсутствовал или заменялся простым
схематическим рисунком с указанием основных размеров.
Важную роль в разработке композиции иконостасов, мотивов
декоративной резьбы играли иконописцы. Н. Н. Соболев отмечает: «Так
как не все резчики могли сами рисовать и составлять рисунки, то эту
обязанность в Оружейной палате исполняли обычно иконописцы, которые
являлись, таким образом, руководителями техника-резчика, работавшего
по их указаниям и под их непосредственным наблюдением. <…> Рисунки
делались на бумаге и состояли из общей композиции и ряда деталей или
шаблонов, исполнявшихся в натуральную величину. Шаблонные рисунки
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делались мягким карандашом, преимущественно красного цвета, и
рисовались не только на бумаге, но и на самом дереве, так что на долю
мастера-резчика оставалось только исполнение рельефа» [189, с. 96].
В некоторых случаях иконописцы могли давать рисунок всему
иконостасу. Выше уже упоминался чертеж XVII в. иконостаса для
Никольской церкви в Колывани — единственный, обнаруженный к
настоящему времени. Из документов известно о существовании других
чертежей или рисунков. Так, в ноябре 1684 г. состоялся указ от имени
царей Иоанна и Петра Алексеевичей: «в Новодевичье монастыре, в новой
церкви Успения пресвятыя Богородицы, что в трапезе, построить
иконостас по образцу, что назнаменил золотописец Карп Золотарев» [59, с.
242—243]16.
Широко

была

распространена

практика

изготовления

новых

иконостасов по образцу уже существующих памятников. Следует особо
отметить, что еще в начале XVIII в. созданием иконостасов нередко
занимались резчики и даже позолотчики. Против такой практики был
направлен указ Синода от 11 мая 1710 г., подтверждающий ведущее
положение иконописцев («изографов»): «С резбою и столярством и с
позолотою и живописным писмом и иконным в иконостасные подряды
первые степени свидетельствованным изуграфом подряжатца, того ради,
что золотари во изуграфстве ученики и иные художествы с надзорства, а
изографства ученья происходят. А рещиком и золотарям и столарем с
позолотою и писмом живописным отнюд не подряжатца опроче своего
мастерства» [131, стб. CCLVI].

16

Иконостас Успенской церкви сохранялся до начала ХХ в., уничтожен в советский период. Известны
его архивные фотографии [217, с. 261—262].
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Глава 2. Поиск архитектурных форм барочного иконостаса
в 1-й половине XVIII в.

2.1. Иконостасы

петровского

времени

(1700-е—1720-е

гг.).

Столкновение традиций
Появление

в

России

первых

иконостасов

в

стиле

западноевропейского барокко относится ко времени правления Петра I.
Создание таких иконостасов, очевидно, происходило из желания царяреформатора придать вновь возводимым храмам европейский вид
(столетием ранее аналогичный процесс привел к замене тябловых
иконостасов «архитектурными»). Тем не менее, как уже указывалось,
памятники

нового

стиля

на

протяжении

нескольких

десятилетий

оставались сравнительно немногочисленными. Даже в храмах европейской
архитектуры порою сооружались архаичные «флемские» иконостасы. Так,
масштабный «флемский» иконостас находился в Преображенской церкви
при Фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге (освящена в 1736, не сохр.;
ил. 40)17.
Новый

стиль

утверждался

в

архитектуре

алтарных

преград

постепенно, порождая на ранних этапах необычные переходные формы. В
качестве

примера

можно

назвать

иконостас

первого

деревянного

Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (освящен в 1704 г.).
В 1719 г. деревянный храм был разобран и перенесен на Городовой
остров, в солдатские слободы, где был вновь освящен в 1720 г. во имя
апостола Матфия. Сюда же позднее был перемещен и иконостас. В 1806 г.
17

Архивная фотография: ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Q 381-1. На этот иконостас
обращал внимание еще П. П. Покрышкин, осматривавший храм в 1914 г.: «Внутри кое-что сохранилось
[сверху вписано: быть может и] от первоначальной постройки; например <...> столярство и иконы левого
и главного иконостасов, за небольшими исключениями, в особенности хороша ажурная резьба царских
врат и колонн первого яруса в главном иконостасе <...> Иконостас совершенно переписан [зачеркнуто,
сверху вписано: перемалеван] в недавнее время, неудовлетворительно, но резьба еще сохранилась, хотя и
слишком заплавлена слоями многократных побелок» (ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел.
Ф. 1. 1914 г. Д. 189. Л. 3). Иконостас возобновлялся в 1856 г. [79, с. 93], утрачен при разрушении храма в
1933 г.
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иконостас перенесли в придел нового каменного Матфиевского храма. В
1875 г. иконостас был полностью переделан, фактически сделан заново «по
прежнему размеру и рисунку», «и остов и резьба»18. Единственное его
изображение до реконструкции — фотография 1874 г., обнаруженная нами
в делах Императорской Археологической комиссии19.
Как видно из фотографии, основная часть иконостаса имела всего
один ярус. Его центральная часть была выдвинута вперед, образуя ризалит.
Кроме двух местных икон и иконы Тайной Вечери на царскими вратами в
первом ярусе имелись лишь иконные изображения на дьяконских дверях.
Иконы и дьяконские двери имели характерную шестиугольную форму с
трапециевидным завершением; такие иконные рамы можно видеть во
многих «флемских» иконостасах. Резьба царских врат также была
выполнена в духе «флемской» резьбы. Колонки первого яруса на высоких
цилиндрических пьедесталах, витые в верхней части и с прямыми
каннелюрами в нижней, имели своеобразный рисунок капителей, близкий
к

коринфскому.

Антаблемент

с

необычными

цилиндрическими

раскреповками был украшен резными головками херувимов. Второй ярус
иконостаса был образован тремя овальными иконами в широких резных
рамах. Над центральной иконой второго яруса имелась еще одна
небольшая икона-клеймо.
Без сомнения, иконостас был выполнен русскими мастерами. На это
указывает характер резьбы царских врат, форма местных икон и
дьяконских дверей. В то же время, этот памятник приобрел ряд новых черт
— изогнутый фасад, отсутствие полноценных верхних ярусов икон,
«правильная» ордерная разбивка стены. Возможно, основой для него
послужил чертеж, выполненный профессиональным архитектором, но
интерпретированный мастерами в традиционном духе.

18
19

ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1910 г. Д. 257. Л. 19, 25 об.
ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1910 г. Д. 257. Л. 33.
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В конце XIX в. иконостас был выпрямлен, его резьба, как уже
указывалось, изготовлена заново по прежнему образцу. В таком сильно
искаженном виде он зафиксирован на многочисленных изображениях XIX
— начала ХХ вв.20 Иконостас утрачен в советский период.
Большой интерес представляет рисунок иконостаса деревянной
Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, приведенный в
«Дополнении» к описанию Санкт-Петербурга А. И. Богданова [17, с. 70]
(ил. 42)21. Церковь была освящена в 1713 г. [172, с. 351]22. Изображенный
на рисунке иконостас представляет собой невысокую одноярусную
алтарную преграду. Его центральная часть с царскими вратами заглублена,
образуя прямоугольную или трапециевидную в плане нишу. Боковые части
иконостаса выступают вперед, на их торцах расположены дьяконские
двери. Над нишей перекинута арка с размещенным на ней изображением
Тайной Вечери. Такое необычное объемно-пространственное решение
окончательно порывает с плоскостностью древнерусских и «флемских»
иконостасов.
Резьба иконостаса показана на рисунке условно, она могла быть
исполнена как в новой барочной стилистике, так и в духе «флемской»
резьбы. В то же время, сложный план иконостаса, его продуманная
композиция заставляют предположить, что он был выполнен по
архитектурному чертежу.
Такая практика все шире распространялась в 1-й половине XVIII в.
Столярам и резчикам теперь отводилась лишь роль исполнителей,
воплощавших замыслы архитектора. Например, в 1720 г. известные
резчики Т. Жерин и А. Ушаков выполняли «против архитектуры»
столярную резную основу для иконостаса церкви Петра и Павла в
Новобасманной слободе в Москве [66, с. 229], а в 1721 г. мастер Антип
20

ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1910 г. Д. 257. Л. 34; ЦГАКФФД СПб. Е-14115.
См. также [22, вып. III, с. 27; 3, с. 104].
21
Рисунок не соответствует приводимым С. Г. Рункевичем описям 1724—1725 гг. [172, с. 351—352].
Возможно, на нем изображен временный иконостас 1710-х гг.
22
В книге А. И. Богданова церковь ошибочно датирована 1711 г.
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Иванов подрядился выполнить «против чертежа» иконостас в церкви
Сергия Радонежского села Радуждово [66, с. 236].
В «Должности Архитектурной Экспедиции» (1737—1740) подробно
перечислены обязанности столярного мастера: «Столярнаго дела мастеру
должно быть знающу граммате, отчасти арифметики, геометрии и пяти
ординов архитектуры и несколько чертить, которыя ему в разбирании
данных от архитектора рисунков в его деле руководствует

и

вспомоществует.
При строениях всякого звания исправляет и наблюдает по рисунками
окончины и двери, налишники, панели, балконы, галлярии, бюлюстраты,
полы, лестницы, а при церквах светых — иконостасы…» (курсив мой —
К. П.) [58, с. 36].
Многие

проекты

составлялись

иностранными

архитекторами.

Игнорируя сложившуюся схему русского иконостаса, западные мастера
искали новые формы православной алтарной преграды, создавали смелые
композиции, не имевшие аналогов в древнерусском искусстве.
Примечательны в этом отношении четыре варианта проекта
Н. Гербеля для иконостаса петербургской церкви Исаакия Далматского
(1724; ил. 43—44)23. В двух из них полностью отсутствуют иконы
местного ряда. Сам иконостас в уменьшенном масштабе воспроизводит
формы

барочной

триумфальной

арки.

Торжественный

характер

сооружения подчеркивается введением в состав иконостаса круглой
скульптуры, изображающей трубящих ангелов и святых в пышных
одеяниях. Центральный образ занимает доминирующее положение, что
соответствует скорее традиции католических и протестантских алтарей,
нежели православного иконостаса. В одном из вариантов проекта этот
образ является единственным иконным изображением во всем иконостасе,

23

ГЭ. Отдел рукописей. Инв. № 171, 172. Опубликованы: [9, с. 36—37; 169, с. 43] с датировкой 1719—
1723 гг. Точная дата устанавливается на основании указа Петра I о проектировании иконостаса и даты
смерти архитектора (см. ниже).
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при этом особое внимание уделяется скульптурному убранству, которое
фактически принимает на себя функции иконных образов.
Еще один яркий пример — два варианта проекта иконостаса
Троицкого собора Александро-Невского монастыря, приписываемые
Т. Швертфегеру (1726; ил. 45—46)24. Для них характерна чрезвычайно
сложная, запутанная композиция, отсутствие четкого деления на ярусы,
обилие

круглой

скульптуры,

резных

украшений,

изображающих

драпировки или облака. Использованы ранее неизвестные в русском
церковном искусстве изобразительные мотивы: окруженный «сиянием»
треугольник, шар в основании Распятия. Царские врата несоразмерно
велики по сравнению с дьяконскими дверями. В одном из вариантов
проекта скульптурное Распятие помещено в центр иконостаса. Новым
предполагался

материал

иконостаса:

цветной

мрамор

(вероятно,

искусственный)25.
Самого пристального внимания заслуживает группа памятников,
созданных

в

мастерской

московского

зодчего

Ивана

Зарудного:

иконостасы Андреевского храма на острове Котлин (современный
Кронштадт, 1715—1717), Преображенского собора в Ревеле (ныне Таллин,
1717—1719), церкви св. Пантелеимона в Ораниенбауме (ныне Ломоносов)
при дворце А. Д. Меншикова (1720—1721), Петропавловского собора
(1722—1727) и церкви Исаакия Далматского (1724—после 1727) в СанктПетербурге, московских церквей Архангела Гавриила (ок. 1720) и
Двенадцати Апостолов (1721—1723) [111, с. 85—115].
К настоящему времени сохранились только два иконостаса из
перечисленных: Преображенского собора в Таллине и Петропавловского
24

ГЭ. Отдел рукописей. Инв. № 8442, 8443. Опубликованы: [9, с. 150—151; 169, с. 33] с датировкой
1720—1732. Проект иконостаса был утвержден Екатериной I 22 мая 1726 г. и 26 мая того же года
передан архимандриту Александро-Невского монастыря [172, с. 477].
25
«О бытии в соборной церкви мраморному из разных цветов и таковым же статуям иконостасу, а
живописи святых икон на медных дсках — план, фасад и профиль апробирован Ея Императорским
Величеством Екатериною I-ою в 1726-м году и своеручно на нем подписать изволила: строить по сему»
[19, с. 368]. Мраморными (из алебастра) были также иконостасы 1720-х гг. верхней Александро-Невской
и нижней Благовещенской церквей в угловом корпусе Александро-Невского монастыря (иконостасы
разобраны в 1838—1839 гг.) [18, с. 312; 19, с. 358; 172, с. 356, 358, 873—874].
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собора

в

Санкт-Петербурге.

Архивные

фотографии

позволяют

восстановить облик иконостаса церкви св. Пантелеимона в Ораниенбауме.
Иконостас Преображенского собора в Ревеле был установлен в
готической

церкви

бывшего

цистерцианского

монастыря

(позднее

лютеранской церкви) обращенной в 1716 г. в православный храм. Работы
над ним были завершены в 1719 г., а монтаж произведен в 1726 г.
мастерами В. Кадниковым и Н. Севруковым [123, с. 117, 125]. Памятнику
посвящены статьи Е. А. Погосян и М. А. Сморжевских-Смирновой [148;
149; 186], но архитектура иконостаса в них подробно не рассматривалась.
Необычный

двухнефный

интерьер

обусловил

оригинальную

структуру алтарной преграды, состоящей из двух отдельных иконостасов,
равных по величине и имеющих одинаковое оформление (ил. 47, 50). В
месте их соединения расположена проповедническая кафедра, поднятая на
большую высоту (ил. 48). Появление в интерьере православного храма
такого элемента неожиданно, поскольку в православной традиции
проповеди обычно произносятся с амвона. Проект иконостаса утверждал
сам

Петр

I.

Е.

Б.

Мозговая

приводит

письмо

И.

Зарудного,

представлявшего рисунки иконостаса царю: «Его Царскому Величеству
объявлял и докладывал и Его Величество Всемилостивейший Государь
повелел едину во всю церковь зделать и с катедрою» [111, с. 89]. Из
письма не ясно, было ли устройство кафедры пожеланием Петра I, или он
лишь выбрал этот вариант иконостаса из ряда предложенных проектов. В
любом случае, наличие кафедры было одобрено царем. Возможно, здесь
имело место влияние форм т. н. «Kanzelaltar» — особого типа
протестантского

алтарного

комплекса,

объединяющего

в

одном

сооружении алтарь и проповедническую кафедру. Расположение кафедры
(«канцеля»)26 непосредственно над престолом на главной оси храма было
призвано
26

подчеркнуть

значение

проповеди

в

протестантском

Это слово в XVIII в. было употребительно и в России; оно встречается, например, у А. И. Богданова
[18, с. 282].
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богослужении. Подобные конструкции были распространены в немецкой
церковной архитектуре уже в XVII в. — например, «Kanzelaltar» 1688 г. в
церкви св. Панкратия в Нойенфельде близ Гамбурга (ныне предместье
города; ил. 49). Петр I бывал в Гамбурге и мог видеть этот алтарный
комплекс своими глазами27.
Масштаб ревельского иконостаса
«флемскими»

иконостасами

благодаря

укрупнен по сравнению с
использованию

пилястр

композитного ордера, охватывающих сразу два яруса. Иконы второго
яруса имеют эллиптическую форму, не характерную для «флемского»
стиля, предпочитавшего овалы. В то же время, страстной ряд решен
вполне традиционно, в виде клейм, поднятых над карнизом.
Примечательны многочисленные надписи с цитатами из Священного
Писания и текстов церковных служб, покрывающие иконостас. Они
выполнены не церковно-славянской вязью, а новым на тот момент
гражданским

шрифтом.

Учитывая,

что

первые

книги,

набранные

гражданским шрифтом, были изданы в России лишь в 1708 г., его
использование для оформления иконостаса можно рассматривать как
стремление еще более «европеизировать» важнейший элемент внутреннего
пространства православного храма. В качестве аналога можно указать
латинские надписи в интерьере церкви Знамения в Дубровицах,
возведенной двумя десятилетиями ранее [94, с. 84—91]28.
Заслуживают внимания царские врата иконостаса, имитирующие
плоскостное изображение полуротонды или ниши-экседры (ил. 48). Этот
прием впоследствии будет развит в иконостасе Петропавловского собора.
27

В Санкт-Петербурге петровского времени проповеднические кафедры были устроены в нескольких
православных церквах, причем даже иностранцы отмечали их как необычное нововведение. Француз
Обри де ла Мотрэ, посетивший Санкт-Петербург в 1726 г., при описании Воскресенской церкви в
усадьбе А. Д. Меншикова замечал: «есть также кафедра, что является, конечно, новшеством, ибо вряд ли
можно встретить в русской церкви что-либо подобное до правления Петра I…» [14, с. 237]. Кафедра из
этой церкви сохранялась за клиросом домовой церкви Кадетского корпуса до начала ХХ в. [74, ч. I, с. 49;
77, ч. II, с. 253).
28
Здесь уместно отметить, что вплоть до 1729 г. тиражи книг, изданных гражданским шрифтом,
уступали тиражам книг церковнославянской печати; при этом церковнославянским шрифтом печатались
и светские издания — например, «Правило о пяти чинах архитектуры» Виньолы (1709), газета
«Ведомости», «Реляции» о боевых действиях против турок (1737—1739) [116, с. 157—158].
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Его можно было бы отнести на счет выдумки и фантазии автора
иконостаса,

вдохновленного

пространственных

кивориев

из

гравированными

изображениями

западноевропейских

архитектурных

трактатов, если бы в архитектуре протестантских церквей не встречалось
подобное решение алтарных комплексов с настоящей экседрой в центре.
Примером такой композиции является алтарь домашней капеллы в
Чатсуорт-хаусе, Англия (1687—1696, арх. Уильям Телман; ил. 51). Следует
отметить, что окончание работ в Чатсуорт-хаусе совпало со временем
пребывания в Англии Великого посольства Петра I. В тот момент это был
дворец самой современной и элегантной архитектуры, его проект был
включен в первый том «Vitruvius Britannicus» Колина Кэмпбелла (1715)
[233, p. 68—69, 86—88].
Указанные

особенности

иконостаса

Преображенского

собора

выделяют его из массы более ранних русских, украинских и белорусских
памятников и заставляют предположить участие в его создании мастера,
хорошо знакомого с европейской храмовой архитектурой (в первую
очередь, протестантской). Важным представляется вопрос о возможных
соавторах И. Зарудного. Так, Е. А. Погосян на основании письма
И. Зарудного убедительно показала, что иконостас Андреевской церкви на
острове Котлин был изготовлен им по чужому рисунку [148, с. 117].
Нельзя исключать, что и рисунок иконостаса Преображенского собора был
дан Зарудному другим архитектором.
Еще один иконостас И. Зарудного — для церкви св. Исаакия
Далматского — был выполнен по одному из рассмотренных выше
проектов Н. Гербеля. 5 января 1724 г. Петр I «указал зделать чертеж
иконостасу Исаакиевской церкви архитектору Гербелю и как зделает
доложить о том ЕИВ и должно послать в Москву супер-интенданту Ивану
Зарудневу

чтоб

делать

иконостас

немедленно»

(цит.

по

[111,

с. 111]). Е. Б. Мозговая полагала, что рисунки Н. Гербеля не были
использованы при сооружении иконостаса. Исследовательница приводит
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письмо У. Синявина А. Макарову от 15 марта 1724 г., в котором, в
частности, говорится: «По указу Его Императорскаго Величества послал я
ныне в Москву меру Исаакиевской церкви супер-интенданту Зарудневу
<…> для дела в оную иконостаса; а каким фасоном оной зделать изволил
Его Величество говорить, что повелит ему Зарудневу» [111, с. 111]. При
внимательном прочтении становится очевидным, что это письмо не
является опровержением авторства Н. Гербеля. Зарудному была послана
«мера» — то есть, размеры церкви, а о чертеже («фасоне») ожидались
дальнейшие распоряжения от императора. Известно, что Н. Гербель
руководил постройкой Исаакиевской церкви до самой своей смерти в
сентябре 1724 г. Нет никаких оснований считать, что проектирование
иконостаса, вопреки уже имевшемуся указу, было перепоручено кому-то
другому.
Среди

произведений

художественными

мастерской

Зарудного

достоинствами

исключительными

выделяется

иконостас

Пантелеимоновской церкви дворца А. Д. Меншикова в Ораниенбауме
(ил. 52). Работы над ним велись в 1720—1721 гг. В 1726 г. готовый
иконостас был отправлен в Санкт-Петербург. Его установка в дворцовой
церкви относится, вероятно, к 1727 г.
Долгое

время

этот

памятник

находился

вне

поля

зрения

исследователей. Иконостас был разобран в 1939 г. и погиб во время
Великой Отечественной войны. Лишь сравнительно недавно появилась
статья С. Б. Горбатенко, в которой опубликован ряд малоизвестных
документов, связанных с историей иконостаса, а также обнаруженные
автором статьи архивные фотографии [44].
Композиция иконостаса имеет значительное сходство с проектами
Н. Гербеля для Исаакиевской церкви, что позволило С. Б. Горбатенко
выдвинуть предположение о причастности архитектора к проектированию
ораниенбаумского иконостаса [44, с. 147]. Здесь разрабатывается та же
схема триумфальной арки с развитой в высоту центральной частью.
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Иконостас был искусно вписан в необычный восьмиугольный интерьер
храма, его фасад изгибался, приобретая криволинейные очертания. Автор
иконостаса уверенно выстроил сложную объемную композицию, что
является шагом вперед по сравнению с плоскостным иконостасом
Преображенского собора в Ревеле.
Тщательно было разработано скульптурное и резное убранство
иконостаса. В первом ярусе обращали на себя внимание резные царские
врата с изображениями Спасителя и четырех апостолов-евангелистов. По
сторонам царских врат первоначально размещались две статуи апостолов
— вероятно, Петра и Павла. Еще четыре фигуры апостолов стояли во
втором ярусе. Боковые киоты иконостаса завершались фигурами ангелов
(в середине XVIII в. скульптурные изображения апостолов были удалены,
а фигуры ангелов перенесены в центральную часть иконостаса [44, с. 145]).
Венчалось сооружение резной композицией «Оплакивание» (или, как ее
называли в описях, «Снятие со креста») и Распятием.
Иконостас Пантелеимоновской церкви можно рассматривать как
важный этап на пути к одному из наиболее впечатляющих памятников
петровской эпохи — иконостасу Петропавловского собора в СанктПетербурге (ил. 53—54).
В XVIII—XIX вв. этот иконостас неоднократно привлекал внимание
современников, оставивших многочисленные его описания [18, с. 272—
279; 19, с. 255—266; 72, ч. II, с. 82—84; 119, с. 85—91; 209, с. 43—47]. В
ХХ в. без упоминания об этом выдающемся произведении не обходилось
ни одно исследование, посвященное русскому искусству XVIII в.
Большинство из них, впрочем, ограничивалось лишь самыми общими
замечаниями. В последние десятилетия появились работы, подробно
рассматривающие этот памятник (см. обзор литературы во введении).
Уже в начале — середине ХХ в. исследователи отмечали разительное
отличие этого иконостаса от других произведений, приписываемых
И. Зарудному. И. Э. Грабарь, говоря об иконостасе Преображенского
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собора в Ревеле, указывал: «Сравнение этого раннего иконостаса
Зарудного с его

главным

созданием в Петропавловском соборе,

законченным в 1726 году, свидетельствует о быстром росте мастера» [47,
с. 46]. Учитывая, что эти работы разделяет всего несколько лет, рост был
не просто быстрый, но стремительный, и вновь заставляет задуматься о
соавторах И. Зарудного, создателях замысла этого оригинального
сооружения.

Так,

известно

о

существовании чертежа

иконостаса,

посланного архитектором Д. Трезини Зарудному в Москву [221, с. 149].
Существование

авторского

чертежа

Д. Трезини

подтверждается

определением Канцелярии от строений от 1 марта 1726 г. [110, с. 23].
Главным элементом иконостаса Петропавловского собора стала
большая арка, перекинутая над его центральной частью и полностью
открывающая

алтарь.

Даже

сейчас

она

выглядит

необычно;

на

современников она производила, вероятно, ошеломляющее впечатление.
Некоторые исследователи находят возможные прообразы различных
элементов

иконостаса

Петропавловского

собора

во

«флемских»

иконостасах XVII — начала XVIII вв. В то же время следует признать, что
сочетание всех этих элементов в одном памятнике беспрецедентно.
Несомненно влияние форм триумфальных арок, что отмечали и
современники: «Царские Врата в сем Иконостасе так велики, наподобие
Триумфалным Воротам» [18, с. 272].
Створы царских врат иконостаса плавно понижаются к центру,
создавая

иллюзию

скульптурной

полукруглой

группы,

колоннады,

изображающей

фона

Спасителя,

для

рельефной

Богородицу

и

двенадцать апостолов. Центр царских врат акцентирован плоскостной
ротондой-киворием. Верхний край царских врат образует вместе с аркой
эффектный овал29. Скульптурные изображения ангелов по сторонам
царских врат заставляют вспомнить проекты Н. Гербеля.

29

Первоначальные деревянные царские врата не сохранились. Существующие врата выполнены из меди
по образцу прежних в 1865—1866 гг. [72, ч.. II, с. 83; 221, с. 157].
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Особо следует отметить, что царские врата можно было раскрывать
двумя разными способами — исключительный случай среди русских
иконостасов: «Створы имеют, на четыре части разделением растворяются,
понеже когда бывает священнослужение Архиерейское или Соборное,
тогда оные Царския Врата все растворяются, а когда служат просто
священной чин или Архимандрит, тогда оные двери только по половине
разтворяются. Так же оные Царские Врата ходят, когда их растворяют, на
медных колесах, для тяжести их» [18, с. 272—273].
Вместо

традиционного

Распятия

иконостас

венчается

резной

композицией, изображающей Спасителя во славе. В состав иконостаса
введены многочисленные надписи, выполненные гражданским шрифтом в
той же редакции, что и в ревельском иконостасе.
До сих пор этот памятник не получил удовлетворительного
толкования. Сама идея открыть алтарное пространство взорам молящихся
выдает неортодоксальное мышление. Это может быть сознательным
вызовом сложившимся традициям — вполне в духе петровского времени,
— либо попыткой перенести чужую, инославную традицию в сферу
православного искусства. Здесь уместно вспомнить, что в это же время, в
1720 г., в Речи Посполитой проходил Замойский собор грекокатолической
митрополии, узаконивший многочисленные западные нововведения в
обрядах униатской церкви. Одним из следствий этого собора стало
возникновение уникального типа открытого униатского иконостаса,
объединяющего черты католического алтаря и православной алтарной
преграды [230, s. 919—920; 231, s. 347—351; 234].
Разумеется, говорить о влиянии решений униатского собора на
создателей иконостасов в России нельзя, особенно, учитывая крайне
негативное отношение Петра I к униатам. Скорее, здесь имели место
параллельные процессы по заимствованию элементов западной церковной
обрядности. Это направление было созвучно реформаторским идеям
Петра I, с той поправкой, что он ориентировался в первую очередь на
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протестантские, а не католические образцы. В любом случае, сходство
конечных результатов процессов в обоих регионах заслуживает самого
пристального внимания. Параллели можно отметить не только в
изменении форм иконостасов. В России в это же время получает
распространение

новый

тип

облачений

церковных

престолов:

не

спускающихся до пола, а лишь прикрывающих верхнюю доску; новый тип
надпрестольных сеней в форме барочного кивория (элемент, в целом, не
свойственный протестантской архитектуре); проповеднические кафедры.
Вполне в духе новых идей был выполнен еще один памятник начала
XVIII в. — открытый иконостас Преображенского собора в Нарве (не
сохр.; ил. 55).
Его боковые части были перенесены в собор в 1733 г. из АлександроНевской (бывшей шведской лютеранской) церкви города Нарвы после того
как ее вернули лютеранской общине [28, с. 22; 73, ч. I, с. 271—273; 136, с.
363—364]. Центральная часть иконостаса была изготовлена специально
для Преображенского собора [81, с. 341, 348; 92, с. 93]. Освящение храма
состоялось в 1708 г.; вероятно, в это время иконостас уже был готов.
О. Коченовский полагает, что в его создании могли участвовать Д. Трезини
и И. Зарудный, но документальных подтверждений этому нет [92, с. 93].
Как и иконостас Преображенского собора в Ревеле, нарвский
иконостас располагался в готическом храме — бывшей католической, а
затем протестантской церкви. Не имея традиционных рядов икон, он
являлся скорее алтарной преградой. Его центральным элементом были
чрезвычайно широкие (1,5 сажени — ок. 3,2 метра) царские врата, близкие
по форме и пропорциям к царским вратам Петропавловского собора. На
вратах в овальных медальонах располагались изображения Тайной Вечери
и Моления о чаше. Створки врат были увенчаны статуэтками двенадцати
апостолов и Богоматери — уникальная композиция, не встречающаяся
больше ни в одном русском иконостасе. Пространство над царскими
вратами было полностью открыто и через высокую стрельчатую арку в
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стене храма переходило непосредственно в алтарное пространство. Арку
обрамляло изображение сошествия Святого Духа «в виде огненных
языков, сделанных из золоченой жести» [28, с. 23].
По сторонам арки на карнизах располагались две фигуры ангелов с
рипидами в руках. Как уже отмечалось в гл. 1, подобные резные
изображения были обычным элементом «флемских» иконостасов конца
XVII в. — начала XVIII вв., что свидетельствует о знакомстве с ними
автора нарвского иконостаса. Здесь эта композиция, увеличенная в
масштабах, приобрела новое барочное звучание. Боковые части иконостаса
венчались большими овальными иконами в широких резных рамах —
намек на традиционные клейма.
Следует отметить плоскостный, чрезвычайно дробный характер
резьбы иконостаса, близкий к традициям северного барокко30.
Иконостас нарвского Преображенского собора погиб в 1944 г. Этот
памятник

ныне

практически

забыт.

Его

изображения

крайне

немногочисленны, он редко упоминается в научной литературе. По
смелости замысла он не уступает иконостасу Петропавловского собора в
Санкт-Петербурге. Эти два произведения можно рассматривать как
наивысшую точку развития «прозападного» направления архитектуры
иконостасов, пресекшегося со смертью Петра I.

2.2. Иконостасы 2-й половины 1720-х — 1730-х гг. Период
реакции
Иконостасы, создававшиеся во 2-й половине 1720-х — 1730-е гг.,
являют собой замечательный пример того, как русские мастера, все
увереннее осваивая новый для них художественный язык, пытались
соединить его с привычными формами алтарной преграды.

30

Существует предположение об участии в создании иконостаса резчика Якоба Леу [92, с. 93].
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Один из наиболее значительных памятников этого времени —
иконостас церкви Симеона и Анны в Санкт-Петербурге, созданный по
проекту М. Г. Земцова (не сохр.).
Церковь была заложена в 1728 г. Проект предусматривал «к делу
иконостаса… капителей коринтического ордина по рисунку осми,
композического ордина по рисунку ж четырех, которые имеют быть на
круглых точеных столбах… а при том же иконостасе десять ангелских
статуй, також над царскими дверьми клейма с ангелами и сами царские
двери и на втором апартаменте в сиянии дух святый» (цит. по [99, с. 263]).
Иконостас изготавливался с 1731 по 1735 гг., резные работы выполнили
мастера К. Ган и К. Оснер с подмастерьями и учениками [121, с. 159, 164—
165]. Церковь была освящена 27 января 1734 г. (вероятно, лишь с частично
установленным или временным иконостасом) [18, с. 299—300]. Известен
гравированный лист из альбома «Собрание планов, фасадов и разрезов
примечательных зданий Санкт-Петербурга» 1826 г. с планом и разрезом
церкви, который позволяет восстановить внешний вид иконостаса по
состоянию на начало XIX в. [190, л. 92] (нумерация листов по экземпляру
РНБ). В собрании ГНИМА имеется отдельный лист из этого альбома,
раскрашенный вручную31. См. также прорисовку гравюры в статье
С. С. Бронштейна [21, с. 198, 200—201]32 (ил. 56—57).
Как видно из чертежей, иконостас церкви охватывал сразу три
придела, объединяя в одном комплексе три иконостаса. Его центральная,
несколько заглубленная, часть представляла собой высокое сооружение,
восходящее, возможно, к формам ярусных барочных алтарей, с которыми
М. Г. Земцов мог познакомиться во время своей поездки за границу. В
обработке двух нижних ярусов использованы колонны коринфского и
композитного ордера. Центральный иконостас имеет несколько рядов икон
разных размеров, объединенных в четыре яруса, при этом в двух верхних
31

ГНИМА. Р-III. 3406. Показанная на нем окраска иконостаса в целом соответствует приведенному ниже
описанию А. И. Богданова середины XVIII в.
32
В статье С. С. Бронштейна альбом ошибочно датирован 1827 г.
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ярусах находится только по одному иконному образу. Боковые иконостасы
более скромны, отличаются небольшими масштабами. Их центральные
части также устроены в виде ниш.
Обильным было скульптурное убранство иконостаса. В описи
столичных храмов 1743—1744 гг. о церкви Симеона и Анны сказано так:
«внутрь церкви сверх иконостаса сияние резное, около него осмь
херувимов резных; в иконостасе резных больших двенадцать, да малых
двадцать ангелов; над царскими враты сияние и притом образ Святаго
Духа; резные еще в царских вратех сияние ж и образ Духа святаго и
притом осмь ангельских лиц резные ж; в двух приделех над обоими
царскими враты около распятиев предстоят по одному резному образу
Богородичну и Иоанна Богослова33» (отсутствующая в оригинале
пунктуация введена для удобства чтения — К. П.) [132, стб. 871—872].
Следует

особо

отметить,

что

центральный

иконостас

вместо

традиционного Распятия венчался изображением «сияния».
На первый взгляд этот памятник демонстрирует дальнейшее
развитие схемы, предложенной еще Н. Гербелем в проектах иконостаса
Исаакиевской церкви. В то же время, необходимо отметить такие
особенности произведения М. Г. Земцова, как увеличение числа ярусов
икон, значительное увеличение числа самих иконных образов, особенно в
боковых иконостасах, а также отсутствие скульптур по сторонам царских
врат (и вообще скульптур в первом ярусе).
В

середине

XVIII

в.

иконостас

подвергся

незначительным

изменениям: «В церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
тщанием

Ея

Императорскаго

Величества

Елизаветы

Петровны

возобновлен иконостас, который прежде был покрыт просто белилами, а
ныне, в 1753 году, мрамором лазоревым с золотыми жилами, также и

33

Далее упоминаются «резные иконостасы» с иконами св. Николая и Успения Богородицы «за
столпами» — очевидно, резные киоты для больших икон.

59

кафедру выкрасили и позолотили…» [17, с. 59]. Иконостас был разобран в
ходе реконструкции храма в XIX в.
Еще одним выдающийся памятник 1730-х гг. — прекрасно
сохранившийся главный иконостас Сампсониевского собора в СанктПетербурге, созданный в 1737—1739 гг.34 (ил. 58—59).
Автор иконостаса неизвестен. Высокий художественный уровень
памятника указывает на участие в его проектировании профессионального
архитектора.
По сравнению с барочными иконостасами петровского времени
иконостас

Сампсониевского

собора

подчеркнуто

традиционен.

Он

полностью закрывает восточную часть храма, в нем строго соблюдается
ярусное построение. Композиция иконостаса развернута в плоскости.
Скульптурные изображения, несмотря на многочисленность (ок. 40), не
занимают ведущего положения, являются лишь частью декоративного
убранства. Страстной ряд решен в виде клейм; в центральном клейме
расположено

Распятие.

Царские

врата

имеют

шесть

клейм

с

изображениями Благовещения и евангелистов. Фоны выкрашены в темнозеленый цвет с «золотыми змеевидными полосками» [4, с. 6].
Иконостас Сампсониевского собора, хотя и выполнен в новой
барочной

стилистике,

явно

ориентирован

на

привычные

образцы

«флемских» иконостасов. Это особенно хорошо видно при сравнении с
иконостасом М. Г. Земцова. К традициям нового времени следует отнести
использование колонн большого ордера, охватывающих сразу два яруса
икон — мотив, не встречающийся во «флемских» памятниках.

34

Эта датировка, принятая еще в начале ХХ в., основывается на подписях, имеющихся на иконах [170, с.
60]. Вместе с тем, в описи петербургских храмов 1743—1744 гг., подробно фиксирующей резное и
скульптурное убранство столичных церквей, главный иконостас Сампсониевского собора не
упоминается, хотя детально описан резной престол главного алтаря, а также резное убранство боковых
иконостасов [132, стб. 875—876]. Позволим предположить, что главный иконостас был установлен в
Сампсониевском соборе несколько позднее создания описи, возможно, в середине 1740-х гг., хотя его
изготовление действительно может относиться к концу 1730-х гг. Архивные фотографии главного
иконостаса Сампсониевского собора 1908 г.: ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1908
г. Д. 55. Л. 75; ЦГАКФФД СПб. Е-7700—77002. См. также [4, табл. 18—23].
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Иконостасы приделов Сампсониевского собора, вероятно, относятся
к 1720-м гг., но были частично реконструированы в конце XVIII или
начале XIX вв.35
Новый стиль своеобразно преломлялся в творчестве мастеров,
работавших за пределами Санкт-Петербурга. Примечателен иконостас
Софийского собора в Вологде, созданный в 1729—1737 гг. мастером
Арсением Борщевским [174, с. 242—243] (ил. 60—61). Этот памятник
стоит еще ближе к «флемским» прообразам. Он в точности воспроизводит
построение ярусных «флемских» иконостасов. Новым элементом стал
пилонообразный выступ, акцентирующий центральную часть иконостаса.
Возможно, этот элемент восходит к иконостасу первого деревянного
Петропавловского собора (см. параграф 2.1). В сочетании с типичной для
пирамидальных «флемских» иконостасов искривленной горизонталью
ярусов он создает динамичную волнообразную композицию. Место
прорезных колонок заняли каннелированные пилястры композитного
ордера. Гладкие поля иконостаса изначально были выкрашены в голубой
цвет. По-новому решены боковые части иконостаса, соединяющиеся с
южной и северной стенами храма. Если «флемские» иконостасы всегда
выполнялись в виде сплошной стены, то вологодский иконостас
поднимается уступами. Царские врата скомпонованы даже более свободно,
чем в иконостасе Сампсониевского собора. Они имеют всего пять клейм:
четыре клейма с изображениями евангелистов расположены на створках
врат, пятое, с изображением Благовещения, помещено в центр. При
раскрывании врат оно распадается на две части.

35

А. П. Аплаксин полагал, что иконостасы были перенесены из прежней деревянной церкви начала
XVIII в. Исследователь замечал: «Подтесанные каменные стены, срезанные карнизы и капители боковых
пилястр ярко говорят о пригонке этих готовых иконостасов по месту» [4, с. 3]. Иконы боковых
иконостасов большей частью действительно относятся к 1720-м гг. В то же время, описание иконостасов
в описи столичных храмов 1743—1744 гг. не соответствует существующим в настоящее время алтарным
преградам [132, стб. 875—876]. Характер их убранства (в особенности, рисунок царских врат)
свидетельствует о том, что они подвергались переделкам в более позднее время. Архивные фотографии
боковых иконостасов 1908 г.: ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1908. Д. 55. Л. 79,
80; ЦГАКФФД. Е-7005—7006. См. также [4, табл. 24—25].
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В

уменьшенном

масштабе

композицию

центральной

части

вологодского иконостаса воспроизводил иконостас придела царевича
Димитрия в Серпуховском Владычнем монастыре (не сохр.) [199, с. 38].
Близок к вологодскому иконостасу богато украшенный пятиярусный
иконостас Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря (1740—
1753) [133, с. 70]. Его первый ярус сохранился без значительных
изменений от предшествующего «флемского» иконостаса 1690-х гг.,
декоративная обработка верхних ярусов полностью выполнена в новом
стиле. Здесь также вместо прорезных колонок использованы пилястры.
Гладкие поля выкрашены в белый цвет, богатая резьба обильно
вызолочена. До 1840-х гг. в состав иконостаса входила круглая скульптура.
Хотя иконостас создавался большей частью в правление Елизаветы
Петровны, его замысел, несомненно, относится к более раннему периоду.
Достоин внимания проект иконостаса Никольской церкви в селе
Домодедове (1732; ил. 62)36. Он имеет пять рядов икон, объединенных в
четыре яруса. Ордерная декорация выполнена по принципу суперпозиции.
Отсутствие пышных резных украшений создает впечатление почти
классицистической строгости. Если в иконостасах Софийского собора в
Вологде и Успенского собора в Иосифо-Волоколамском монастыре
пилястры размещены между каждой иконой, то в проекте иконостаса в
Домодедове между пилястрами может располагаться и две, и четыре
иконы. В то же время этому иконостасу нельзя отказать в традиционности.
Строго

ярусное

построение,

плоскостная

композиция,

очевидное

первенство иконного образа по отношению к архитектурной декорации,
небольшие по размеру царские врата — все это соответствует традициям
высокого русского иконостаса.
Заслуживает внимания проект иконостаса церкви св. Ирины на
Воздвиженке
36
37

в Москве

(1738,

арх.

И.

Ф.

Мичурин; ил.

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 120. Д. 69277. Опубликован М. В. Николаевой: [66, форзац].
ГНИМА. Р-I. 346.

63)37.
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Пирамидальный силуэт иконостаса восходит к проектам Н. Гербеля и
М. Г. Земцова. В то же время строгая декоративная отделка роднит его с
проектом иконостаса в Домодедове. Все богатство резного убранства
сконцентрировано в царских вратах, представляющих собой сложную
композицию из драпировок, клубящихся облаков и «сияния». Вместо
резного скульптурного Распятия в навершии иконостаса поставлен
семиконечный крест.
Завершая рассмотрение развития архитектуры русского иконостаса в
1-й половине XVIII в., можно заметить, что в этот период последовательно
сменяют друг друга две прямо противоположные тенденции: создание
новых

оригинальных

памятников

композиций,

предшествующего

не

имеющих

времени,

и

аналогов

продолжение

среди
линии,

намеченной в кругу «флемских» иконостасов, но уже в рамках новой
стилистики.
Первое направление, вероятно, следует связывать с творчеством
иностранных мастеров, работавших в России в 1-й четверти XVIII в.
Памятники этого периода демонстрируют необычайное разнообразие
архитектурных

решений:

плоскостные

ордерные

иконостасы

(Преображенский собор в Ревеле), объемные ордерные композиции
(иконостас Пантелеимоновской церкви дворца А. Д. Меншикова в
Ораниенбауме), «открытые» иконостасы с широкими царскими вратами
(Петропавловский собор в Санкт-Петербурге и Преображенский собор в
Нарве). Ни один из этих памятников не имеет прямого прообраза среди
древнерусских алтарных преград.
Такое многообразие свидетельствует о напряженном творческом
поиске новых форм барочного иконостаса при явном пренебрежении к
сложившимся

традициям.

Примечательно,

что

большинство

этих

памятников связано с именем Петра I, принимавшего участие в разработке
их программы и утверждавшего проекты. Очевидно, они отражают личные
вкусы и предпочтения царя в области церковной архитектуры.
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Второе направление активно развивается после смерти Петра I. Во
многом оно является своеобразной реакцией на вторжение в сферу
церковного искусства нового стиля, попыткой соединить традицию и
новации. Композиция иконостасов возвращается к ярусному построению,
число икон увеличивается. Ордерные элементы в ряде случаев трактуются
чисто декоративно. Возрастает значение плоскости стены иконостаса, хотя
предпринимаются и попытки объемно-пластического решения (иконостас
Софийского собора в Вологде).
Следует учитывать, что в этот период продолжают создаваться
выдающиеся

ансамбли

«флемских»

иконостасов.

Несомненно,

они

производили большое впечатление на современников, служили образцом,
на который ориентировались заказчики и русские мастера.
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Глава 3. Петербургские барочные иконостасы 1740-х—
1760-х гг.

3.1. Церковное строительство Санкт-Петербурга в царствование
Елизаветы Петровны
Царствование императрицы Елизаветы Петровны (1741—1761)
совпало со значительным оживлением и подъемом во всех областях жизни
русского государства. Важными культурными событиями эпохи стали
открытие Московского университета (1755) и основание «Академии трех
знатнейших художеств» (1758).
В 1742 г. была образована отдельная Санкт-Петербургская епархия и
учреждена

епископская

кафедра

[153,

с.

195—199].

В

столице

возобновилась масштабная строительная деятельность, в том числе и
возведение церквей. А. И. Богданов в «Описании Санктпетербурга»
указывает, что в 1751 г. столице помимо Петропавловского собора было 4
соборные церкви, 8 «знатных церквей», 37 приходских церквей, ряд
храмов в монастырях [18, с. 264—318]. «Домовых Церквей в знатных
домах великих господ, оных также много. Уездных Церквей по знатным
селам и мызам, также при Загородных Императорских Дворцах, каменных
и деревянных, более тридцати Церквей…» [18, с. 308]. В «Дополнении» к
своему описанию А. И. Богданов называет 37 храмов, построенных,
перестроенных или только заложенных в 1751—1762 гг., а также ряд
новых монастырских церквей [17, с. 42—74] (см. также [19, с. 245—449]).
В. В. Антонов и А. В. Кобак указывают, что в период правления Елизаветы
Петровны в Санкт-Петербурге было построено или перестроено 40 храмов
[3, с. 7].
Таким образом, к 1762 г. в храмах Санкт-Петербурга и его
ближайших

окрестностей

насчитывалось

более

100

иконостасных

комплексов. Часть их была изготовлена и установлена еще в начале
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XVIII в., но многие старые иконостасы поновлялись и кардинально
переделывались в царствование Елизаветы Петровны.
Возведение

барочных

иконостасов

в

Санкт-Петербурге

не

прекратилось со смертью императрицы. Многие проекты, относящиеся к
1740-м—1750-м гг. были реализованы лишь в 1760-х—1770-х гг.
Автором настоящего исследования собраны сведения о 66 барочных
иконостасных комплексах (более 100 отдельных иконостасов), созданных
(освященных) в период с 1741 по 1781 (см. Приложение 1).
Ныне

в

Санкт-Петербурге

сохраняется

четыре

подлинных

иконостасных комплекса, относящихся к этому времени: иконостасы
верхнего и нижнего храмов Никольского Богоявленского морского собора;
два иконостаса в церкви (ныне соборе) Владимирской иконы Богоматери;
иконостас Троицкой церкви («Кулич и Пасха»), перенесенный из придела
Зачатия Иоанна Предтечи Благовещенской церкви на Васильевском
острове; иконостас Андреевского собора на Васильевском острове. Кроме
того, в начале ХХ в. в Санкт-Петербурге сохранялись барочные
иконостасы

Трехсвятительской

и

Благовещенской

церквей

на

Васильевском острове, деревянного Троицкого собора на Петербургской
стороне, собора Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце, Екатерининской
церкви в угловой башне Смольного монастыря, церкви Успения
Богородицы (Спаса) на Сенной площади, церкви Происхождения Честных
Древ (Спас-Бочаринской) на Выборгской стороне, Троицкого собора
Троице-Сергиевой пустыни. К ним можно добавить иконостасы дворцовых
церквей в Царском Селе и Петергофе. Благодаря сохранившимся
изображениям этих памятников можно достоверно реконструировать их
внешний вид. Важными источниками являются проекты и обмерные
чертежи петербургских иконостасов середины XVIII в. из российских и
зарубежных собраний.
В данном исследовании будет также рассмотрен иконостас, который
хотя и находится за пределами Санкт-Петербурга, является произведением
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столичных мастеров, и без сомнения должен быть отнесен к кругу
петербургских памятников. Это иконостас Андреевской церкви в Киеве,
созданный по проекту Ф. Б. Растрелли. Наряду с алтарными преградами
Никольского морского собора это один из немногих иконостасов
елизаветинского времени, сохранившихся без значительных переделок на
своем первоначальном месте.

3.2. Иконостасы 1740-х гг. Работы Дж. Трезини, М. Г. Земцова,
П. А. Трезини, Г. Д. Дмитриева, И. И. Сляднева
В первые годы правления Елизаветы Петровны в Санкт-Петербурге в
основном

достраивались

предшествовавшие

и

отделывались

царствования.

Среди

храмы,

них

начатые

следует

в

отметить

Трехсвятительскую церковь на Васильевском острове, возводившуюся как
теплый храм при деревянном Андреевском соборе. Церковь была заложена
2 июля 1740 г. по проекту Джузеппе (Осипа) Трезини — племянника и зятя
Доменико Трезини, — и освящена в 1760 г. [19, с. 298]38.
Несмотря

на

позднюю

дату

освящения,

церковь

по

своей

архитектуре полностью принадлежит аннинской эпохе. Внешне она
напоминает скромные деревянные или мазанковые храмы 1-й половины
XVIII в.39 Ее внутреннее пространство разделено мощными пилонами,
придающими

интерьеру

несколько

архаичный

вид.

Иконостас

Трехсвятительской церкви сохранялся в целости до начала XX в., его
фотографии приведены в книге М. Королькова [89] (ил. 64), а также
сборнике «Лавры, монастыри и храмы на св. Руси» [22, вып. II, с. 53] (ил.
65).
Композиция иконостаса необычна. Царские врата находятся в
глубине арочного проема, ведущего в алтарь. Невысокие боковые части
38

В. В. Антонов и А. В. Кобак полагают, что освящение могло состояться раньше, в середине 1740-х гг.
[3, с. 126].
39
Ср., например, с чертежом деревянной церкви св. Екатерины при «Калинкинском доме»: РНБ. Отдел
рукописей. Ф. 40. № 209.
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иконостаса выдвинуты вперед; между ними перекинута трехлопастная
арка, на которой размещены три иконы в рамах сложной формы. Такое
построение напоминает иконостас деревянной Благовещенской церкви
Александро-Невского монастыря, относящийся к 1710-м гг. (см. параграф
2.1). Согласно описаниям XIX — начала ХХ вв., иконостас был выкрашен
белой краской и местами вызолочен поталью [74, ч. II, с. 418; 22, вып. II,
с. 55].
Иконостас Трехсвятительской церкви был уничтожен в начале 1930х гг. Сохранились его царские врата (ныне в собрании ГРМ). Л. А. Обухова
датирует их 1740-ми гг., отмечает, что характер резьбы близок к резьбе
врат иконостаса Сампсониевского собора [127, с. 440—442].
В 1742 г. по проекту и под наблюдением Дж. Трезини была
построена деревянная Благовещенская церковь на Васильевском острове
[3, с. 75]. Этот памятник утрачен еще в XVIII в. О его богатом внутреннем
убранстве можно судить по описи столичных храмов 1743—1744 гг.: «в
той церкви по обе страны царских врат стоят два ангела резные с кадилами
резными-ж, сверх иконостаса осмь резных ангелов же… над всеми
местными образами по лицу херувимскому резному-ж над праздническими
по два лица херувимских резных же…» [132, стб. 873—874]. К
сожалению, это описание не дает представления об архитектуре
иконостаса. Заслуживает внимания упоминание фигур ангелов по
сторонам царских врат — мотив, широко распространенный в петровское
время.
С 1734 г. архитектор И. Я. Бланк возводил (возможно, по проекту
М. Г. Земцова) новую каменную Знаменскую церковь в Царском Селе.
Постройка была завершена к 1736 г. [181, с. 22—23]. Иконостасы для двух
боковых приделов были изготовлены столярными мастерами в 1740 г.
[137, с. 116].
В конце 1741 г. Елизавета Петровна приказала М. Г. Земцову
«сделать в Село Царское достальные иконостасы и писать оные Караваку»
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[137, с. 116]. Как указывает Г. В. Семенова, новые иконостасы
предназначались для главной апсиды Знаменской церкви, а также придела
св. Николая на хорах [181, с. 25].
Проекты иконостасов, очевидно, были созданы вскоре после указа
императрицы — в конце 1741 г. или в 1742 г. В ходе работ, вероятно,
поднимался вопрос о переделке боковых иконостасов, поскольку 3 апреля
1746 г. состоялось высочайшее повеление «в пределах сделанных быть
иконостасам тем какие сделаны без переправки, их вызолотить и святыя
образа написать и совсем исправить к половине будущаго мая [1746 г.]»
(цит. по [12, с. 23]). Боковые приделы были освящены в 1746 г., а главный
алтарь — в 1747 г. [181, с. 25].
Храмовые иконостасы сохранялись до середины XIX в. В 1855 г.
иконостас Никольского придела был перенесен в полковую церковь в
Павловске (не сохр.) [22, ч. V, с. 112]. Спустя почти сорок лет, в 1891 г.,
были упразднены боковые приделы, а их иконостасы переданы в
Реконскую пустынь Новгородской губ. (не сохр.) [181, с. 30]. Главный
иконостас сильно пострадал в 1930-е—1940-е гг. и был разобран в 1960 г.
Его фрагменты находятся в фондах Государственного музея-заповедника
«Царское Село» [181, с. 31]40.
Известен ряд изображений главного иконостаса Знаменской церкви
начала — середины ХХ в. [12, с. 25; 181, ил. на вклейке] (ил. 66—67).
Иконостас представлял собой подобие богато декорированной ширмы со
сложным изломанным планом. Местный ряд содержал всего четыре
иконы. Над царскими вратами была помещена восьмиугольная икона с
изображением Тайной Вечери; кроме того, по две иконы располагалось
над каждыми из дьяконских врат. Венчался иконостас фигурным аттиком
со

скульптурными

изображениями

двух

парящих

ангелов,

поддерживающих корону. Над аттиком было поставлено Распятие.
О первоначальной цветовой гамме иконостаса дает представление указ от
40

В настоящее время иконостас воссоздан в формах, близких к первоначальным.
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10 мая 1746 г.: «прикрыть [иконостас] вновь зеленым глянцовитым
грунтом, как сделано в новопостроенных двух приделах и кои иконы не
весьма искусно написаны те переписать, так и карнизы… вызолотить и это
сверх нынешняго украшения до резьбы и золочения в приличных местах
надлежит во всем исправить» (цит. по [12, с. 23]).
Как легко можно заметить, иконостас Знаменской церкви еще нес
многие черты, характерные для алтарных преград начала XVIII в.:
сложный план, небольшая высота (менее половины высоты храма),
небольшое число икон.
Первым

храмом,

проектирование

и

строительство

которого

полностью относится к правлению Елизаветы Петровны, является церковь
лейб-гвардии

Преображенского

полка.

В

память

о

поддержке

преображенцев во время событий 25 ноября 1741 г. императрица повелела
выстроить трехпридельный полковой храм, который и был заложен в
присутствии Елизаветы 9 июня 1743 г. Первоначальный проект составил
М. Г. Земцов, после его смерти строительством храма руководил Пьетро
Антонио Трезини [65, с. 10; 76, ч. II, с. 93].
Преображенская церковь стала провозвестником новых веяний в
русской церковной архитектуре. Будучи первым пятиглавым крестовокупольным
манифестом

храмом

Санкт-Петербурга,

церковного

строительства

она

явилась

своеобразным

елизаветинского

времени,

обозначила начало целой эпохи русского искусства.
Известны два чертежа церкви с изображением иконостаса в разрезе
храма41, выполненные П. А. Трезини около 1745—1747 гг.42 (ил. 68).
41

ГЭ. Отдел рукописей. Инв. № 6849. Публикации: [9, с. 141; 169, с. 78]. Аналогичный чертеж хранится в
собрании Стокгольмского Национального музея. На нем имеется надпись: «Тройной алтарь вновь
построенной каменной церкви Преображенского гвардейского полка, данный архитектором Пьетро
Антонио Трезини, когда было завершено строительство церкви» [206, с. 73].
42
Мы связываем эту датировку с указом Елизаветы Петровны от 7 марта 1745 г. об устройстве куполов
Преображенской церкви по образцу пятиглавия Успенского собора Московского Кремля [65, с. 12; 76, ч.
II, с. 95] (подробнее см. параграф 4.3). Поскольку на чертеже П. А. Трезини в угловых компартиментах
церкви показаны ротонды, устроенные для того, чтобы принять на себя массу высоких боковых главок,
создание проекта можно отнести к периоду не ранее 1745 г. Квартирмейстер Преображенского полка
Усмеев пишет, что рисунок иконостаса был подготовлен П. А. Трезини в 1747 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 24.
Д. 237-б. Л. 6).
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Данный проект представляет для нас особый интерес. Его композиция
обнаруживает

поразительное,

до

сих

пор

не

отмечавшееся

исследователями сходство с иконостасом М. Г. Земцова для церкви
Симеона и Анны в Санкт-Петербурге (см. параграф 2.2).
Различие между двумя проектами состоит исключительно в
пропорциях. Иконостас М. Г. Земцова построен на контрасте легкой
венчающей части и очень массивного первого яруса, словно бы
придавленного тяжелым антаблементом. Иконостас П. А. Трезини за счет
тщательно

выверенных

пропорций

производит

более

цельное,

гармоничное и в то же время торжественное впечатление. Число иконных
образов у П. А. Трезини несколько сокращено. Фигуры ангелов,
располагающиеся на карнизах, более масштабны, чем в иконостасе
М. Г. Земцова, при этом их количество также сокращено. Если у
М. Г. Земцова оба придельных иконостаса решены в виде ниши (это
хорошо видно на плане церкви), то в проекте П. А. Трезини центральная
часть северного иконостаса акцентирована выступом. Тем не менее, общее
архитектурное построение обоих иконостасов, размещение скульптуры и
иконных образов, решение венчающей части совпадают в точности вплоть
до деталей.
В чем могла быть причина столь явного заимствования? Как уже
указывалось, первоначальный проект Преображенской церкви составлял
М. Г. Земцов. Правдоподобным будет предположить, что и замысел
иконостаса принадлежит ему, а П. А. Трезини лишь продолжил детальную
разработку уже имеющегося проекта. Нельзя также исключать, что
иконостас М. Г. Земцова был прямо указан П. А. Трезини в качестве
образца.
Судьба

этого

проекта

оказалась

непростой.

Параллельно

с

П. А. Трезини по указанию императрицы разработкой нового иконостаса
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Преображенской церкви занимался Ф. Б. Растрелли. Свой вариант он
представил в 1747 г. (чертеж не сохр.). 14 декабря 1747 г. директор
Канцелярии от строений генерал В. В. Фермор, руководивший созданием
иконостаса Преображенской церкви, через графа Румянцева подал доклад
Елизавете Петровне. Среди других вопросов он просил уточнить: «По
которому чертежу из сочиненных и поданных проектов всемилостивейшее
приказать строить изволите?» На это последовала резолюция: «Чертеж
учиненный обер архитектором [Ф. Б. Растрелли] апробован» [65, с. 15; 76,
ч. II, с. 98]43.
29 августа 1748 г. В. В. Фермор делал доклад императрице лично.
Судя по

всему, Елизавета тщательно ознакомилась с проектами

П. А. Трезини и Ф. Б. Растрелли, рассмотрев не только фасады
иконостасов, но и предложения по их установке в храме. В итоге было
принято

компромиссное

решение:

«По

плану,

учиненному

чрез

архитектора Петра Трезина, поставить оной иконостас с малою выступкою
пред столбами, а план обер архитектора графа де-Растрелли, дабы более
места и свету в церкви было, отставить, токмо фасад помещать таковым
образом, дабы сходственно с обер-архитекторским фасадом было»44.
Иными словами, предполагалось сохранить фасад иконостаса
Ф. Б. Растрелли, но установить его согласно схеме, предложенной
П. А. Трезини. Впоследствии изменился и план установки, поскольку
выяснилось, что иконостас Ф. Б. Растрелли не умещается под сводами
храма. К тому же, согласно проекту П. А. Трезини, дьяконские врата
главного иконостаса оказывались против опорных колонн храма, что было
43

Интерес представляют и другие вопросы этого доклада: «Основания стен, также и орнаментам
столярнаго и резнаго убранства деревянному ли или каменному на подобие мармора от штукатурной
работы быть?» Резолюция: «Велено столярною и резною работою из дерева делать». «Позолоте на
голдфарбе или на полументе быть?» Резолюции нет. «Письму образному иконописному или
живописному быть?» Резолюция: «Велено быть живописною работою» [65, с. 15—16; 76, ч. II, с. 98—99).
Копия доклада без резолюций хранится в собрании РГИА: РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 237-б. Л. 31—31об.
44
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 237-б. Л. 40. См. также: [65, с. 16; 76, ч. II, с. 99]. Во время доклада были
подтверждены предыдущие резолюции: «2. Упомянутому иконостасу быть деревянному, а не из
алебастру на вид мармора. <…> 4. Образам быть живописной работы, а не иконописной» (РГИА. Ф. 796.
Оп. 24. Д. 237-б. Л. 40. См. также: [65, с. 17; 76, ч. II, с. 100].
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неудобно с практической точки зрения. В. В. Фермор сам выполнил схему
установки иконостаса, которая и была утверждена [65, с. 20; 76, ч. II, с.
103]. Таким образом, проект П. А. Трезини был полностью отвергнут.
Дальнейшая

история

иконостаса

относится

исключительно

к

произведению Ф. Б. Растрелли. Начало работ над иконостасом задержалось
до осени 1749 г. Переписка В. В. Фермора свидетельствует о длительном
поиске

подрядчиков.

Петербургский

мастер-резчик

Сталмеер

(И. Шталмеер) запросил за работу слишком большую сумму. В целях
экономии средств было решено изготавливать иконостас в Москве, где
были объявлены публичные торги. После рассмотрения всех предложений,
исполнителями были определены московские мастера братья Иван и
Леонтий Кобылинские. Иконостас был изготовлен ими под наблюдением
архитектора А. П. Евлашева и доставлен в Санкт-Петербург. В 1752 г.
Синод рассматривал вопрос о расположении икон в иконостасе в связи с
устным указом императрицы произвести в нем изменения45. Отделочные
работы в храме были закончены в 1754 г., и 5 августа того же года
состоялось торжественное освящение храма в присутствии Елизаветы
Петровны.
Иконостас Преображенской церкви простоял немногим более
семидесяти лет. Он погиб в разрушительном пожаре 1825 г. Некоторое
представление о его внешнем виде дает описание XIX в.: «Иконостас
главного придела был о пяти ярусах, прямой формы. Верхняя часть его
выходила в самый купол. <…> Престолы в боковых алтарях расположены
были в левом — позади, а в правом — впереди нынешних» [65, с. 31; 76, ч.
II, с. 114]. Последнее указание свидетельствует о том, что Ф. Б. Растрелли

45

РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 388. На л. 3—6, 10—13, 16—18об, 20—21об, а также в деле: РГИА. Ф. 796.
Оп. 24, Д. 237. Л. 29—30 об. приведены подробные росписи иконам главного и двух придельных
иконостасов, показывающие эволюцию первоначального замысла. См. также: [155, с. 486—487; 65, с.
21—25; 76, ч. II, с. 104—108].
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использовал идеи П. А. Трезини, оформившего боковые иконостасы храма
в виде ризалита и ниши46.
Любопытна характеристика современников, сравнивавших проекты
П. А. Трезини и Ф. Б. Растрелли. Квартирмейстер Преображенского полка
Усмеев в одном из писем обращается к своему корреспонденту: «А чтож в
письме пишите, что фасад, учиненный Трезиным и присланный при
письме Велима Велимовича [Фермора] гораздо лучше подписанного
Растрелею и образов более, однако оной тогда как ко апробации был
подан, отрешен, а апробован подписанной Растрелею…» [65, с. 21; 76, ч. II,
с. 104].
Как видим, в данном случае предпочтение отдавалось П. А. Трезини.
Его великолепно исполненный проект, несомненно, произвел большое
впечатление на современников. Примечательно, что к явным достоинствам
иконостаса относилось бóльшее число иконных образов.
В 1748 г. П. А. Трезини приступил к проектированию зданий
Троицкой пустыни Троице-Сергиевой лавры [30, с. 150]. Архитектору не
довелось осуществить этот замысел в камне. Значительные расходы лавры
заставили отложить на несколько лет возведение пустыни, а в 1751 г.
П. А. Трезини покинул Россию [99, с. 336]. Тем не менее, его проекты
сохранились, и в 1756 г. по ним было начато строительство.
Центральным зданием пустыни стал каменный Троицкий собор.
Отделка интерьеров собора проводилась с 1758 г. В это время были
созданы три высоких вызолоченных иконостаса [30, с. 150]. Освящение
боковых приделов состоялось в 1761 г., а спустя два года, в 1763 г., был
освящен главный престол. В 1830-х гг., в период, когда настоятелем
46

Известно письмо В. В. Фермора Бутурлину о проектировании придельных иконостасов: «После
отправленного к вашему высокопревосходительству фасаду иконостасу преображенской церкви,
усмотрено, что обер-архитектором де-Растреллием в его проекте побочные приделы нарисованы по
тогдашнему намерению, когда оный проект с немалою выступкою сочинен был, по высочайшей же
апробации ея императорского величества в церковных сводах поместиться не может: чего ради оным же
обер архитектором на его оригинале сделана с малою отменою наклейка, с которою отменою чрез
квартирмейстера
Усмея
[Усмеева]
сочинена
точная
копия,
которая…
к
вашему
высокопревосходительству, яко подлинной план, посылается…» (цит. по: [65, с. 21]; см. также [76, ч. II,
с. 104]).
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пустыни был Игнатий Брянчанинов, во всех иконостасах были устроены
новые царские врата в стиле позднего классицизма. Иконостасы сильно
пострадали в 1930-е—1950-е гг. В 1962 г. храм был взорван [3, с. 28].
Сохранившиеся

фотографии

интерьеров

Троицкого

собора

позволяют восстановить его облик по состоянию на начало — середину
ХХ в. [22, ч. I, с. 33; 30, ил. 85—86; 3, с. 28] (ил. 69—70). Главный
иконостас собора, отделенный от боковых приделов каменными пилонами,
имел два яруса с тремя рядами икон. Средняя часть иконостаса несколько
выступала вперед. Ярусы отделялись друг от друга узким антаблементом,
который изгибался в виде архивольта над царскими вратами. Аналогичное
построение

имел

венчающий

карниз.

На

карнизе

располагалась

скульптурная группа, изображающая Распятие в окружении ангелов.
Иконостасы

приделов

в

уменьшенном

масштабе

повторяли

построение центрального иконостаса. Несмотря на небольшие размеры,
комплекс

иконостасов

Троицкого

собора

Приморской

пустыни

представлял собой яркое, эффектное произведение эпохи барокко.
Отмечая высокий уровень проектов П. А. Трезини, мы в то же время
не можем назвать их новаторскими. Зодчий находился в русле общих
течений русской архитектуры 1730-х—1740-х гг. Выше уже отмечалось,
что при создании проекта иконостаса Преображенской церкви П. А.
Трезини, вероятно, опирался на идеи М. Г. Земцова. Можно проследить
связь этого проекта еще с одним произведением начала 1740-х гг. —
иконостасом деревянного Троицкого собора на Петербургском острове.
Деревянное здание собора петровского времени, несмотря на
неоднократные перестройки и поновления, к началу 1740-х гг. пришло в
крайнюю ветхость. В 1743 г. императрица Елизавета Петровна повелела
прежний собор разобрать и на его месте построить новый «в память
Родителя своего, Государя Петра Великаго» [18, с. 293; 78, с. 102; 115, с.
199; 99, с. 342].
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В этом же году архитекторам Г. Д. Дмитриеву и И. И. Слядневу было
поручено выполнить для нового собора проект иконостаса. Архитекторы
подготовили несколько вариантов, один из которых и был утвержден [129,
с. 568]. В собрании Российской национальной библиотеки сохранилась
ученическая копия этого чертежа, выполненная Г. Охлопковым в 1745 г.47
(ил. 71).
Сравнивая чертеж с проектом П. А. Трезини 1745—1747 гг. для
Преображенской церкви, нетрудно заметить, что центральные части обоих
иконостасов в двух нижних ярусах выполнены в точности по одной схеме.
Иконостас Троицкого собора скромнее по масштабам, имеет всего три
яруса икон. Его средняя часть не заглублена, как в проекте П. А. Трезини, а
выступает вперед48. Тем не менее, сходство двух проектов несомненно.
В усеченном виде, без верхних ярусов, иконостас Троицкого собора
приобретает вид фасада здания. Центральная часть иконостаса украшена
колоннами, а боковые части пилястрами коринфского ордера. Каждая
иконная рама завершается изображением херувима с распростертыми
крыльями. Овальные иконы над дьяконскими дверями поддерживают по
два крылатых ангелочка. На волютах в третьем ярусе показаны
полулежащие фигуры ангелов (или, возможно, аллегорические фигуры,
поскольку они не имеют крыльев). Распятие в верхней части иконостаса
отсутствует, заменено композицией из трех ваз. Два треугольника в
«сиянии», подобные тому, который венчает иконостас Преображенской
церкви в проекте П. А. Трезини, поставлены на боковые части алтарной
преграды. В скромном интерьере деревянной церкви этот иконостас
должен был смотреться очень эффектно. К сожалению, он просуществовал

47

РНБ. Отдел эстампов. Собр. Н. Синягина. Папка 11. Табл. 28. Опубликован Л. А. Обуховой: [129, с.
572].
48
Аналогично был решен иконостас первого деревянного Петропавловского собора 1704 г. (см. параграф
2.1), иконостас церкви св. Николая Чудотворца при домах морских служителей (построена в 1743 г.): «Из
плана оной видно, что средняя часть иконостаса значительно выдвинута была вперед, что и делало
алтарь удобным и просторным…» [73, ч. II, с. 165—166]. См. также проект И. К. Коробова церкви
Морского полкового двора с показанием иконостаса на плане храма (1730-е гг.) [21, с. 217].
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всего несколько лет — в 1750 г. собор был уничтожен пожаром [18, с. 294;
78, с. 102—103; 115, с. 200].
Близость

проектов

иконостасов

церкви

Симеона

и

Анны,

Преображенской церкви и деревянного Троицкого собора свидетельствует
об определенном единстве взглядов зодчих 1730-х — начала 1740-х гг. на
архитектуру алтарной преграды, активном заимствовании удачных идей.
Примечательно, что одни и те же схемы разрабатывались как русскими,
так и иностранными мастерами.

3.3. Иконостасы Ф. Б. Растрелли
Без сомнения, одна из наиболее интересных страниц в истории
петербургского барочного иконостаса — это иконостасы Ф. Б. Растрелли
(1700—1771).
Творчество архитектора на протяжении ХХ в. неоднократно
привлекало внимание исследователей [6; 10; 33; 34; 46; 53; 56; 101; 108;
128; 130; 229]. Ряд статей посвящен отдельным иконостасам [90; 126; 224],
но до сих пор иконостасы Ф. Б. Растрелли не рассматривались в
комплексе, хотя эта группа памятников представляет значительное явление
всей русской художественной культуры XVIII в.
Вероятно, первым иконостасом Ф. Б. Растрелли стал иконостас
домовой Сретенской церкви Зимнего дворца Анны Иоанновны, созданный
около 1734 г.49 В этой работе мог принимать участие отец архитектора
Б. К. Растрелли [54, с. 39, 41—42]. Об убранстве храма подробных
сведений не сохранилось, но известно, что около 1744 г. в ходе ремонтных
работ искусственный мрамор в иконостасе «из красного был заменен на
зеленый под смотрением штукатурного дела мастера и скульптора
Александра Мартелли», а все скульптуры и карнизы вызолочены [54, с.
45]. Церковь была разобрана в 1750-х гг. в связи с перестройкой Зимнего
дворца
49

О посвящении церкви празднику Сретения см. [140, с. 499].
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В 1746—1747 гг. во флигеле, пристроенном к Зимнему дворцу,
рядом с покоями императрицы Елизаветы Петровны Ф. Б. Растрелли
устроил небольшую церковь-часовню. Архитектор упоминает о ней в
списке своих работ: «Я построил каменное крыло, примыкавшее к
старому Зимнему дворцу: сие здание сделано, чтобы расширить
апартаменты Императрицы, которая постоянно здесь пребывала в зимнее
время; была также устроена молельня [в оригинале — «chapelle», капелла]
на конце оного дворца, ее и теперь можно видеть, она не разрушена и
сохранилась при сносе старого дворца» [10, с. 83]. В действительности это
был деревянный флигель на каменном основании [54, с. 49]. Упоминание
об этой церкви содержится в записках Я. Штелина: «Во дворце, кроме
большой придворной капеллы, недалеко от апартаментов императрицы
находилась еще для ежедневных служб вторая маленькая капелла» [218, с.
58] (см. также [18, с. 305]). П. Н. Петров указывает, что она имела
посвящение в честь праздника Благовещения [140, с. 499, 525, 530—531]50.
Позволим предположить, что именно для этой церкви «во флигеле» резчик
С. Жирардон изготавливал иконостас в октябре 1747 г. [121, с. 162]. Об
отделке этой церкви сведений также не сохранилось. Как указывает
М. И. Пыляев, деревянный флигель был разобран около 1763 г. и перевезен
в Красное Село, а часть материалов использована при строительстве
церкви Владимирской иконы Богоматери [166, с. 174—175]. В 1768 г. во
внутренних покоях Зимнего дворца была освящена новая Сретенская
церковь (погибла при пожаре 1837 г., восстановлена в 1839 г.
В. П. Стасовым по новому проекту с сохранением барочного характера
отделки) [74, ч. II, с. 358—359; 142, с. 231—232].
В 1747 г. Ф. Б. Растрелли подготовил чертеж иконостаса
Преображенской церкви лейб-гвардии Преображенского полка — история
этого памятника подробно освещена в предыдущем параграфе. Архитектор
50

В. В. Антонов и А. В. Кобак полагают, что церковь была освящена в 1735 г. [3, с. 446]. Очевидно, эти
сведения относятся к упомянутой выше Сретенской церкви Зимнего дворца Анны Иоанновны.
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оценивал его очень высоко, выделяя отдельным пунктом в списке
собственных работ: «Я также установил по приказу Императрицы
Елизаветы

большой

иконостас

[в

оригинале

—

«Autel»,

алтарь]

Преображенской церкви, принадлежащей первому полку Ея гвардейцев,
сей иконостас исполнен в превосходной архитектуре, скульптуре и
живописи, а также и кафедра, все богато вызолочено» [10, с. 85].
В 1746—1751 гг. Ф. Б. Растрелли завершал строительство Аничкова
дворца, начатое М. Г. Земцовым и продолженное после его смерти Г. Д.
Дмитриевым. В январе 1748 г. Ф. Б. Растрелли доносил гоф-интендантской
конторе о том, что 2 декабря 1747 г. императрица Елизавета Петровна
«сочиненный им чертеж иконостасу в церковь в новостроющемся дворце,
что у Аничкова моста, Высочайше изустно соизволила аппробовать, и
велеть по тому чертежу показанный иконостас делать» [78, с. 65].
Составление смет было поручено столярному мастеру ГотлибуЭйлеру, резных дел мастеру И. Дункеру, позолотчику Лепренсу
(Ф. Лепренцу) и иконописцу И. Я. Вишнякову. 10 августа 1748 г. гофинтендансткая

контора

распорядилась

«о

исправлении

реченного

иконостаса подряд охочих людей, чрез главную полицмейстерскую
канцелярию, с барабанным боем публиковать» [78, с. 65].
Очевидно, подрядчики на данное объявление не отозвались,
поскольку спустя некоторое время контора пригласила для изготовления
иконостаса столярного мастера И. Шмидта, выполнявшего работы в
«итальянских палатах» в саду Аничкова дворца. Иконостас был закончен
им в 1750 г. и получил высокую оценку Ф. Б. Растрелли [78, с. 65—66].
После освящения домовой церкви во имя Воскресения Христова в
1751 г. [77, ч. I, с. 16; 78, с. 66]51 иконостас подвергался лишь
незначительным переделкам. В нем были заменены некоторые образа. К
концу XVIII в. здание дворца сильно обветшало. В 1794—1796 гг. его
51

В современной литературе встречаются указания, что церковь была освящена во имя Воскресения
Словущего (т. е. в честь праздника обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме) [3, с. 170].

79

ремонтом и приспособлением под нужды Кабинета ЕИВ занимался
архитектор Е. Т. Соколов, который перестроил барочную церковь в духе
классицизма. Эти работы, вероятно, лишь в малой степени затронули
иконостас. В 1809—1810 гг. церковь была полностью перестроена по
проекту архитектора Л. Руска, а прежний иконостас передан в церковь
Владимирской иконы Богоматери, где он и пребывает до настоящего
времени [76, ч. II, с. 355—356, 365; 22, вып. IV, с. 122].
Уже при установке иконостаса на новом месте в него были внесены
изменения. Так, Распятие, венчавшее иконостас, не умещалось под
сводами и было удалено. В 1-й половине XIX в. в иконостасе были
заменены царские врата. Памятник пострадал в советское время, потеряв
часть резных украшений и иконных образов. Тем не менее, сохранность
иконостаса позволяет считать его подлинным произведением XVIII в.,
дошедшим до нас без существенных искажений52. Более того — это
единственный уцелевший иконостас Ф. Б. Растрелли в Санкт-Петербурге
(ил. 72—73).
Иконостас

имеет

пять

рядов

икон

разнообразной

формы,

объединенных в три яруса. Иконы верхнего яруса вынесены над основой
частью иконостаса. Резные профилированные карнизы, разделяющие
ярусы, опираются на каннелированные колонны и пилястры композитного
ордера. Над царскими вратами располагается лучковый фронтон с иконой
Тайной Вечери. На скатах фронтона восседают два ангела. Обильная
декоративная резьба иконостаса, многочисленные фигурки ангелочков в
верхнем ярусе создают беспокойную динамичную композицию.
Иконостас полностью вызолочен. При проведении реставрационных
работ в 2009 г. было установлено, что существующее золочение относится
к началу ХХ в., а первоначально фоны иконостаса были выкрашены в
синий цвет.

52

Обмерный чертеж иконостаса рубежа XIX—XX вв.: РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 685. Л. 32.
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В этом памятнике в полной мере проявляются черты, характерные
для всех растреллиевских иконостасов последующих лет: решение
иконостаса в виде сплошной плоской стены, его разрастание вширь,
увеличение числа икон. Исследователи неоднократно отмечали, что
Ф. Б. Растрелли обращался к традиционной схеме русских ярусных
иконостасов. В то же время, вопреки сложившемуся мнению, мы не можем
приписывать

эти

изменения

эстетическим

предпочтениям

самого

архитектора. Очень хорошо это иллюстрирует следующий пример.
В

1747

г.

Елизаветой

Петровной

был

утвержден

проект

Ф. Б. Растрелли иконостаса домовой церкви Царскосельского дворца.
Согласно пожеланиям Елизаветы, иконостас должен был быть «прямой,
без выгибов, и пол алтаря находиться на одном уровне с полом всей
церкви» [12, с. 43]. Сохранился авторский чертеж Ф. Б. Растрелли 1747
года53 (ил. 74). Изображенный на нем иконостас имеет форму невысокой
алтарной преграды. Основная его часть закрывает по высоте меньше
половины пространства храма. На створках врат помещены четыре
больших клейма-картуша в круглых рамах, еще два клейма сложной
формы закрывают пространство под аркой врат. Помимо иконных
изображений на царских и дьяконских вратах, в иконостасе предусмотрено
всего восемь икон, расположенных в три яруса; при этом в третьем ярусе
находится только одна икона. Иконостас увенчан массивной скульптурной
композицией,

включающей

фигуры

двух

полулежащих

ангелов,

поддерживающих картуш с вензелем Елизаветы Петровны, и изображение
голубя в «сиянии».
Как указывает А. Н. Бенуа, иконостас предполагалось изготовить из
мрамора (скорее всего, искусственного). Но императрица «в ответ на
словесный доклад <…> постановила такого новшества не вводить, а делать
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Ныне в собрании Национальной библиотеки в Варшаве. Публикации: [10, с. 72; 56, с. 123; 232].
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иконостас деревянным с позолотой по резьбе и окраской в фонах
малиновым цветом» [12, с. 43—44]54.
Иконостас уже начали изготавливать, когда 17 августа 1748 г.
архитектор

С.

И.

Чевакинский,

занимавшийся

перестройкой

Царскосельского дворца, доложил о получении им от Ф. Б. Растрелли
апробованного

чертежа

иконостаса,

«который

против

прежде

апробованного чертежа имеет разноту, как в мерах, так и в манерах» [139,
с. 315]55. Такое неожиданное изменение проекта потребовало срочно
известить живописца Г.-Х. Гроота, уже приступившего к работе над
образами для иконостаса, чтобы он дождался присылки новых рам,
изготовленных вместо прежних [139, с. 315—316]. Резные работы
производил мастер И. Дункер [121, с. 160].
На этом изменения не прекратились. «27 сентября 1749 г. Елисавета
отменила позолоту и постановила орнаменты серебрить; но ввиду того, что
часть позолоты была уже произведена, императрица окончательно
остановилась на лазоревом цвете для фонов, как более “приличном” для
позолоты. В этот цвет (темносиний) берлинской лазури и была выкрашена
церковь в окончательном виде…» [12, с. 44] (см. также [202, с. 271]).
Императрица желала сама показать на рисунке иконостаса, где и какую
икону следует расположить [202, с. 270].
Основа иконостаса с резными украшениями, как явствует из
приведенного выше фрагмента, была готова и вызолочена уже в 1749 г.
Освящение домовой церкви во имя Воскресения Христова состоялось 30
июля 1756 г.

54

Слово «новшество» здесь, вероятно, надо понимать, как несоответствие русским традициям. Отделка
иконостасов мрамором практиковалась уже в петровскую эпоху. Мраморными (из алебастра) были
иконостасы 1720-х гг. верхней Александро-Невской и нижней Благовещенской церквей АлександроНевского монастыря. Иконостас соборной церкви монастыря также проектировался из мрамора (см.
параграф 2.1). Искусственным мрамором, как уже указывалось, был отделан иконостас домовой церкви
Зимнего дворца Анны Иоанновны.
55
На основании этого рапорта А. Н. Петров полагал, что первоначальный проект иконостаса
принадлежал С. И. Чевакинскому [139, с. 315].
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В царствование Екатерины II был понижен пол церковного зала и
сделан крутой подъем к иконостасу [12, с. 60]. Во время пожара 1820 г.
иконостас серьезно пострадал; часть образов пришлось написать заново.
Значительные повреждения нанес пожар 1863 г. При этом, как указывает
А. Н. Бенуа, резные рамы елизаветинского времени каждый раз удавалось
спасти, и они возвращались на место [12, с. 53]. Неоднократно
восстанавливавшийся ансамбль церкви был сильно поврежден во время
оккупации г. Пушкина в 1941—1944 гг. Из всего комплекса сохранились
только дьяконские двери и отдельные фрагменты резного убранства [90, с.
177]56.
Известен чертеж иконостаса 1750-х гг., несколько отличающийся от
реализованного проекта, — возможно, один из вариантов [56, с. 181], а
также чертеж расположения икон в иконостасе, относящийся к 1753 г.57
Многочисленные изображения иконостаса XIX — начала ХХ вв., доносят
его облик в последующие эпохи58 (ил. 75—76).
Сравнение осуществленного иконостаса с чертежом 1747 г.
свидетельствует о полном переосмыслении первоначального замысла. Это
уже не легкая алтарная преграда, но массивная «стена из икон», полностью
закрывающая восточную часть храма. Более тридцати иконных образов
располагаются в шесть рядов59. Колонны и пилястры коринфского ордера,
собранные в группы, акцентируют центральную ось иконостаса. Остальная
его часть не имеет никакой архитектурной обработки, представляет собой
ровную гладь стены с расположенными на ней иконами в резных рамах.
Поверхность иконостаса выкрашена в синий («лазоревый») цвет, на фоне
которого эффектно выделяются золоченые резные детали. Скульптура
используется весьма умеренно: на лучковом фронтоне над царскими
56

Фото 1969 г.: ГНИМА. V. 39715.
РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 616. Л. 1.
58
Гау Э. П. «Церковь в Большом Царскосельском дворце». Акварель (1860-е, ГМЗ «Царское Село»).
Архивные фотографии: ЦГАКФФД СПб. Вр-30744; ГНИМА. V. 22812. См. также [12, с. 53; 101, с. 169].
59
Иконографическая программа иконостаса, а также история создания живописи подробно рассмотрены
в статье Н. Г. Коршуновой [90].
57
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вратами помещены изображение «сияния» и две фигуры ангелов, в состав
антаблемента и иконных рам включены головки херувимов. Царские врата
имеют шесть клейм. Венчается иконостас живописным изображением
Распятия в резной раме-клейме сложной многоугольной формы.
Иконостас домовой церкви Царскосельского дворца можно назвать
образцовым. Строго метрическое расположение икон по горизонтали и
вертикали, относительно скромное резное и скульптурное убранство,
безусловное первенство иконного образа по отношению к архитектурной
декорации воскрешают традиции допетровской эпохи. Кто мог быть
инициатором столь кардинального изменения проекта? Едва ли сам
архитектор осмелился предложить новый проект иконостаса в то время,
когда предыдущий был уже частично реализован. Как было показано, все
основные решения относительно внешнего вида иконостаса — вплоть до
цвета фона и расположения икон — исходили непосредственно от
императрицы. Позволим предположить, что именно ей и принадлежала
идея создания нового иконостаса, ориентированного на традиционные
образцы.
История сооружения иконостаса церкви Царскосельского дворца
позволяет лучше понять специфические особенности творческого метода
Ф. Б. Растрелли в области храмовой архитектуры. Отталкиваясь от самых
общих пожеланий императрицы относительно облика православных
церквей (например: «только б была снаружи и внутри с приличным
греческой церкви украшением» [108, с. 63; 56, с. 10]), архитектор пытался
подобрать наиболее подходящий с его точки зрения вариант, в то время,
как Елизавета, видевшая или, скорее, чувствовавшая несоответствие
представленных проектов русским образцам, требовала переделок. Следы
таких переделок в иконостасах Ф. Б. Растрелли, как будет показано ниже,
встречаются неоднократно.
В 1748 г. Ф. Б. Растрелли разрабатывал чертежи резного убранства
Петергофского дворца [56, с. 9]. А. И. Успенский сообщает, что в 1750 г. в
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Петергофе «рещики во главе с мастером Жирардоном делали иконостас в
церковь и резные рамы в каменном правом флигеле» [203, с. 167]. Как
установила Л. А. Обухова, эти работы производил в 1750—1751 гг. мастер
Л. Роллан с мастерами и подмастерьями К. Оснером, А. Камаевым,
Ф. Севруковым, С. Севериным, Т. Тимофеевым и К. Вороновым [122, с.
456—461; 121, с. 168].
Церковь была освящена 10 сентября 1751 г. во имя апп. Петра и
Павла. Сохранилась копия чертежа иконостаса дворцовой церкви,
выполненная, вероятно, в 1750—1751 гг. для доклада императрице о
написании икон60 (ил. 77). Известен также ряд его изображений,
относящихся к XIX — началу ХХ вв.61 (ил. 78—80).
Как легко можно убедиться, петергофский иконостас в целом
исполнен по той же схеме, что и иконостас в Царском Селе. Его
центральная часть акцентирована группами витых с гирляндами колонн,
остальная часть иконостаса не имеет архитектурной обработки. Колонны,
фланкирующие царские врата, поддерживают разорванный лучковый
фронтон с вензелем Елизаветы и фигурами полулежащих ангелов.
Поверхность

иконостаса

выкрашена

в белый цвет.

Петергофский

иконостас зрительно ниже царскосельского, поскольку основная его часть
имеет только пять рядов икон; но над венчающим карнизом располагаются
еще два иконных образа в пышных резных рамах, а также резное
скульптурное Распятие с фигурами предстоящих.
Заслуживает

внимания

необычная

компоновка

царских

врат.

Изображения евангелистов размещены в четырех клеймах, а сцена
Благовещения представляет собой одно клеймо, но составленное из двух
частей, располагающихся на створках врат, и разделенное широкими
рамами. Такое построение напоминает композицию царских врат
60

РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 204. Л. 2. Публикация: [122, с. 457]. Еще одна копия конца XVIII в. хранится в
Петергофе [56, с. 177].
61
Гау Э. П. «Церковь Большого Петергофского дворца». Акварель. (1844, ГМЗ «Петергоф»). Фотографии
1930-х гг.: [101, с. 166—167].
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Софийского собора в Вологде (см. параграф 2.2), где центральное овальное
клеймо с изображением Благовещения при открывании врат распадается
на две части. Сверху на створках врат находятся фигурки ангелочков и
резное изображение треугольника в «сиянии», полностью заполняющее
проем под аркой врат.
Иконостас Петропавловской церкви в Петергофе погиб во время
Великой Отечественной войны62.
Большую

ценность

представляет

сохранившийся

иконостас

Ф. Б. Растрелли Андреевской церкви в Киеве. История его проектирования
впервые изложена Ю. М. Денисовым [53, с. 23—24]. Как установил
исследователь, Ф. Б. Растрелли поручил архитектору И. Ф. Мичурину,
непосредственно занимавшемуся строительством храма, составить проект
иконостаса

«в

двух

или

трех

видах».

26

января

1750

г.

И. Ф. Мичурин представил три варианта иконостаса (не сохр.). Ни один из
них не удовлетворил Ф. Б. Растрелли, и он сам выполнил проект в двух
вариантах. Один из этих чертежей и был апробован императрицей 16 марта
1751 г. При утверждении проекта в него были внесены изменения: «где
значитца как на плане, так и на фасаде оного чертежа витые столбы, оным
не быть, а быть вместо оных пилястрам» [56, с. 11]. Следует отметить, что
в процессе проектировании Ф. Б. Растрелли ошибся в размерах верхней
части иконостаса почти на 1,5 метра. Это было своевременно замечено
И. Ф. Мичуриным. Чтобы избежать подобных ошибок в будущем,
Ф. Б. Растрелли с 5 февраля по 5 марта 1752 г. сам нарисовал на сбитом из
досок щите высотой 21,5 м. шаблон иконостаса в натуральную величину. С
огромного чертежа Ф. Б. Растрелли были сняты лекала и отправлены в
Киев

со

столярным

мастером

И.

Гротом,

который

занимался

изготовлением основы иконостаса. В этом же году Синод, руководствуясь
чертежом Ф. Б. Растрелли, утвердил порядок расположения икон в

62

Ныне ансамбль церкви восстановлен в формах, близких к первоначальным.
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иконостасе63. Тогда же был заключен договор на резные работы.
Скульптурную резьбу по дереву исполнили мастера А. Карловский и
И. Домаш в Санкт-Петербурге [56, с. 196; 121, с. 159—160, 163]. Резные
детали доставил в Киев «золотарного дела подмастерье» И. Евстифеев в
1753 г. Спустя год иконостас был установлен в церкви и окрашен
«пунцовым колером» (цвет иконостаса также выбирала императрица) [53,
с. 23; 56, с. 196]. Внутренняя отделка Андреевской церкви затянулась на
много лет — храм был освящен только в 1767 г.
Иконостас поновлялся в 1866—1867 гг. [11, с. 12]. В целом, он
неплохо сохранился до нашего времени (ил. 81—83). Этот памятник
представляет собой внушительное сооружение, «грандиозный экран,
предельно насыщенный золоченой резьбой» (Д. Е. Аркин) [6, с. 74]. В нем
насчитывается семь рядов икон, объединенных в три яруса. Широкий
первый ярус соединяется с высокой центральной частью волютами.
Верхний

ярус,

состоящий

из

трех

отдельных

иконных

образов,

поднимается в подкупольное пространство храма. Ярусы отделяются друг
от друга широким раскрепованным антаблементом, а по вертикали
членятся золочеными каннелированными пилястрами коринфского и
композитного ордера. Венчается иконостас резным Распятием с фигурами
предстоящих.
Царские

врата

иконостаса

Андреевской

церкви

отличаются

богатством резного убранства, которое даже превосходит убранство
царских врат церкви в Петергофе. На двух створках расположены четыре
круглых

клейма

с

изображениями

евангелистов

и

два

клейма,

образованных соединяющимися рокайлями, со сценой Благовещения.
Между клеймами помещены головки херувимов; витой нащельник увенчан
изображением херувима с распростертыми крыльями. Завершаются
створки резной композицией, изображающей Св. Духа в виде голубя в
окружении херувимов. С. В. Безсонов замечал: «По художественной
63

РГИА. Ф. 796. Оп. 32. Д. 221. Л. 1—6.
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пышности царские двери Андреевской церкви можно признать самыми
замечательными из созданных по рисунками Растрелли» [11, с. 17].
Иконостас

Андреевской

церкви,

вероятно,

наиболее

«архитектоничный» из всех иконостасов Ф. Б. Растрелли. Строгая
горизонталь карнизов в сочетании с четким вертикальным ритмом пилястр
образуют регулярную, почти классицистическую структуру. Такой
упорядоченности иконостаса несомненно способствовала замена витых
колонн пилястрами. Эта замена привела также к торжеству плоскости в
композиции иконостаса, его превращению в «экран» по выражению
Д. Е. Аркина. Центральная часть иконостаса несколько выступает вперед,
но этот акцент гасится общей массой сооружения, что хорошо видно при
сравнении

с

энергичным

пилонообразным

выступом

иконостаса

Софийского собора в Вологде.
В 1748 г. Ф. Б. Растрелли приступил к проектированию зданий
Смольного монастыря [56, с. 10]. Торжественная закладка монастыря
состоялась 30 октября 1748 г. [155, с. 166; 18, с. 314]. В 1750 г. вышел
именной указ В. В. Фермору о том, чтобы он приказал Ф. Б. Растрелли
подготовить рисунки лепных украшений и чертежей иконостасов для
монастырских церквей. В 1753 г. чертежи были представлены для
высочайшего утверждения, при этом Ф. Б. Растрелли и В. В. Фермор
требовали выделения особых сумм на устройство иконостасов, а также
привлечения к работам иностранных мастеров, занимавшихся в это время
отделкой парадной лестницы Зимнего дворца [219, с. 314—315].
Хотя вчерне монастырский комплекс был готов уже в конце 1750-х
гг., к его внутренней отделке из-за значительных государственных
расходов в связи со вступлением России в Семилетнюю войну не могли
приступить еще несколько лет. Лишь в 1761 г. последовал указ об
исполнении требований Ф. Б. Растрелли и В. В. Фермора [219, с. 315]. Его
претворению

в жизнь помешала

смерть Елизаветы.

С

кончиной

императрицы было отменено и распоряжение от 19 ноября 1761 г.
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«о приготовлении иконостасов для всех церквей монастыря из кованого
серебра, доставляемого с Колыванского Воскресенского завода» [219, с.
315]64.
В 1762—1764 гг. здания монастыря достраивал арх. Ю. М. Фельтен.
Из планировавшихся церковных интерьеров отделкой были закончены
только две церкви в угловых башнях — св. Екатерины (освящена 4 августа
1764 г.) и свв. Захарии и Елизаветы (освящена 5 февраля 1765 г.).
Известен проект Ф. Б. Растрелли иконостаса малой церкви
Смольного монастыря, датируемый 1754 г.65 (ил. 84). Нетрудно заметить,
что он точно соответствует реализованному иконостасу Екатерининской
церкви в северо-восточной башне монастыря, внешний вид которого
можно восстановить по архивным фотографиям66 (ил. 85—86).
Изображенный на чертеже иконостас представляет собой прямую
стену. Его декоративная отделка в основном сводится к резным рамам
сложной формы вокруг иконных образов. В иконостасе прочитываются
три ряда икон. Верхний ряд, выполненный в виде отдельных киотов,
вынесен над карнизом, зрительно отделен от основной части иконостаса.
Царские врата выполнены по традиционной схеме — шесть клейм на двух
створках. В состав иконостаса введены скульптурные изображения
ангелочков, головок херувимов. Ажурные резные гирлянды соединяют
иконы третьего яруса. Венчается сооружение клеймом в резном «сиянии».
При сравнении чертежа с фотографиями хорошо видно, что
реализованный иконостас несколько шире, чем предполагалось в проекте.
Изменение габаритов достигнуто минимальными переделками, лишь за
счет

64

увеличения

расстояния

между

иконами.

Благодаря

такому

Некоторое представление о том, как могли выглядеть такие иконостасы, дает чеканный серебряный
оклад иконостаса Верхоспасского собора Московского Кремля [20]. Из колыванского серебра была
изготовлена новая рака для мощей св. Александра Невского в соборе Александро-Невского монастыря
(ныне в Гос. Эрмитаже). Серебряные с позолотой царские врата в XVIII в. имелись в Борисоглебском
соборе в Чернигове (1702, ныне в собрании Национального архитектурно-исторического заповедника
«Чернигов древний»; вес врат более 50 кг) и Софийском соборе в Киеве (1747, разрезаны в 1934,
сохранились фрагментарно; ныне восстановлены с реконструкцией утраченных деталей).
65
Хранится в Национальной библиотеке в Варшаве. Публикации: [229, ил. 9; 10, с. 20; 56, с. 94; 232].
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расширению плоскости стены, ее «разрежению», иконостас производит
более спокойное впечатление по сравнению с проектом.
Помещение церкви, в котором был установлен иконостас, оказалось
обширнее и выше, чем показано на чертеже. Несомненно, такая постановка
повлияла на восприятие иконостаса. Если, согласно проекту, он должен
был закрывать по высоте бóльшую часть алтарного пространства,
производить впечатление торжественного масштабного сооружения, то в
реализованном варианте он походит скорее на невысокую алтарную
преграду, воплощая идею, предложенную в первоначальном проекте
иконостаса дворцовой церкви в Царском Селе.
В 1859 г. иконостас был «выкрашен белою, масляною, под лак,
краскою, резьба его вновь вызолочена» [78, с. 367]. В XVIII в. его цвет был
иным. Как указывает Л. А. Обухова, цоколь иконостаса изначально был
окрашен в темно-синий цвет с золотыми «мраморными» прожилками [126,
с. 69]67. Таким же, скорее всего, был и фон иконостаса. Очевидно, здесь
была использована та же цветовая гамма, что и в иконостасе церкви
Симеона и Анны при ремонте 1753 г. (см. параграф 2.2), а еще ранее — в
иконостасе Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря [172,
с. 356]. В 1894 г. храм подвергся реконструкции, иконостас был поновлен
[82]. Около 1930 г. иконостас Екатерининской церкви был разобран.
Фрагменты его резного убранства ныне хранятся в собрании ГРМ,
рассмотрены Л. А. Обуховой [126; 127; 169, с. 73].
Достоин внимания следующий любопытный факт, не отмечавшийся
специалистами. В 1867 г. в церкви св. князя Александра Невского на
втором этаже северо-западной башни Смольного монастыря (домовая
церковь

Александро-Невского

училища)

была

установлена

копия

иконостаса Екатерининской церкви (не сохр.; ил. 87) [3, с. 205; 77, ч. II, с.
66

ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф 1. Инв. № 16-909—16-910. См. также [3, с. 307; 127, с. 444;
169, с. 72].
67
Это подтверждают и «Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии»:
«До 1859 г. лепные украшения [церкви] были вызолочены по синему фону» [78, с. 367].
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311]. Довольно точно воспроизводя первоисточник, копия отличалась
более скромным резным убранством, а также совершенно иными
иконными образами. Композиционную схему иконостаса Ф. Б. Растрелли
использовал также архитектор М. Макаров в проекте псевдобарочной
алтарной преграды, опубликованном в 1904 г. [2, л. 20].
В церкви Захарии и Елизаветы

был

установлен походный

парусиновый иконостас времен Петра I, пожертвованный Елизаветой
Петровной [3, с. 307]. Вероятнее всего, он не планировался на этом месте
изначально и был использован для ускорения отделки храма (подробнее о
такой практике см. параграф 3.6).
Еще один проект Ф. Б. Растрелли для Смольного монастыря —
иконостас Воскресенского собора — не был реализован. В собрании
Национальной библиотеки в Варшаве хранится чертеж фасада иконостаса,
относящийся к 1750-м гг.68 (ил. 88), а также эскиз с вариантом его
завершения. К сожалению, не обнаружен чертеж, находившийся в
петербургских архивах — о нем упоминает Е. С. Шумигорский в статье
1914 г. [219, с. 318].
Как

и

в

иконостасе

церкви

Преображенского

полка,

это

монументальное сооружение должно было объединять сразу три придела.
Несмотря на значительные масштабы, иконостас имел только три ряда
икон в центральной части и два — в боковых частях.
Данный проект заметно выделяется на фоне других иконостасов
Ф. Б. Растрелли. В первую очередь следует отметить широкое
употребление типично растреллиевских «пучков» колонн, фланкирующих
царские и дьяконские врата. Такого обилия колонн нет больше ни в одном
иконостасе Ф. Б. Растрелли. Данное наблюдение наталкивает на мысль: не
было ли ограничение в использовании колонн еще одним проявлением
личных взглядов и пристрастий Елизаветы Петровны? Выше уже
указывалось, что при утверждении чертежа иконостаса Андреевской
68
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церкви Елизавета прямо предписала Ф. Б. Растрелли заменить витые
колонны пилястрами.
Можно предположить, что сохранившийся проект иконостаса
Воскресенского собора отражает первоначальный замысел Ф. Б. Растрелли
и еще не несет следов переработки в соответствии с пожеланиями
заказчика. Данное предположение подтверждается тем, что на чертеже
изображен сомкнутый иконостас, в то время, как в построенном соборе
центральный и боковые приделы отделены друг от друга мощными
пилонами, и общая алтарная преграда для них невозможна.
Вероятно,

предварительным

характером

проекта

объясняется

необычайное богатство скульптурного убранства иконостаса. По обе
стороны центральных царских врат, а также в угловых частях главного
иконостаса на чертеже показаны фигуры ангелов. В верхнем ярусе
помещены многочисленные фигуры ангелов и две фигуры святых
(вероятно, Богоматери и Иоанна Богослова). Распятие, которое должно
завершать иконостас, здесь размещено над царскими вратами, частично
заслоняет центральную икону верхнего яруса. Главный иконостас
завершается

сложной

скульптурной

композицией,

изображающей

Воскресение Христово; боковые иконостасы увенчаны изображениями
голубя в «сиянии». Такое обилие резных изваяний не характерно для
петербургских иконостасов елизаветинского времени, и, вероятно, не
одобрялось Елизаветой Петровной — например, скульптурное убранство
иконостаса Большой церкви Зимнего дворца было значительно упрощено
по сравнению с первоначальным проектом Ф. Б. Растрелли (см. ниже).
Внутренняя отделка Воскресенского собора Смольного монастыря
была завершена лишь в 1-й половине XIX в. В 1873—1875 г. мастер
Е. Шрадер по проекту арх. М. Е. Месмахера изготовил для собора новый
иконостас в необарочном духе (не сохр.). Е. С. Шумигорский замечал по
этом поводу: «Устроенный при реставрации собора в 1875 году иконостас
по рисунку мастера Шрадера, по неведению о хранящемся проекте
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иконостаса графа Растрелли, представляет слабую, хотя и дорого стоящую
попытку подделаться под стиль знаменитого зодчего» [219, с. 318]69.
В 1750-х гг. Ф. Б. Растрелли продолжал проектировать иконостасы
для дворцовых церквей Санкт-Петербурга. В 1752—1753 гг. к деревянному
Летнему дворцу Елизаветы Петровны был пристроен флигель, в котором
разместилась церковь Св. Троицы [56, с. 40, 159—160]70. Иконостас для нее
был изготовлен в 1752 г. резчиками А. Камаевым и И. Леонтьевым [128, с.
47]. Флигель был разобран вместе с дворцом в конце XVIII в. при
строительстве Михайловского замка.
Домовая церковь Рождества Христова существовала во временном
деревянном

Зимнем

дворце

на

Невском

проспекте,

сооруженном

Ф. Б. Растрелли на период перестройки каменного Зимнего дворца. Резные
скульптуры для иконостаса этой церкви в июне 1755 г. изготавливали по
чертежу Ф. Б. Растрелли мастер С. Целтрехт и подмастерье Я. Оснер, а в
августе

1755

г.

изготовлением

иконостаса

(кроме

уже

готовых

«херувимских и ангельских лиц») занимался И. Шталмеер [121, с. 166,
171—172, 175]. В 1768 г. при разборке дворца иконостас был передан в
церковь Входа Господня в Иерусалим на Невском проспекте, где он
находился в боковом приделе до начала ХХ в. [75, ч. II, с. 6; 22, вып. IV, с.
115]. Возможно, именно он изображен на снимке 1936 г.71 (ил. 89). К
сожалению, ракурс фотографии (сбоку под острым углом) не позволяет
составить представление о композиции иконостаса. По всей видимости, он
был небольшим, в 1—2 яруса, и имел пышную резную декорацию. На
фотографии хорошо видна резная колонна, увитая цветочной гирляндой, а
также фигура ангела (одна из двух парных), поддерживающая корону в
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В «Альбоме иконостасов» 1904 года иконостас бокового придела собора Смольного монастыря
ошибочно приписан Ф. Б. Растрелли [2, л. 37], хотя в этом же альбоме приведен чертеж М. Е. Месмахера
центрального иконостаса [2, л. 18].
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А. И. Богданов указывает, что при Летнем дворце в середине XVIII в. было две церкви [18, с. 305].
Возможно, здесь, как и в каменном Зимнем дворце имелась небольшая церковь-часовня рядом с
личными апартаментами Елизаветы Петровны.
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навершии

иконостаса.

Памятник

утрачен

после

закрытия

Входоиерусалимского храма в 1938 г.
23 октября 1758 г. была освящена домовая церковь свв. Климента
Папы Римского и Петра Александрийского в Воронцовском дворце [56, с.
11; 169, с. 514]. Интерьер церкви также не сохранился, сведений о нем нет.
Возможно, для одной из дворцовых церквей предназначался чертеж
иконостаса, созданный в мастерской Ф. Б. Растрелли72 (ил. 90).
Изображенный на чертеже иконостас вписан в низкое помещение с
плоским потолком. Он представляет собой прямую стенку, его фасад
расчленен пилястрами ионического ордера с изящными гирляндами в
капителях. Каждая икона местного ряда объединена рамой с небольшой
круглой иконой над нею, так что иконостас, имея всего один ярус,
насчитывает два ряда икон. Над царскими и дьяконскими вратами
располагается по одной иконе в пышных резных рамах. На створках
царских врат помещены четыре круглых клейма и, кроме того, в верхней
части врат — два клейма сложной формы, закрывающие пространство под
аркой. Венчающий карниз изгибается над царскими вратами в виде
архивольта. Над дьяконскими вратами размещены треугольные фронтоны
с фигурами ангелочков. Завершается иконостас резным Распятием.
Следует отметить, что этот проект очень близок к оформлению
первого

яруса

нового

иконостаса

деревянного

Троицкого

собора,

созданного в 1755—1756 гг. архитектором С. А. Волковым по образцу
иконостаса церкви Летнего дворца (см. следующий параграф). Можно
предположить, что именно для церкви Летнего дворца и предназначался
проект Ф. Б. Растрелли.
К 1753 г. относится создание Ф. Б. Растрелли чертежа иконостаса для
новой Большой церкви каменного Зимнего дворца, проектировавшейся в
связи с предстоящей грандиозной перестройкой всего дворцового
комплекса [56, с. 14]. Архитектор несколько раз изменял свой замысел,
72
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предлагая различные варианты компоновки церковного зала. Сохранился
план церкви с обозначением на нем иконостаса, относящийся к 1755—1756
гг.73 (ил. 92), и чертеж фасада иконостаса, датируемый 1759 г.74 (ил. 91).
Можно заметить, что этот проект повторяет в увеличенном масштабе
схему иконостаса Екатерининской церкви Смольного монастыря. Царские
врата и угловые части иконостаса оформлены каннелированными
пилястрами на высоких пьедесталах. По сторонам царских врат в проекте
предусмотрены фигуры ангелов. Сами врата и дьяконские двери
отличаются значительными размерами. Верхний ярус иконостаса насыщен
пышной резьбой, включающей многочисленные изображения ангелов и
ангелочков.

Венчается

иконостас

скульптурной

композицией

с

изображением Воскресения Христова, у подножия которой два ангелочка
поддерживают вензель императрицы Елизаветы Петровны.
Церковь была заложена 14 октября 1753 г. [55, с. 89]. 25 января
1761 г. Ф. Б. Растрелли «объявил сочиненный им чертеж … для расписания
где быть святым образам» [224, с. 24] — очевидно, это была лишь схема
расположения икон, поскольку архитектурный проект к этому времени
уже существовал. 5 февраля 1761 г. чертежи иконостаса были переданы
для исполнения резной работы мастерам И. Дункеру и Л. Роллану, а в
июле 1761 г. был заключен контракт с позолотчиком И. Евстифеевым на
золочение резных деталей иконостаса, кафедры и надпрестольной сени [55,
с. 91; 121, с. 161].
Церковь была освящена во имя Воскресения Христова 6 апреля
1762 г., уже после смерти Елизаветы Петровны. 12 июля 1763 г. состоялось
повторное освящение церкви во имя Спаса Нерукотворного Образа.
При сравнении проекта с реализованным иконостасом (как он
запечатлен

на

картине

А.

Большой церкви Зимнего дворца»,
73
74

В.

Тыранова

1829,

ГЭ;

ил.

«Внутренний
93),

видно,

Хранится в Национальной библиотеке в Варшаве. Публикации: [10, с. 100; 55, с. 85; 56, с. 68].
Хранится в Национальной библиотеке в Варшаве. Публикации: [55, с. 84; 56, с. 67; 10, с. 100].
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Ф. Б. Растрелли внес в него ряд изменений — вероятнее всего, по
требованию императрицы. Архитектор отказался от фигур ангелов по
сторонам царских врат, заменил скульптурную композицию Воскресения
на Распятие с предстоящими. Вместо вензеля Елизаветы Петровны было
помещено изображение треугольника в «сиянии».
Вплоть до начала XIX в. иконостас сохранялся в неизменном виде,
подвергался лишь незначительным исправлениям. В 1828 г. интерьер
церкви

тщательно

реставрировался

под

руководством

архитектора

Л. И. Шарлеманя. В этот период для иконостаса были изготовлены новые
царские врата. Значительный ущерб иконостасу нанес пожар 1837 г.
Основа иконостаса была полностью уничтожена, хотя удалось спасти все
иконы, царские врата и пять резных золоченых ангелов. После реставрации
они были возвращены в иконостас, восстановлением которого занимался
архитектор В. П. Стасов75 [142, с. 228—230; 224, с. с. 26] (ил. 94).
В 1938 г. иконостас Большой церкви Зимнего дворца был разобран.
Его

фрагменты

сохранялись

в

разных

отделах

Государственного

Эрмитажа, а также в других музеях Санкт-Петербурга [212, с. 9; 225]. В
2014 г. иконостас был восстановлен в первоначальных формах с
использованием подлинных икон и резных деталей.
Рассматривая иконостасы Ф. Б. Растрелли, необходимо упомянуть
два

памятника,

традиционно

приписываемых

архитектору,

но

в

действительности не являющихся его произведениями. Это иконостасы
собора Рождества Богородицы в Козельце (Черниговская обл., Украина,
1763) и Воскресенской церкви в Почепе (Брянская обл., середина XVIII в.)
(ил. 95—96).
О принадлежности иконостаса из Козельца Ф. Б. Растрелли впервые
заявил, вероятно, И. Э. Грабарь. В начале ХХ в. он писал: «среди
множества проектированных им композиций… есть такие чарующие, как
75

Восстановленный иконостас запечатлен на акварели Э. П. Гау «Большая церковь Зимнего дворца»
(1866, ГЭ). Архивные фотографии иконостаса начала ХХ в.: ЦГАКФФД СПб. Е-539, Е-14116. См. также
[3, с. 67].
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иконостас Зимнего дворца, Андреевского собора в Киеве или собора в
Козельце»

[46,

с.

214].

Трудно

сказать,

какими

соображениями

руководствовался исследователь. Документов, по всей видимости, он не
имел. Г. М. Преснов в послевоенной «Истории русского искусства»
высказывался уже более осторожно, не называя имен: «По изготовляемым
в Петербурге чертежам и часто теми же петербургскими резчиками
выполняются иконостасы в провинциальных городах (Казанский собор в
Курске, Андреевский собор в Киеве), в резиденциях фаворитов (Почеп и
Козельск Черниговской губернии), торговых селах (Торопец Псковской
губернии)» [159, с. 493].
Сведения об авторстве Ф. Б. Растрелли иконостаса в Почепе также
основываются

на

предположениях,

не

имеют

документального

подтверждения [179, с. 429—432].
Оба этих иконостаса обнаруживают явное сходство. Очевидно, они
принадлежат одному автору, и, возможно, изготовлены

в одной

мастерской. В то же время, эти памятники заметно отличаются от проектов
Ф. Б. Растрелли тяжеловесной композицией, характером прорисовки витых
колонн, резных иконных рам и створок царских врат. Архитектор не
упоминает о них в списках своих работ. Учитывая, что Ф. Б. Растрелли
был склонен приписывать себе неосуществленные проекты и даже чужие
постройки (например, Казанскую церковь на Невском проспекте), он едва
ли упустил бы случай указать такие крупные работы, как иконостасы в
Почепе и Козельце. Это представляется тем более невероятным, что при
перечислении своих церковных построек Ф. Б. Растрелли всегда особо
отмечал их «алтари» (алтарные преграды), отдельным пунктом выделял
иконостас Преображенской церкви в Санкт-Петербурге. Таким образом, по
нашему мнению, Ф. Б. Растрелли нельзя считать автором этих памятников.
М. Артамонова полагает, что Ф. Б. Растрелли выполнил проект
иконостаса Преображенской церкви для прусского города Мемеля
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[7, с. 26—27]. В параграфе 3.6 мы покажем, что автором этого иконостаса
был московский архитектор Д. В. Ухтомский.
Подводя итог, можно отметить, что иконостасы Ф. Б. Растрелли
наглядно отражают борьбу нового европейского и «традиционного»
направлений в архитектуре русского барочного иконостаса XVIII в.
Проекты Ф. Б. Растрелли демонстрируют явное западное тяготение
архитектора. Они предусматривают обильную резьбу и скульптуру.
Внутри своего ряда иконы могут располагаться на разных уровнях,
вторгаться в другие ярусы. Архитектурная конструкция иконостасов
«размыта»: ритм вертикалей формируется свободно расставленными
акцентами; горизонтальные тяги (особенно, в венчающей части) имеют
волнообразный

вид;

карнизы

полукружиями

архивольтов.

раскрепованы,

Таким

образом,

разорваны,

изломаны

архитектор

сообщает

православному иконостасу характер эффектной, почти театральной
декорации.
В то же время, большинство проектов Ф. Б. Растрелли не было
осуществлено в полном соответствии с первоначальным замыслом.
Например, ни в одном иконостасе не реализовано сложное скульптурное
завершение — оно всегда заменялось Распятием. Из первого яруса
иконостасов удалялись крупные скульптуры. Композиция иконостасов
упрощалась, становилась более регулярной.
В большинстве случаев эти изменения происходили по инициативе
Елизаветы

Петровны.

необычную

композицию

Каждая

попытка

отклонялась

архитектора

императрицей

—

предложить
наглядным

примером тому является истории создания иконостаса дворцовой церкви в
Царском Селе.
В ХХ в. «традиционность» растреллиевских иконостасов нередко
пытались приписать художественным предпочтениям самого архитектора.
Типичным представляется высказывание И. Э. Грабаря: «Нельзя однако
сказать, чтобы Растрелли, так изумительно угадавший “русский дух”
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пятиглавия,

был

всегда

“иностранцем”

во

внутренней

церковной

декорации. Его иконостасы представляют такое же дальнейшее развитие
московских идей 17-го века, как и его пятиглавые концепции. И здесь он
создал тип, почти доживший до наших дней, тот тип высокой,
раззолоченной, ослепительно сверкающей стены, которая делит алтарь от
храма» [46, с. 214].
Приведенные в данном параграфе факты свидетельствуют о том, что
Ф. Б. Растрелли вовсе не стремился развивать «московские идеи XVII в.»
(хотя он, несомненно, имел возможность познакомиться с памятниками
древнерусского зодчества во время своих поездок в Москву). Архитектор
во многом был вынужден следовать указаниям императрицы. И лишь в
результате такого взаимодействия архитектора и заказчика был выработан
оригинальный тип растреллиевского иконостаса. В гл. 4 мы покажем, что
влияние консервативных взглядов императрицы не ограничивалось только
произведениями

обер-архитектора

и

распространялось

на

все

петербургские иконостасы.

3.4. Иконостасы

конца

1740-х

—

1750-х

гг.

Работы

М. А. Башмакова, С. А. Волкова, С. И. Чевакинского
В конце 1740-х — 1750-х гг. в Санкт-Петербурге был осуществлен
целый ряд крупных церковных построек.
В 1747 г. архитектор М. А. Башмаков в связи с перестройкой церкви
Захарии и Елизаветы в башне Адмиралтейства подготовил два варианта
проекта иконостаса, один из которых был утвержден Адмиралтействколлегией 15 апреля 1748 г. [139, с. 348]. Этот чертеж сохранился до
нашего времени76 (ил. 97).
Изображенный на нем иконостас представляет собой невысокую
плоскую стенку. Он имеет три ряда икон, объединенных в два яруса.
Первый ярус иконостаса расчленен пилястрами коринфского ордера, на
76

РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. № 196. Л. 2. Публикация: [169, с. 109].
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которых лежит антаблемент с широким резным фризом. Над царскими
вратами помещена икона овальной формы, увенчанная короной. Царские
врата имеют шесть клейм; изображение Благовещения, судя по всему,
должно было располагаться в среднем регистре, а не в верхней их части.
Створки врат и арка над ним образуют веретенообразное отверстие, в
котором расположено резное изображение голубя в «сиянии». Второй ярус
иконостаса ýже первого на два звена, имеет всего пять икон простой
формы, разделенных лопатками. Завершается иконостас тонким карнизом,
на котором расположены небольшие вазы.
Резное убранство показано весьма условно, оставляя значительную
свободу для мастеров-резчиков. Рамы икон во всех ярусах гладкие, с
небольшими резными вставками. Под иконами первого яруса, а также на
пьедесталах пилястр показаны рельефные украшения, изображающие вазы
и пальмовые ветви. Над дьяконскими вратами и двумя иконами второго
яруса помещены изображения херувимов. Все декоративные элементы
располагаются очень компактно, иконостас практически не имеет гладких
поверхностей, благодаря чему создается впечатления обилия резьбы.
Наиболее богатую отделку имеет центральная часть иконостаса с
царскими вратами. В иконостасе отсутствует Распятие; вместо него
помещено небольшое изображение треугольника в «сиянии» — по всей
видимости, это было связано с необходимостью вписать сооружение в
низкий интерьер церкви, перекрытый плоским потолком, и не оставлявший
места для Распятия.
Иконостас был изготовлен в начале 1750-х гг. Как указывает
П. Н. Петров, он был отделан «под изумруд» с позолотой «фигур и всех
выступающих частей» [140, с. 530], что соответствует окраске, показанной
на чертеже.
Работы по постройке и отделке церкви были закончены в 1755 г., и
10 мая этого же года церковь была освящена. При перестройке здания
Адмиралтейства в 1808 г. иконостас был временно перенесен в домовую
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церковь дворца графа И. Г. Чернышева, а затем передан в кладбищенскую
церковь в Колпине, где он находился до 1941 г. Иконостас погиб во время
Великой Отечественной войны [139, с. 348; 71, с. 165—166].
Очень близок к этому памятнику еще один иконостас 1750-х гг. —
нового деревянного Троицкого собора на Петербургском острове.
В 1752 г. Елизавета Петровна повелела восстановить сгоревший
двумя годами ранее храм (см. параграф 3.2). Вместо постройки здания
заново Канцелярия от строений предложила использовать деревянную
церковь 1725 г., находившуюся при Летнем дворце, но разобранную и
положенную на хранение после расширения дворца и освящения новой
домовой церкви. От этого храма был использован только строительный
материал [78, с. 103—104; 115, с. 201—203; 99, с. 343].
Автором нового Троицкого собора обычно называют архитектора
С. А. Волкова, руководившего его постройкой в 1752—1756 гг. под
наблюдением Ф. Б. Растрелли [169, с. 88—89; 192, с. 75], или же самого
Ф. Б. Растрелли [173, с. 165]. Последнее маловероятно. «Сочиненный
графом дерастреллием» чертеж действительно упоминается в протоколах
Канцелярии строений77, но из контекста не ясно, идет речь об уже готовом
проекте, или о том, что он только будет исполнен впоследствии. Сам
архитектор не упоминает об этих работах в списках своих построек.
Прояснить данный вопрос позволяют материалы синодального архива, из
которых следует, что Ф. Б. Растрелли отказался выполнять проект по
причине сильной занятости78.
К. В. Малиновский полагает, что проект Троицкого собора составил
инженер Харман фан Болос (Фанболес), принимавший активное участие в
строительстве. Исследователь опубликовал выполненный фан Болосом
чертеж храма [99, с. 343]. Участие фан Болоса в создании нового проекта
собора подтверждается материалами архива Синода79. Как можно
77

РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 390. Л. 289.
РГИА. Ф. 796. Оп. 33. Д. 156. Л. 1—8.
79
Там же. Л. 21, 37—37 об.
78
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заключить из рапортов фан Болоса, его проект был составлен по образцу
прежней церкви Летнего дворца.
Согласно литературе XIX — начала ХХ вв., резной иконостас
Троицкого собора также был взят из старой дворцовой церкви, лишь
иконы частично были новыми [78, с. 104; 146, с. 18; 115, с. 203, 239]. Уже в
наше время Л. А. Обухова установила, что иконостас был изготовлен
заново резчиками Андреем Камаевым и Иваном Николаевым в 1755—1756
гг. [129, с. 568; 169, с. 89—90]. При создании иконостаса широко
применялись

резные

элементы

(карнизы,

капители),

оставшиеся

неиспользованными после отделки Летнего и Зимнего деревянных дворцов
[129, с. 570; 169, с. 90].
Иконостас предписывалось исполнить по образцу церкви Летнего
дворца; вероятно, это и породило легенды о его переносе из прежнего
храма.

В

протоколах

Канцелярии

от

строений

говорится:

«в

новостроющуюся на санкт питер бурском острову троицкую соборную
деревянную церковь иконостас делать таким маниром и в таковуюж меру,
каков ныне в летнем Ея Императорскаго Величества доме в церкви
имеетца, и для того велеть немедленно архитектурному гезелю Волкову
тот

иконостас

вымеряв,

ширину

и

вышину,

учинить

чертеж…»

[отсутствующая в оригинале пунктуация введена для удобства чтения]80.
Как следует из этого фрагмента, автором проекта иконостаса является
С. А. Волков.
Собор был освящен 1 июля 1756 г. Долгое время его иконостас
сохранялся в неизменном виде. Из уважения к его предполагаемой
древности в нем не допускались даже малейшие переделки. Например, в
1814 г. император Александр I повелел убрать новые серебряные венчики с
местных икон Спасителя и Богоматери, и впредь не возлагать на образа
иконостаса металлических риз и венцов [78, с. 106; 146, с. 23—24].

80

РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 390. Л. 289об. См. также в несколько иной расшифровке скорописи: [112,
с. 156].
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Иконостас поновлялся и перезолачивался в 1876 г. [78, с. 108; 146, с.
26]. В 1907—1908 гг. в алтаре Троицкого собора по проекту гражданского
инженера

Н.

Ф.

Романченко

был

устроен

новый

придел

Нила

Столбенского. С этой целью южные дьяконские двери иконостаса были
обращены в царские врата по образцу центральных врат [129, с. 572—573].
Таким образом, северные дьяконские двери остались единственными сразу
для двух престолов.
Сохранился

ряд

изображений

иконостаса,

фиксирующих

его

состояние как до, так и после переделок 1907—1908 гг.81 (ил. 98). С
архитектурной точки зрения иконостас представлял собой довольно
простое сооружение. Хорошее представление о нем дает описание 1883 г.:
«Иконостас сплошной, деревянный, окрашенный белою маслянною
краскою, с резными по местам украшениями, которые покрыты червонным
листовым золотом по полименту.

Над постаментом возвышаются

пилястры, увенчанные капителями коринфского ордена; между ними в 1-м
ряду — продолговатые иконы большие, а во втором малые. Эти пилястры
поддерживают широкий карниз, идущий во всю ширину иконостаса.
Между капителями, над образами второго яруса — резные золоченые
херувимские головки, над царскими вратами такая же полудуга, по концам
которой два ангела, а между ними, под полудугою, чаша. Выше карниза
идет 3-й ярус, в котором между иконами, в пилястрах, сделаны
спускающиеся сверху гирлянды цветов с херувимскими головками. Верх
иконостаса, по всему протяжению, ровный, сплошь доходит до потолка.
<…> На царских вратах образа четырех евангелистов, а над ними, под
дугою, овальной формы образ Благовещения» [78, с. 114; 146, с. 35—36].
Последнее замечание свидетельствует о необычной композиции царских
врат: изображение Благовещения помещено не на створках, а над ними,
закрывая проем между аркой и верхней частью створок. Такое построение
может объясняться ориентацией на образец — иконостас Ф. Б. Растрелли
81

ЦГАКФФД СПб. Е-13170, Е-13171. См. также [146; 22, ч. II, с. 7].
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церкви Летнего дворца (см. параграф 3.3). Следует отметить отсутствие в
иконостасе Распятия, вызванное, вероятно, теми же причинами, что и в
адмиралтейской церкви Захарии и Елизаветы — необходимостью вписать
иконостас в невысокий интерьер с плоским потолком.
Выше уже отмечалось, что для оформления иконостаса Троицкого
собора были использованы резные детали из деревянных Зимнего и
Летнего дворцов. Данное обстоятельство представляет большой интерес,
поскольку дает возможность восстановить некоторые особенности работы
архитекторов и мастеров-резчиков в условиях масштабного дворцового и
храмового строительства. «Стандартизация» декоративных элементов
позволяла использовать их при отделке самых разных интерьеров, в
быстрые сроки создавать масштабные ансамбли, которые буквально
собирались из типовых деталей. Как указывает Л. А. Обухова «в Зимний
деревянный дворец присылали капители, оставшиеся от строений
Царского Села, а, в свою очередь, оставшиеся от Зимнего деревянного
дома резные украшения и кронштейны свозили на мастерской двор для
дальнейшего употребления» [129, с. 570; 169, с. 90]. Возможно, отсюда
происходит простота архитектурной композиции нового иконостаса
Троицкого собора по сравнению с проектом 1746 г.: отсутствие колонн,
развитых карнизов, фронтонов, крупных резных фигур и украшений.
В 1913 г. Троицкий собор пострадал от сильного пожара, но его
иконостас уцелел и был реставрирован. Несмотря на исключительную
историческую ценность, собор был разобран в 1933 г. Фрагменты резного
убранства иконостаса, а также 27 иконных образов поступили в ГРМ.
Автор иконостаса Троицкого собора С. А. Волков — малоизвестная
фигура

в истории русской архитектуры. Сохранившиеся проекты

свидетельствуют о его несомненном даровании. Интерес для данного
исследования представляет составленный им проект (фасад и планы)
перестройки церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте (1762)82.
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На плане храма показаны три иконостаса — главный и в двух
боковых приделах. Придельные иконостасы, очевидно, предполагались
самой простой конфигурации в виде прямой стенки. Центральный же
иконостас имеет сложный криволинейный план, подразумевающий
развитое пространственное решение. Боковые части иконостаса выступают
вперед и развернуты под большим углом, так что оказываются
поставленными ребром к зрителю. В качестве аналога такой композиции
можно назвать придельные иконостасы церкви Климента Папы Римского в
Москве

(1760-е),

а

истоки

ее

можно

усмотреть

в

иконостасах

Пантелеимоновской церкви в Ораниенбауме и Знаменской церкви в
Царском Селе. Здесь мы сталкиваемся с подходом к иконостасу как
объемному сооружению, в целом, не характерному для елизаветинского
времени.
К середине — 2-й половине 1750-х гг. относится создание одного из
наиболее впечатляющих иконостасных комплексов Санкт-Петербурга — в
Никольском Богоявленском морском соборе.
Полковой собор, находившийся в ведении Адмиралтейств-коллегии,
был

заложен

15

июля

1753

г.

9

октября

1755

г.

архитектор

С. И. Чевакинский представил в коллегию «учиненные им… рисунки,
какому иконостасу и образам быть в верхней церкви» [198, с. 18—19; 73, ч.
II, с. 180—181]. 23 ноября того же года архитектор представил рисунок
иконостаса нижней церкви [198, с. 21; 73, ч. II, с. 183]. Оба проекта были
утверждены, и вскоре начались работы по их реализации.
Столярная основа главного иконостаса была изготовлена в 1756—
1757 гг. адмиралтейским столярным мастером Савелием Никулиным.
Резные работы выполнял Игнат Канаев, золочением занимался московский
мастер Семен Золотой [198, с. 16—17; 73, ч. II, с. 178—179]. Н. Ю. Гусева
называет также имя резчика Ивана Рудакова [48, с. 410]. Согласно
материалам, собранным Л. А. Обуховой, в этих работах также принимал
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участие большой коллектив московских мастеров под руководством
С. Жирардона [123, с. 108—110, 115, 117—120, 124, 128].
Главные иконостасы верхней и нижней церквей были установлены
на своих местах уже в 1759 г., но еще предстояли работы по их окраске.
Президент Адмиралтейств-коллегии кн. М. М. Голицын сообщал в
коллегию: «…а между позолотою, по местам, а также панели надлежит
еще красками и лаком покрыть, и по лаку золотыя жилки провесть…»
(цит. по [198, с. 17—18], см. также [73, ч. II, с. 179—180]). Цвет фона
главных иконостасов в верхнем и нижнем храмах был голубым. Таким
образом, здесь была использована та же цветовая схема, что и в
иконостасах церкви Симеона и Анны и церкви св. Екатерины в Смольном
монастыре. Такая окраска иконостаса, кафедры и киотов показана на
картине С. К. Зарянко «Внутренний вид Никольского собора» (1843, ГРМ;
ил. 107).
Как указывает свящ. С. С. Топильский, первоначальный проект
С. И. Чевакинского, по всей видимости, не предусматривал устройства
боковых приделов в нижней церкви [198, с. 24; 73, ч. II, с. 186].
Иконостасы приделов были выполнены около 1760—1762 гг. мастерами
С. Никулиным и И. Канаевым и окрашены в зеленый цвет [198, с. 18; 73, ч.
II, с. 180].
Освящение главного придела нижнего храма во имя св. Николая
Чудотворца, а также придела Иоанна Предтечи состоялось 5 декабря
1760 г. Верхний храм во имя Богоявления был освящен в присутствии
Екатерины II 20 июля 1762 г. В этот же день был освящен придел св.
Димитрия Ростовского в нижнем храме.
Комплекс иконостасов Никольского собора на протяжении своего
существования

подвергался

минимальным

переделкам.

Наиболее

значительные изменения относятся к 1845 г., когда в главном алтаре
нижнего храма были устроены новые царские врата. Первоначальные
врата к этому времени обветшали настолько, что с них опадала резьба.
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Согласно ходатайству причта собора, предполагалось сделать новые врата
«по тому же рисунку, какой настоящие имеют, с малым токмо изменением
меры оных в широту и высоту» — т. е. устроить проем и створки
несколько больше предыдущих, благодаря чему «целость иконостаса
нимало не потерпит от такого изменения, а внутренность обширного
алтаря будет открыта для предстоящих и соразмерность видимее» (цит. по
[71, с. 40—41], см. также [73, ч. II, с. 206]). Этот проект и был осуществлен.
Спустя восемь лет, в 1853 г., иконостасы нижнего храма были
перезолочены, а в 1862 г., к столетию освящения собора, иконостас
верхней церкви был отделан под мрамор разных цветов [198, с. 44; 73, ч. II,
с. 206]. В 1950-х и 1990-х гг. интерьер собора реставрировался83.
Иконостасы Никольского Богоявленского собора представляют
собой

выдающийся

ансамбль

эпохи

елизаветинского

барокко

великолепной сохранности. Три иконостаса нижнего храма объединены в
один комплекс. Центральный иконостас (ил. 99—100) несколько выступает
вперед. Он имеет три ряда икон и, кроме того, под местным рядом —
добавочный

пояс

небольших

изображений

(живопись

иконостасов

Никольского Богоявленского морского собора подробно рассмотрена в
статье В. Ф. Гершфельд [42]). Иконы местного ряда по сторонам царских
врат фланкированы колоннами композитного ордера, поддерживающими
лучковые фронтоны. На скатах фронтонов восседают ангелы. Царские
врата, как уже указывалось, заменены в XIX в., но при их отделке были
использованы фрагменты старой резьбы [42, с. 284, 293]. Над царскими
вратами помещено изображение Тайной Вечери. В боковых частях
иконостаса иконы отделяются друг от друга пилястрами. В целом,
несмотря на обилие декоративной резьбы, центральный иконостас
производит спокойное и торжественное впечатление.
В противоположность ему иконостасы боковых приделов имеют
нарочито усложненную, запутанную композицию (ил. 101—102). Их стиль
83
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настолько не соответствует характеру центрального иконостаса, что можно
предположить участие в их проектировании кого-то из помощников
С. И. Чевакинского (напомним, что боковые приделы не были
предусмотрены в первоначальном проекте, и центральный иконостас
должен был простираться на всю ширину нижнего храма). Иконостасы
приделов являются самостоятельными произведениями. Они словно бы
встроены между звеньями первоначальной алтарной преграды. Оба
иконостаса

имеют

идентичное

оформление.

Небольшие

иконы

разнообразной формы собраны в группы и расположены так близко друг к
другу, что практически не оставляют свободных фоновых поверхностей.
Ряды икон не прочитываются. Верхний край иконостасов имеет сложный
волнообразный силуэт, образованный соединяющимися рокайльными
завитками.

Оба

иконостаса

увенчаны

резными

композициями,

изображающими Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоанном
Богословом в окружении ангелов.
Все иконостасы нижнего храма выкрашены в зеленый цвет. Такими
они показаны уже на картине А. И. Корзухина «Перед исповедью» (1877,
ГТГ). Это результат поздних переделок: как уже указывалось, изначально
зеленый фон имели только два придельных иконостаса.
Иконостас верхнего храма выделяется монументальностью (ил.
103—105). Подобно проекту Ф. Б. Растрелли для собора Смольного
монастыря, он имеет лишь два ряда очень больших (высотой до 4 м) икон.
Форма икон простая — в основном, это прямоугольник с полукруглым
завершением или овал. Первый ярус иконостаса выполнен в виде
эффектной протяженной колоннады. Колонны поставлены на высокие
пьедесталы, их стволы увиты цветочными гирляндами, а нижняя часть
стволов

обработана

раскрепован

и

каннелюрами.

украшен

резными

Антаблемент
головками

над

херувимов.

колоннами
Высокая

центральная часть иконостаса соединяется с первым ярусом волютами.
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Можно отметить определенное сходство в оформлении средней
части иконостасов Никольского собора и дворцовой церкви Петра и Павла
в

Петергофе,

хотя

нет

оснований

считать

это

сознательным

заимствованием.
Царские врата иконостаса представляют традиционную схему из
шести клейм (ил. 106). Пересекающиеся планки в нижней их части
имитируют уходящий в перспективу пол алтаря. Верхняя часть створок
врат и арка над ними образуют круг, в котором располагается резное
изображение Св. Духа в виде голубя в окружении «сияния». Вероятно,
именно здесь подобный круг появляется впервые — в других барочных
иконостасах XVIII в. проем над царскими вратами имеет обычно овальную
или веретенообразную форму. Начиная со 2-й половины XVIII в. такая
композиция царских врат «с кругом» станет общепринятой и получит
повсеместное распространение.
Венчается иконостас изображением Распятия в раме необычной
грушевидной формы, восходящей, возможно, к формам резных рам вокруг
Распятия эпохи «флемской» резьбы.
Иконостасы С. И. Чевакинского Никольского Богоявленского
морского собора содержат ряд новых для русского барокко идей.
А. Н. Петров отмечает: «Великолепная по пропорциям колоннада
иконостаса верхней церкви Никольского собора — один из шедевров
русского декоративного искусства. Она как бы предвосхищает замыслы
зодчих последней трети XVIII века — Баженова, Старова, Казакова,
Кваренги, с их увлечением колонной как главным компонентом в
архитектурном оформлении интерьера» [138, с. 65].
К сожалению, не сохранились другие иконостасы архитектора.
Известно, что С. И. Чевакинский возвел новый иконостас церкви
Пулковской слободы, для чего ему потребовалось выломать часть
внутренних стен храма [139, с. 316].
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В 1751 г. резчики И. Рудаков и

С. Иванов вместе с тремя

охтинскими мастерами выполняли по рисунку С. И. Чевакинского резьбу
для Троицкой церкви на Большой Охте [48, с. 410; 124, с. 461]. При
создании убранства нового иконостаса этой церкви архитектору было
предписано взять за образец прежнюю надпрестольную сень храма,
относящуюся к 1740—1751 гг. [124, с. 461].
По

проекту

С.

И.

Чевакинского

была

оформлена

церковь

Смоленской иконы Богоматери в доме И. И. Шувалова (освящена в 1755)
и, возможно, церковь вмч. Варвары в доме Шереметевых на Фонтанке
(освящена в 1750) [3, с. 149, 174, 451].
Архитектору также приписывается строительство Троицкого собора
в Колпине (освящен в 1773, уничтожен в ХХ в.). Документальных
подтверждений этому не найдено [138, с. 146—148].

3.5. Иконостасы 1760-х гг.
Традиции барокко в русской архитектуре не пресеклись после
смерти Елизаветы Петровны. Отставка Ф. Б. Растрелли в 1763 г., обычно
трактуемая как завершение развития барокко в России, мало повлияла на
общую ситуацию. Хотя к 1760-м гг. относится начало активной
деятельности таких архитекторов-классицистов как Ж.-Б. Вален-Деламот,
А. Ф. Кокоринов, В. И. Баженов, Н. Легран, Ю. М. Фельтен и др.,
памятники нового стиля были еще немногочисленны, и влияние их не
вполне ощущалось. В Санкт-Петербурге и Москве заканчивались и
создавались новые выдающиеся произведения барокко, большинство из
которых относилось к области церковной архитектуры.
Еще в 1750 г. в Санкт-Петербурге была заложена каменная церковь
Благовещения на Васильевском острове (о прежней деревянной церкви
Дж. Трезини см. в параграфе 3.2). Строительство и отделка церкви
продолжались более 20 лет. Автор проекта неизвестен. Двухэтажная
пятиглавая

церковь

резко

выделяется

на

фоне

современных

ей
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петербургских храмов. Ее силуэт, группировка объемов, построение
пятиглавия демонстрируют ориентацию на провинциальные образцы84. В
завершенном виде церковь имела пять приделов в нижней части (три в
храме и два в трапезной) и два придела на втором этаже (в храме и на
хорах). Их освящение состоялось в период с 1762 по 1772 гг. Впоследствии
приделы в трапезной были упразднены, а вместо них освящены два новых
придела в верхнем храме по сторонам главного алтаря [22, вып. III, с. 35—
36].
В советский период церковь была закрыта, ее внутреннее убранство
уничтожено. Сохранился иконостас из придела Зачатия Иоанна Предтечи
на хорах верхнего храма (освящен в 1764 г.). В 1946 г. его перенесли в
церковь Св. Троицы за Невской заставой (1785—1790, арх. Н. А. Львов),
известную под названием «Кулич и Пасха», где он и пребывает до
настоящего времени [3, с. 130].
Сравнение

существующего

иконостаса

с

дореволюционными

фотографиями85 (ил. 108—110) показывает, что в ХХ в. он утратил часть
резного убранства и фигуры ангелов. Иконостас имеет два яруса с
четырьмя рядами икон, причем второй ярус решен в виде отдельно
стоящих высоких киотов. Колонны, увитые цветочными гирляндами,
поддерживают разорванные фронтоны над царскими вратами и местными
иконами. Царские врата включают шесть клейм круглой и овальной
формы. Створки врат увенчаны изображением треугольника в «сиянии». В
состав царских врат и иконных рам введены изображения херувимов.
Фоны выкрашены в синий цвет. Распятие в завершении иконостаса,
вероятно, позднее — оно отсутствует на старых фотографиях.
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В качестве аналога назовем Успенский собор Горицкого монастыря в Переславле-Залесском (1-я
половина—середина XVIII в.). Некогда сходство этих двух сооружений было еще бо́льшим, о чем
свидетельствует фотография с чертежа Благовещенской церкви середины XIX в. из собрания
Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева (ГНИМА. V. 16305):
например, алтарные части обоих храмов увенчивались гранеными куполами.
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РГИА. Ф. 835. Оп. 2. Д. 286. Л. 4, 8; ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 190-3704,
190-3705; ГНИМА. V. 39784. См. также [22, вып. III, с. 37].

111

Статичная композиция иконостаса

в сочетании с несколько

суховатым рисунком резьбы позволили Л. А. Обуховой говорить о «новом
отношении к дереву как к жесткому материалу, об “отвердении” форм, в
которых выявлена красота силуэта» [125, с. 13].
Многоярусный

иконостас

главного

алтаря

верхнего

храма

Благовещенской церкви (освящен в 1772 г.; в 1796 г. освящен повторно как
Крестовоздвиженский) известен по фотографиям начала ХХ в. и 1930-х
гг.86 (ил. 111). К сожалению, фотографии охватывают лишь часть
сооружения и не позволяют восстановить форму его венчающей части.
Насколько можно судить, он был выполнен в той же стилистике, что и
иконостас придела Зачатия Иоанна Предтечи. Царские врата были
фланкированы колоннами, рисунок которых восходит к колоннам
иконостаса

Никольского

Богоявленского

морского

собора

С. И. Чевакинского. Створки врат имели шесть клейм; клейма с
изображением

Благовещения

отличались

сложной

формой

и

значительными размерами. Верхний край врат образовывал вместе с аркой
круг, заполненный резным «сиянием». На скатах фронтона над царскими
вратами были расположены резные фигуры ангелов, а на фронтонах над
дьяконскими

дверями

поставлены

фигуры

ангелочков

небольших

размеров. К новым, уже классицистическим элементам можно отнести
резные изображения ниспадающих складок ткани на фризе и филенках,
которые

заменили

пышные

цветочные

гирлянды.

Иконостас

был

уничтожен в советское время.
В 1761 г. по проекту неизвестного архитектора был заложен новый
каменный храм Владимирской иконы Богоматери [76, ч. II, с. 352]. Три
придела в нижнем храме были освящены в 1768—1769 гг., а главный
верхний придел освящен в 1783 г. В 1809—1810 гг. в верхнем храме был
поставлен

иконостас

из

домовой

церкви

Аничкова

дворца,

спроектированный Ф. Б. Растрелли (см. параграф 3.3). Тогда же прежний
86

ЦГАКФФД СПб. Гр-56107. См. также [22, вып. III, с. 37].
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иконостас был развернут в сторону алтаря, став оборотной стороной
нового иконостаса.
Интерьер верхнего храма в целом сохранился до нашего времени.
Отделка нижних приделов утрачена. Представление об их первоначальном
виде может дать гравированный лист из альбома «Собрание планов,
фасадов и разрезов примечательных зданий Санкт-Петербурга» 1826 г. с
показанием разреза церкви [190, л. 92] (нумерация листов по экземпляру
РНБ; ил. 112). Известен также раскрашенный вручную лист из этого
альбома87.
Как

видно

из

гравюры,

иконостасы

нижнего

храма

были

одноярусными. Царские врата были фланкированы колоннами или
пилястрами,

завершались

аркой

(в

центральном

иконостасе)

или

небольшими иконами в рамах-киотах (в приделах). На карнизах были
поставлены фигуры ангелов. Створки царских врат всех трех иконостасов
имели по шесть икон в резных клеймах-картушах.
В верхнем храме на гравюре показан первоначальный иконостас —
очевидно, рисунок для гравюры был создан еще до перемещения в храм
иконостаса из церкви Аничкова дворца. Как можно заключить из этого
изображения, первый ярус иконостаса воспроизводил построение малых
иконостасов нижнего храма. Над карнизом местного ряда был добавлен
еще один ярус. Центральная часть иконостаса с полукруглым завершением
венчалась

сложной

скульптурной

композицией.

Как

продолжение

иконостаса можно рассматривать скульптурное изображение Воскресения
Христова и Распятие в барабане купола.
К

сожалению,

детальное

изучение

прежнего

иконостаса

Владимирской церкви в настоящее время невозможно, поскольку он
находится в алтаре действующего храма. Тем не менее, доступные
фотографии позволяют сделать определенные выводы (ил. 113). Нижняя
часть иконостаса полностью заменена. Верхние два яруса сохранились,
87
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хотя и без скульптурной отделки. Иконостас соответствует изображению
на гравюре с незначительными отличиями: так, форма иконных рам в
боковых частях верхнего регистра отличается от показанной на гравюре.
Заслуживает внимание компоновка круглых икон третьего яруса: они
расположены вплотную друг к другу и объединены в блоки по три иконы.
Этот редкий для петербургских памятников элемент встречается лишь в
боковых

иконостасах

нижнего

храма

Никольского

Богоявленского

морского собора.
В 2000-х гг. в приделах церкви (ныне собора) Владимирской иконы
Богоматери были установлены новые иконостасы, исполненные в
барочном стиле (арх. Ю. В. Кирс).
Все

рассмотренные

выше

иконостасы

в целом

продолжают

традицию елизаветинского времени. Некоторые из них, без сомнения,
были выполнены по проектам 1750-х гг. Возможно и изготовление самих
иконостасов относится к этому периоду
Совершенно иной подход к архитектуре алтарной преграды можно
видеть в главном иконостасе церкви Успения Богородицы (Спаса) на
Сенной пл. (не сохр.).
Дело о постройке церкви началось еще в 1743 г., но закладка ее была
совершена лишь восемь лет спустя, в 1751 г. Храм строился и отделывался
около 14 лет. В 1761 г. был освящен придел Трех Святителей, в 1764 г. —
придел св. Саввы Освященного, и, наконец, в 1765 г. — главный придел во
имя Успения Богородицы.
Автор проекта храма неизвестен. В конце XIX в. свящ. И. Образцов
называл, хотя и с сомнением, имя Ф. Б. Растрелли [120, с. 3]. Данная
атрибуция иногда повторяется в современной литературе [169, с. 104, 514].
Учитывая, что сам Ф. Б. Растрелли не упоминает об этой весьма
значительной работе в списках своих построек, следует признать, что он не
принимал в ней непосредственного участия. Среди возможных авторов
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называют также Андрея Квасова [169, с. 104, 511, 514; 222, с. 57] и
П. А. Трезини [222, с. 59].
Изготовление иконостаса относится, вероятно, к началу 1760-х гг. В
пользу этого предположения говорит резкое ускорение достройки и
отделки церкви, начиная с 1762 г. [120, с. 4—5; 166, с. 260—262; 222, с. 44].
Иконостас сохранялся в целости до начала ХХ в. и был разобран после
закрытия церкви в 1938 г. Часть резного и скульптурного убранства
поступила в собрание НИМ РАХ. Известен ряд его архивных фотографий88
(ил. 114—115).
Иконостас представлял собою внушительное сооружение. Он имел
всего два яруса с тремя рядами икон, но поднимался под самые своды
храма. Центральное место в нем занимала икона чрезвычайно больших
размеров. Верхняя часть рамы этой иконы была оформлена в виде арки,
выступавшей

над

основной

частью

иконостаса.

Первый

ярус,

выполненный в виде колонного портика, был прорезан широкими
царскими вратами. Каннелированные колонны композитного ордера имели
почти классицистический рисунок, резко отличающий их от витых
колонок 1750-х гг., но были поставлены диагонально, по-барочному. В
оформлении иконостаса широко использовались декоративные элементы
из арсенала классицизма: аканты, пальмовые ветви и др.
Особым великолепием выделялись царские врата. Их створки
возвышались лишь до середины проема, приближаясь по пропорциям к
створкам врат иконостаса Петропавловского собора. Ориентация на
первообраз усиливалась включением в их состав овального медальона с
изображением Благовещения, расположенного по центру врат. Рисунок
врат отчасти напоминал сложные литые и кованые ограды XVIII в.
Заслуживает внимания скульптурное убранство иконостаса и,
прежде всего, фигуры ангелов по сторонам царских врат. Такая
композиция была чрезвычайно популярна в петровское и аннинское время.
88
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Она

была

реализована

в

иконостасах

Петропавловского

собора,

деревянных Успенской и Благовещенской церквей в Санкт-Петербурге
[132, стб. 869—870], Преображенского собора в Нарве и других храмах
первой половины XVIII в. Вместе с тем, более 20 лет — с начала
царствования Елизаветы Петровны — она не появлялась в столичных
иконостасах. Ф. Б. Растрелли предполагал ввести этот элемент в иконостас
Большой церкви Зимнего дворца, но был вынужден отказаться от него,
вероятно, по требованию императрицы (см. параграф 3.3).
В

состав

иконостаса

Успенской

церкви

входили

также

аллегорические фигуры, например, скульптурные изображения Церкви и
Синагоги в виде дев [169, с. 107] — сюжет, имевший широкое
распространение в западноевропейском церковном искусстве89.
Автор

иконостаса

явно

стремился

преодолеть

шаблоны,

сложившиеся в архитектуре и декоративном убранстве алтарных преград к
началу 1760-х гг. Созданная им смелая композиция отходит от типа
ярусного иконостаса-«стены», включает как забытые мотивы петровского
времени, так и ряд новых классицистических элементов.
Тема арки получила развитие еще в одном памятнике 1760-х гг. —
главном иконостасе церкви Происхождения Честных Древ (СпасБочаринской) на Выборгской стороне.
Строительство каменной церкви началось в 1749 г., но освящение
главного алтаря состоялось лишь в 1767 г. Его иконостас сохранялся до
начала ХХ в. В 1914 г. он был вновь окрашен с сохранением
существующих тонов и перезолочен90. Иконостас был уничтожен при
разрушении храма в 1932 г.
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Аналогичные изображения, исполненные в различных техниках, имелись и в других петербургских
иконостасах XVIII в. Так, «ветхая» и «новая благодать» были изображены на дьяконских дверях
Трехсвятительской церкви на Васильевском острове [74, ч. II, с. 420]. В иконостасах эпохи классицизма
подобные антропоморфные изображения заменялись символами ветхозаветной и новозаветной церквей:
скрижалями, Евангелием, чашей и т. п.
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ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. 1913 г. Д. 60. Л. 11.
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Вероятно, единственное его сохранившееся изображение приведено
в издании «Иллюстрированное всемирное обозрение» (приложение к
журналу «Родина») за 1902 г. [193, стб. 569—570] (ил. 116). Центральным
элементом

иконостаса

были

очень

широкие

царские

врата,

фланкированные колоннами композитного ордера. Над аркой располагался
аттик сложной вогнутой формы, включавший киот с иконой. Створки
царских врат заполняли по высоте лишь половину проема, открывая
взорам молящихся алтарное пространство. Местные образа были сдвинуты
в стороны, занимая подчиненное положение по отношению к вратам.
Таким образом, арка являлась доминантой всего комплекса.
По аналогичной схеме решена центральная часть сохранившегося
иконостаса собора Андрея Первозванного на Васильевском острове. Храм
был заложен в 1764 г. по проекту архитектора А. Ф. Виста. Освящение
собора состоялось в 1781 г. В середине XIX в. собор подвергся
перестройке, его иконостас в 1857—1858 гг. был расширен и надстроен по
проекту архитектора А. М. Горностаева [169, с. 125]. В таком виде
иконостас дошел до нашего времени91 (ил. 117—118).
Центральная часть иконостаса выполнена в форме грандиозной
ниши-экседры. Конха экседры заполнена лучами «сияния», исходящего от
резного изображения чаши. В нижней полуцилиндрической части экседры
расположены царские врата, а по их сторонам — местные иконы,
разделенные пилястрами композитного ордера.
Решение царских врат в виде экседры, на наш взгляд, представляет
логическое развитие идей, намеченных в оригинальных иконостасах 1-й
половины XVIII в. с нишами в центральной части (иконостасы
Благовещенской

церкви

Александро-Невского

монастыря,

1710-е;

Трехсвятительской церкви Дж. Трезини, 1740-е). Вместе с тем, лишь в
эпоху Екатерины II эти идеи нашли столь изящное и законченное
91
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выражение. Следует отметить, что в 1768 г. архитектором П. Е. Егоровым
был создан иконостас церкви св. Екатерины в Пернове (ныне Пярну,
Эстония), реализовывавший ту же схему ниши-экседры (ил. 119).
Названные выше памятники — иконостасы церкви Успения
Богородицы (Спаса) на Сенной пл., церкви Происхождения Честных Древ
(Спас-Бочаринской) на Выборгской стороне и Андреевского собора на
Васильевском острове, — являются провозвестниками нового направления
в архитектуре русского иконостаса. Разрабатывая тему арки или экседры,
они не только воскрешают

мотивы петровского времени, но и

закладывают основы для развития нового типа алтарной преграды в виде
триумфальной арки, получившего распространение в эпоху классицизма92.

3.6. Перемещения иконостасов в храмах Санкт-Петербурга в 1-й
половине — середине XVIII в. Иконостасы походных церквей
Масштабное дворцовое и храмовое строительство Санкт-Петербурга
XVIII в. способствовало повторному использованию декоративных
элементов, изготовленных ранее для других объектов. В условиях
нехватки строительных материалов и квалифицированных мастеров,
заказчикам

и

архитекторам

приходилось

бережно

обращаться

с

находящимся в их распоряжении имуществом. Так, при отделке
настоятельского

корпуса

Смольного

монастыря

в

1750-х

гг.

Ф. Б. Растрелли использовал чугунные маскароны 1730-х гг. из митавского
дворца Бирона. Из дворца М. И. Воронцова на Садовой ул. для Смольного
монастыря были взяты тесаные каменные базы [53, с. 29—30].
Готовые детали широко применялись при сооружении иконостасов.
В параграфе 3.4. приводился пример использования резных украшений из
92

Как указывает И. Е. Путятин, «в это время [1770-е—1780-е гг.] возникает новый тип русского
иконостаса, не имеющий аналогов в западноевропейской церковной архитектуре эпохи классицизма. В
апсиде храма возводится полукруглая в плане сень на колоннах, соединенная с монументальной
широкой “триумфальной” аркой, которая обычно занимает всю восточную сторону центральной части
церкви и соединяет с нею апсиду. Эта предалтарная арка либо сама опирается на пучки колонн и
пилястров, либо к ее устоям приставлены колонны. В пролете арки установлена низкая алтарная
преграда с царскими вратами» [162, с. 101].
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Летнего и Зимнего деревянных дворцов для изготовления иконостаса
деревянного Троицкого собора.
В 1746 г. в иконостас придела св. Николая церкви Сергия
Радонежского на Литейном дворе были получены царские врата и часть
икон из старого храма пророка Илии при Охтинском пороховом заводе
[169, с. 100].
Нередко иконостасы перемещались из храма в храм целиком.
Благодаря исследованию Ю. В. Трубинова можно проследить судьбу двух
иконостасов петровского времени из усадебной церкви А. Д. Меншикова
на Васильевском острове (1710—1713) [201] (см. также [18, с. 303—304;
74, ч. I, с. 49]).
К концу 1720-х гг. мазанковая церковь сильно обветшала. Около
1729 г. был упразднен придел св. блгв. кн. Александра Невского.
Иконостас из придела перенесли в главный церковный зал и поставили на
хорах. В 1730 г. в связи с разборкой церкви, этот иконостас переместили в
конфискованный дом Варвары Арсеньевой, где была устроена небольшая
домовая церковь. Спустя год, в 1731 г., домовую церковь вместе с
иконостасом перенесли в здание каменного дворца А. Д. Меншикова. В
1732 г. иконостас был отдан в только что построенную деревянную
Андреевскую церковь на Васильевском острове. Спустя некоторое время
церковь сгорела от удара молнии. Иконостас удалось спасти, и его
передали в располагавшуюся поблизости Трехсвятительскую церковь, где
он был установлен в Благовещенском приделе на хорах. В 1827 г. этот
иконостас был заменен другим, полученным из домовой церкви генералмайора А. Н. Титова.
Иконостас главного Воскресенского придела меншиковской церкви
также перенес несколько переездов. В 1730 г. он был перемещен в
деревянные Посольские хоромы, где была устроена домовая церковь
Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. После разборки хорóм в
1742 г. церковь перенесли в один из залов дворца А. Д. Меншикова.
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Поскольку зал оказался слишком тесным, иконостас был установлен лишь
частично. Через два года его и вовсе разобрали, при этом часть образов и
резное Распятие были использованы при создании нового иконостаса
1743—1744 гг., выполненного, возможно, по проекту иером. Гавриила
Краснопольского,

духовника

Кадетского

корпуса,

руководившего

перестройкой новой церкви.
Эти два примера перемещений иконостасов далеко не единственные.
Так, в 1732 г. в Зимний дворец был взят иконостас из церкви мызы
Каикуши в Ингерманландии, принадлежавшей некогда царевичу Алексею.
После устройства во дворце в 1734 г. новой церкви с иконостасом
Ф. Б. Растрелли (см. параграф 3.3.) прежний иконостас был отдан на
подворье Нижегородской епархии, где в 1736 г. была освящена небольшая
церковь. А. И. Богданов писал о ней так: «Сия Церковь, хотя и не велика,
но внутри ея устроена преизрядною архитектурою и наибогатейшим
украшением, так, что по Петропавловском Соборе сия вторая церковь
красотою...» [18, с. 303—304].
В 1734 г. в новооснованную Троице-Сергиеву пустынь была
перенесена Успенская церковь из дома царицы Параскевы на Фонтанке
[72, ч. I, с. 46; 22, вып. I, с. 29—31].
По благословению Синода в полностью перестроенном деревянном
доме комиссара И. П. Трунилова в 1738 г. была размещена домовая
церковь (иконостас и престол) князя Дмитрия Голицына, что дало начало
Никольской Труниловской церкви [78, с. 130—131]93
В 1746 г. из-за крайней ветхости деревянной Успенской церкви на
Никольской ул. иконостас ее Никольского придела был перемещен в
здание церковной караульни, где и совершались богослужения [76, ч. II,
с. 7; 77, ч. I, с. 11; 22, вып. II, с. 61].
В 1765 г. к строящейся церкви Входа Господня в Иерусалим на
Невском проспекте была перенесена вместе со всем убранством
93

Фотография первоначальной деревянной церкви до разборки: [22, вып. II, с. 3].
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деревянная

церковь

Захарии

и

Елизаветы,

находившаяся

возле

Адмиралтейства. После освящения церковь стала приделом Знамения
Пресвятой Богородицы [75, ч. II, с. 5—6]. В главном алтаре Входоиерусалимского храма в 1768 г. был установлен иконостас Ф. Б. Растрелли
из домовой церкви временного деревянного Зимнего дворца Елизаветы
Петровны (см. параграф 3.3).
Широко

использовались

в

храмовом

строительстве

Санкт-

Петербурга иконостасы походных полковых церквей.
Это совершенно неизученная страница в истории петербургской
архитектуры XVIII в. Она представляет тем больший интерес, что до
нашего времени дошли лишь единичные образцы подобных иконостасов
XVIII в., хотя некогда они были весьма многочисленны.
Полковые

походные

церкви

получили

распространение

в

царствование Петра I. Воинским уставом 1716 г. в русской армии была
введена должность полевого священника, а также предписано совершение
регулярных богослужений в полках [151, с. 240, 322—324]94. Шведский
ученый Карл Рейнхольд Берк, побывавший в России в 1735—1736 гг.,
замечал: «Каждый [полк], когда он квартируется в пределах страны, имеет
свою собственную церковь, устроенную в каком-нибудь просторном доме.
В поле же устраивают переносную церковь, состоящую из алтаря, который
ставят под большим навесом» [13, с. 136]. Следует отметить, что до
середины XVIII в. многие полки, стоявшие в Санкт-Петербурге, не имели
постоянных

храмов

и

довольствовались

полотняными

походными

церквами [73, ч. I, с. 184—185].
Свои походные церкви были у членов царской семьи и некоторых
богатых вельмож [72, ч. I, с. 46].

94

Это постановление официально закрепило уже существовавшую с начала XVIII в. практику. Походная
церковь имелась, например, при русской армии под Полтавой в 1709 г. [170, с. 33]. Две иконы из этой
церкви, датируемые 1705 г., находились до начала ХХ в. в Введенской церкви лейб-гвардии
Семеновского полка [77, ч. II, с. 71].
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Поскольку

в

настоящее

время

нет

ни

одной

специальной

публикации, посвященной походным церквям XVIII в., мы считаем
нужным подробнее остановиться на некоторых технических деталях.
Складной иконостас был главным элементом переносной церкви.
Как правило, он состоял из нескольких деревянных рам, соединявшихся
между собой винтами и петлями. Такое устройство сообщало иконостасу
необходимую прочность и в то же время позволяло легко разбирать его и
переносить с места на место, а также придавать ему разнообразную
конфигурацию при установке. На рамы натягивалась ткань, по которой и
писались образа; обычно для этого использовали шелк, атлас или камку
(тонкую узорчатую ткань). В верхней части иконостаса устраивали
треугольный фронтон, закрывавший пространство под скатами палатки.
Фон

иконостаса

иногда

имитировал

архитектурную

конструкцию

стационарной алтарной преграды. Такой вид имел иконостас походной
Воскресенской церкви, подаренной в 1724 г. Петром I своему крестнику
калмыку Петру Тайшину [35, с. 505—507] (ил. 120). Тщательно
прорисованная архитектурная декорация позволяет предположить участие
в его создании профессионального архитектора95.
К петровскому времени восходит практика использования походных
иконостасов для оформления постоянных деревянных и каменных
церквей.
В 1716 г. в «конторке» (приделе) Успенской церкви на Сарской мызе
была

установлена

камчатная

походная

церковь

св.

Екатерины,

принадлежавшая супруге Петра I [12, с. 7—8; 79, с. 320, 342; 22, вып. V, с.
115]. В начале ХХ в. ее иконостас находился в часовне Дворцового
госпиталя Царского Села. В 1911 г. он экспонировался на юбилейной
Царскосельской выставке. Известны его фотографии, относящиеся к этому
времени [210, с. 68—69] (ил. 121). Иконостас был небольшим, включал,
помимо царских и дьяконских врат, лишь две иконы Спасители и
95

В. Н. Витевский полагал, что иконостас был выполнен по рисунку Петра I [35, титульный лист].
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Богоматери в местном ряду, а также три овальные иконы (Тайной Вечери,
апостола Петра и мученицы Екатерины) в низком треугольном фронтоне.
Фон иконостаса был синим с позолотой и украшен растительным
орнаментом. Завершался иконостас небольшим крестом на «яблоке»,
возможно, венчавшим некогда палатку походной церкви96.
После закрытия госпитальной часовни в 1930 г. иконостас поступил
в собрание Екатерининского дворца-музея. Он не был вывезен в начале
Великой Отечественной войны и погиб во время оккупации г. Пушкина.
Подобные алтарные преграды имелись и в петербургских храмах.
Так, в приделе преп. Харитона Исповедника первого деревянного
Троицкого собора на Петербургском острове стоял иконостас из походной
церкви Петра I, основанной в память о победе над Левенгауптом при
деревне Лесной (1708) в день преп. Харитона. Придел с походным
иконостасом был устроен в 1720 г. и освящен год спустя. [18, с. 293; 146, с.
14—15; 78, с. 101—102]. Здесь он находился до 1742 г., когда на время
реконструкции собора он был перемещен в деревянный Синодальный дом
[153, с. 297, 301]. Позднее придел был возвращен в собор. Во время пожара
1750 г. иконостас успели вынести из храма. В 1756 г. церковь св. Харитона
вновь была установлена в верхних апартаментах Синодального дома [156,
с. 273]. К этому времени (сентябрь 1757 г.) относится опись имущества
церкви св. Харитона, составленная служащими Синода. Согласно описи,
иконостас церкви был «травчетой белой камки», имел царские врата с
изображением Благовещения и апостолов-евангелистов, четыре местных
иконы (Спасителя, Богоматери, Харитона Исповедника

и Иоанна

Милостивого) и образ Тайной Вечери над царскими вратами. Кроме того, с
южной стороны находились иконы св. влмч. Екатерины и Иоанна
Златоуста, а над иконостасом — изображение Воскресения Христова на
полотне97.
96

Ср. с описью имущества походной церкви Шлиссельбургского полка начала XVIII в.: «Крест, что с
церкви, железный золоченый. Яблоко деревянное золоченое» [196, с. 147].
97
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 217. Л. 61—62.
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Позднее, когда Синодальный дом обветшал настолько, что потолки
сгнили и грозили обрушиться, иконостас был положен на хранение в
специально построенных чуланах при Троицком соборе. В 1835 г.,
иконостас вместе с походной палаткой был передан в придел деревянной
Крестовоздвиженской (Никольской Труниловской) церкви [146, с. 18—20;
77, ч. I, с. 8; 78, с. 103, 105, 135; 115, с. 200, 203—204, 213]. После
постройки каменной церкви в 1888 г. его фрагменты были включены в
состав нового придельного иконостаса, причем на фасаде иконостаса была
повторена прежняя надпись: «Сия походная церковь Императора Петра I
устроена в память победы над Левенгауптом»98 (ил. 122). Иконостас
утрачен в 1930-е гг.
С 1722 г. на Адмиралтейской стороне, а с 1725 г. при Галерной
гавани постоянно находилась полотняная походная церковь Св. Троицы с
камчатным

иконостасом,

устроенным

на

пожертвования

майора

И. М. Секерина и других офицеров галерного батальона. В 1733 г. по указу
Адмиралтейств-коллегии для церкви был выстроен отдельный деревянный
флигель. Иконостас был перенесен во флигель, а после 1792 г. — в новую
деревянную церковь. К концу XIX в. от всего комплекса иконостаса
сохранялась лишь часть дверцы и несколько икон [76, ч. II, с. 335—336; 22,
вып. III, с. 45—47; 211, ч. II, с. 9].
В 1731 г. для устройства временной церкви в деревянных хоромах
Петропавловской крепости был взят иконостас из церкви Копорского
гарнизонного полка «писанный по лазоревому атласу». После освящения
Петропавловского собора временная церковь оставалась «без пения
праздною», и в 1740 г. по указу Синода ее иконостас был отдан во
Введенскую церковь на Петербургском острове. Здесь он был установлен в
приделе пророка Илии над трапезной (не сохр.) [74, ч. I, с. 36].
С 1742 г. в теплой Троицкой церкви при казармах Лейб-гвардии
Измайловского полка в Санкт-Петербурге находился иконостас походной
98

Архивная фотография иконостаса 1903 г.: ЦГАКФФД СПб. Е-14114. См. также [3, с. 88].
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полковой церкви, исполненный в 1731 г. московским живописцем Иваном
Адольским (Одольским). Этот памятник по своим художественным
достоинствам заслуживает особого внимания. Согласно контракту,
художник подрядился писать иконы для иконостаса на лазоревом атласе
«из своих добрых Немецких красок, также и золотом орнаменты золотить;
на рамы дерево дубовое, а на винты железо Сибирское ставить» (цит. по:
[60, с. 6]). В соответствии с описанием XVIII в., походная церковь
Измайловского полка имела следующий вид: «Намет99 яринной100 с
веревками, подбит пестрою крашениною101; в нем алтарная палатка с
полами, красная кумачная, подбита зеленою тафтою102.
Местных икон шесть.
Царския двери; над Царскими дверьми Вечери Тайныя, в Деисусах
Отечество с Апостолы и Пророки и Праотцы. Всего в иконостасе мест
двенадцать; при нем винтов двадцать два, да один ключ, чем
развинчивают; на Царских и на Южных дверях три петли и кроме того
Престол разборной, при нем девять винтов; под престолом крест
деревянный» (цит. по: [60, с. 7—8]). Здесь представляет интерес
упоминание скрепляющих винтов и специального ключа для разборки
иконостаса. Именно для них И. Одольский обязывался использовать
«сибирское железо».
После завершения строительства новой теплой церкви (1813), а затем
и

каменного Троицкого собора Измайловского полка (1835, арх.

В. П. Стасов), церковь в казармах была упразднена, а иконостас вновь стал
использоваться как походный. Поскольку в этот период употреблялись
церковные палатки большего размера, в 1845 г. местный ряд иконостаса
был увеличен с двух сторон [60, с. 13]. В таком виде он сохранялся до
начала ХХ в. Известен ряд его изображений [60, ил. 1; 188, вып. I, стб.
99

Большая раскидная палатка.
Яринный — оттенок голубого.
101
Крашенина — грубая крашеная ткань.
102
Тафта — плотная шелковая или хлопчатобумажная ткань восточного происхождения, часто узорчатая.
100

125

53—54; 22, вып. II, с. 108] (ил. 123—124). Иконостас утрачен в советский
период.
К Пасхе 1746 г. в доме комиссара дворцовой канцелярии Федора
Якимова была устроена приходская церковь Владимирской иконы
Богоматери с небольшим полотняным походным иконостасом (церковь
заменена новым каменным храмом — см. параграф 3.5; иконостас не сохр.)
[76, ч. II, с. 352; 77, ч. I, с. 11—12; 140, с. 507—508; 22, вып. IV, с. 120].
Внутреннее

убранство

каменной

церкви

Казанской

иконы

Богоматери на Троицком подворье близ Аничкова моста (освящена в 1754
г.) было взято из походной церкви кабардинского полка, хранившейся в
ризнице Троице-Сергиевой лавры (не сохр.) [77, ч. I, с. 16—17].
Как указывалось в параграфе 3.3, в церкви Захарии и Елизаветы в
угловой башне Смольного монастыря (освящена в 1765 г.) был поставлен
походный парусиновый иконостас петровского времени (не сохр.).
Необходимо

упомянуть

о

двух

древних

царских

походных

иконостасах, находившихся в Санкт-Петербурге в XVIII в.
Петр I привез в столицу ценную реликвию — тафтяной иконостас,
созданный в 1592 г. по повелению царя Федора Иоанновича и царицы
Ирины (известен также как «иконостас царя Алексея Михайловича»). Эта
реликвия должна была стать символом преемственности новой столицы от
царской Москвы. Памятник представлял собой классический высокий
иконостас, включавший, помимо местного ряда, три яруса икон по 13 икон
в каждом. Все иконы были шиты по тафте разноцветными шелками,
золотыми и серебряными нитями.
До 1812 г. иконостас хранился в Зимнем дворце, позднее его
перенесли в церковь Рождества Христова при богадельне в Чесменском
дворце. С 1836 г. он уже не использовался как алтарная преграда. В конце
XIX

в.

иконостас

сильно

пострадал

во

время

пожара

и

был
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реставрирован103. В 1922 г. его сохранившиеся фрагменты вошли в
собрание ГРМ [109, с. 683—686; 103, с. 46—49, 59; 169, с. 295—297].
Начинание отца продолжила Елизавета Петровна, повелевшая
доставить в Санкт-Петербург еще один древний походный иконостас.
Согласно преданию, он был привезен в XVI в. из Греции и являлся
походным иконостасом Ивана Грозного, сопровождал русские войска под
Казанью [75, ч. II, с. 153]. Вероятно, именно этим обстоятельством был
обусловлен его выбор для перемещения в новую столицу.
В 1754 г. по указу главной дворцовой канцелярии иконостас был взят
в московской Шатерной палате и доставлен в Санкт-Петербург для
освящения временной церкви Иоанна Богослова. Позднее его перенесли в
верхний придел Иоанна Богослова в новой каменной церкви Захарии и
Елизаветы

на

Захарьевской

ул.

(с

1806

г.

—

Лейб-гвардии

Кавалергардского полка). Здесь он находился почти 90 лет, пока не
привлек внимания попечителей церкви. В 1844 г. иконостас был передан
для «поновления» в Эрмитаж, а два года спустя отправлен в Москву для
постановки в каком-нибудь древнем храме, лишь две иконы из него
остались в церкви Захарии и Елизаветы [75, ч. II, с. 153—155] (не
сохранились).
Иконостас считался утраченным после 1917 г., но в 1970 г.
обнаружился в одном из частных собраний Германии. В 2011 г. он был
приобретен коллекционером из России. Как установила Н. И. Комашко,
занимавшаяся исследованием памятника, иконостас был изготовлен во 2-й
половине XVII в. в Москве [87, с. 252, 256—260].
В конце 1762 г. в Санкт-Петербург прибыли три иконостаса
православных церквей из прусских городов, взятых русской армией в ходе
Семилетней войны104.
История этих памятников заслуживает подробного рассмотрения.
103

Архивные фотографии начала ХХ в.: ЦГАКФФД СПб. Е-15500; ИИМК РАН. Научный архив.
Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 91339—91340.
104
РГИА. Ф. 796. Оп. 43. Д. 292.
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Во время Семилетней войны были основаны три церкви в русских
гарнизонах на территории Пруссии: Воскресенская церковь в Кенигсберге
(ныне Калининград), Преображенская церковь в Мемеле (ныне Клайпеда,
Литва) и церковь во имя Сошествия Св. Духа в Пиллау (ныне Балтийск
Калининградской обл.). Освящение всех трех церквей состоялось в конце
1760 года.
Эти храмы не просуществовали и двух лет. После смерти Елизаветы
Петр III отказался от всех завоеваний в Европе. Екатерина II, хотя и
расторгла заключенный Петром III союзный договор с Пруссией,
освободила население присоединенных земель от присяги на верность
русской короне. Имущество церквей было вывезено по морю в СанктПетербург и помещено на хранение при Синоде и в Петропавловском
соборе105. Отсюда оно заимствовалось для нужд других храмов.
Первым был затребован иконостас из Пилау. В 1765 г. он был
установлен во временной домовой церкви Сошествия Св. Духа при
Академии Художеств106. Церковь просуществовала в разных помещениях
более семидесяти лет и была упразднена лишь в 1837 г. после освящения
большого академического храма св. Екатерины. Иконостас вместе с
другими церковными принадлежностями перешел в ризницу АлександроНевской лавры [77, ч. II, с. 217—218]. Долгое время он считался
утраченным, но недавно его фрагменты были выявлены в собрании
Русского музея.
В 1766 г. в верхнем храме церкви св. блгв. князя Феодора
Ярославича в Александро-Невском монастыре был поставлен иконостас из
Кенигсберга. Освящение церкви состоялось в 1770 г. [172, с. 696—698,
783—784]. Иконостас был разобран в 1840 г. в ходе масштабной
реконструкции лаврских храмов [172, с. 875—876], его судьба неизвестна.

105
106

Там же. Л. 37—38.
Там же. Л. 44—44об.
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Хорошее представление об облике этих памятников дает иконостас
из Преображенской церкви города Мемеля (ил. 125—128).
История

мемельского

иконостаса

прослежена

в

публикациях

Л. Аринштейна и М. Артамоновой [5; 7]. В 1767 г. иконостас был передан
Коллегии иностранных дел для отправки в русскую посольскую церковь в
Стокгольме. Более ста лет он находился в шведской столице, но 1892 г. в
связи с переездом посольской церкви для нее был заказан новый
иконостас.
В 1901 году мемельский иконостас был перевезен в Германию и
поставлен в новооткрытом Никольском храме в Гамбурге. К концу ХХ в.
регулярные службы в этом храме прекратились. Опасаясь, что на ценный
исторический иконостас могут претендовать немецкие музеи, руководство
русского Князь-Владимирского братства в 1995 г. передало его России.
Иконостас был реставрирован в мастерских Третьяковской галереи, и в
настоящее время находится в нижнем храме собора Христа Спасителя в
Калининграде (бывш. Кенигсберг).
Мемельский иконостас выполнен по схеме, типичной для алтарных
преград

походных

церквей,

состоит

из

нескольких

свободно

соединяющихся друг с другом панелей. В то же время, его размеры и
форма указывают на то, что он предназначался для стационарного храма, а
не для переносной церкви-палатки. Иконостас очень широкий, имеет
полноценный второй ярус, решенный в виде обрезанных по контуру
клейм-картушей сложной формы. Резьба и архитектурные детали
имитированы посредством живописи. Царские врата имеют шесть клейм
на двух створках; в верхней их части помещено изображение Св. Духа в
виде голубя в окружении херувимов. Храмовая икона Преображения
расположена

на

правых

дьяконских

вратах.

Венчается

иконостас

изображением Господа Саваофа. В конце XIX в., до перемещения в
Гамбург, в верхней части иконостаса сохранялись также две фигуры
ангелов и образ Спаса Нерукотворного.
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Использование таких хрупких деталей, выступающих за пределы
основной

части

сооружения,

показывает,

что

иконостас

не

был

предназначен для частых переездов. Заслуживает внимание цвет фона,
воспроизводящий узор голубой муаровой ткани (ср. «лазоревый атлас»,
«голубая камка»).
Высокие

художественные

достоинства

памятника

вполне

естественно вызвали вопрос о его авторстве. Долгое время происхождение
всех трех иконостасов было неизвестно. Высказывалось предположение,
что они были изготовлены в мастерских Канцелярии от строений;
называлось также вероятное имя архитектора — Ф. Б. Растрелли [7, с. 27].
Между тем, официальные церковные постановления и материалы из
архивов Синода позволяют точно установить обстоятельства создания
иконостасов, а также имена их авторов: архитектора и иконописцев.
Решение об отправке в Пруссию трех церквей было принято в апреле
1759 г. 1-го сентября того же года состоялся указ Синода «Об устроении в
завоеванных
православных

Прусских
церквей

городах
и

об

Кенигсберге,
определении

Пиллау
к

ним

и

Мемеле

священно-

и

церковнослужителей» [156, с. 399—402].
Авторы указа отмечали, что в Санкт-Петербурге нет готовых церквей
и необходимого церковного имущества, и потому «оное все вновь устроить
и приготовить должно», причем «по состоящей во всем пред здешним
местом в цене дешевости и по довольству мастеровых людей в Москве, а
не здесь в Санкт-Петербурге» (курсив мой — К. П.) [156, с. 400]. Здесь
уместно отметить, что по этой же причине десятью годами ранее в Москве
был изготовлен иконостас петербургской Преображенской церкви лейбгвардии Преображенского полка, спроектированный Ф. Б. Растрелли (см.
параграф. 3.3).
Церкви для прусских городов предполагалось сделать «на подобие
полковых походных», и в них «для пособнейшаго оныя в пути провозу и
тамо, по случаю с места на место, пренесения и установления, иконостасы
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на разборных рамах <…> написать на хорошем удобнаго цвета атласе или
обьяри…» [156, с. 400]107. Оговаривались размеры алтарных преград: для
кенигсбергской церкви иконостас должен был иметь около четырех
саженей (ок. 8,5 м) в ширину и не более «полутретьи» сажени (2,5 сажени
— ок. 5,3 м) в высоту; остальные два иконостаса предполагались шириной
по девять аршин108 (ок. 6,4 м) и высотой по пять аршин (ок. 3,5 м).
Подробно

описывался

порядок

распределения

икон,

в

точности

совпадающий с составом иконостаса из Мемеля109.
В синодальном архиве в фондах РГИА сохранилось обширное дело
«О посылке в прусские королевские города Кенигсберг, Пиллау и Мемель
трех церквей и при них священнослужителей с необходимым числом
церковной утвари и облачения»110. Как следует из рапортов Московской
Синодальной конторы, составление рисунков иконостасов было поручено
архитектору конторы князю Дмитрию Ухтомскому. Рисунки были
представлены им уже в сентябре 1759 г. Параллельно с Д. В. Ухтомским
свои варианты выполнил «отставной асессор» Василий Обухов111.
На объявления, данные в московских газетах, отозвались три
живописца: «ведомства Гофинтендантской конторы Сергей Горяинов»,
«придворной Камерцалмейстерской конторы рисовальный мастер Иван
Поспелов» и «покойного генерала аншефа Салтыкова служитель Яков

107

Объярь — блестящая переливчатая ткань.
В тексте — «саженей», но такие размеры (ок. 19,2 м) маловероятны и не соответствуют габаритам
сохранившегося иконостаса.
109
«Во оных же иконостасах быть следующим иконам: первое, на царских вратах, по обычаю,
Благовещения Пресвятыя Богородицы с четырьмя евангелистами, а выше оных врат Тайную Христову со
апостолы Вечерю, второе, по правую оных же царских врат страну, Господа Вседержителя, подле
храмовой настоящей, третие, по левую же страну, Пресвятыя Богородицы, с содержимом во объятиях
Превечным Младенцем, четвертое, на северных дверях, святаго архидиакона Стефана, пятое, выше тех
местных икон, в Деисусах в разных под золотом клеймах знатные господские и богородичные
праздники, а в самом верху — Бога Отца, с распростертыми благословляющими руками, испущающаго
Духа Святаго, в виде голубя, в сиянии и окруженнаго серафимами, что де из того по приличности
пристойно, и как способность места допустит, при чем в удобных местах, как можно, уместить святых
праведных Захария и Елисаветы, святых же — мученика Севастиана, Климента, папы римскаго, и Петра
Александрийскаго, святаго Николая чудотворца, священномученияка Харлампия и мученика Евстафия,
что все к лучше исправному и порядочному исправлению, Святейший Правительствующий Синод
оставляет на благоискусное разсмотрение и разсуждение оной Синодальной Конторы...» [156, с. 400—
401]. Такой набор иконных изображений типичен для иконостасов елизаветинского времени.
110
РГИА. Ф. 796. Оп. 40. Д. 105.
111
Там же. Л. 59об.—60.
108
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Евстратов»112. Представив на апробацию образцы своих работ, они
заявили, что могут написать три иконостаса в соответствиями с
требованиями

Синода.

Им

также

было

приказано

«учинить

тем

иконостасам рисунки и предъявить Святейшего Синода конторе».
Согласно донесению, отправленному вскоре в Санкт-Петербург, «из всех
предъявленных рисунков по рассмотрении Святейшего Синода канторы
сочиненныя архитектором князем Ухтомским пред протчими оказались
несравненно изряднейшия»113.
Рисунки были утверждены Синодом 11 октября 1759 г.: «иконостасы
написать по сочиненным архитектором князем Ухтомским двум кои за
рукою его рисункам»114.
Таким образом, автором проектов иконостасов был крупный
московский архитектор Д. В. Ухтомский. Значение этого указания трудно
переоценить. Об этих работах не было известно ранее, они не
упоминаются ни в одном из научных трудов, посвященных архитектору [8;
107]. Данная находка существенно расширяет знания о творчестве
московских
достоверных

архитекторов
(и,

самое

XVIII

в.,

позволяет

дополнить

ценное,

—

сохранившихся)

список

произведений

Д. В. Ухтомского.
Как следует из текста указа, имелось два рисунка иконостасов.
Очевидно, один из них предназначался для Кенигсберга, а другой — для
однотипных иконостасов в Пилау и Мемеле.
Завершить иконостасы предполагалось в четырехмесячный срок,
к 1 марта 1760 г.115 Синод требовал еще более ускорить работы, для чего
счел необходимым приставить к живописцам караул из унтер-офицеров и
солдат, который должен был не допускать их к посторонним заказам116.

112

Там же. Л. 60.
Там же. Л. 60—60об.
114
Там же. Л. 63—64.
115
Там же. Л. 156.
116
Там же. Л. 163—164.
113

132

Для наблюдения за правильностью иконного письма к мастерам был
назначен синодальный живописец Василий Василевский117.
Работы над иконостасами были закончены в начале 1760 г. В марте
этого же года иконостасы были отправлены из Москвы в Петербург118.
В документах имеется подробный реестр имущества всех трех
церквей119. Большой интерес представляет ведомость расходов на
изготовление иконостасов от 25 июня 1761 г.120 За написание трех
иконостасов было уплачено 1500 рублей; за «сочинение оным рисунков»
— 10 рублей (эти деньги, очевидно, должен был получить архитектор).
Иконописец

Василий

Василевский,

надзиравший

за

живописными

работами, получил 100 рублей. На голубую камку для написания
иконостасов и на «зановесы косяков» было потрачено 187 рублей, а на
«материалы железные» — 42 рубля 60 копеек. Для перевозки иконостасов
были изготовлены специальные большие дровни и сани. Вместе с рогожей
и веревками для увязки поклажи за них было уплачено 52 рубля 84
копейки.
Самого пристального внимания заслуживает последний пункт
ведомости: «Сверх того на устроение ж для бывших в 1759 г. при здешней
российской армии в цесарском корпусе кроатских походной церкви
(которая ныне в 1761 году по с ношению со учрежденною при дворе Ея
Императорскаго Величества конференциею отправлена для здешняго
посольства в Германию в Авхсбург) употреблено в Москве. За написание
иконостаса 220 р.»121
Отсюда следует, что существовал еще и четвертый иконостас,
предназначавшийся для хорватских (т. е. сербских) православных солдат
«цесарского» (австрийского) корпуса, и отправленный позднее в Аугсбург.
117

Там же. Л. 170—171.
Там же. Л. 279.
119
Там же. Л. 341—348об (ц. Воскресения), 349—354об (ц. Сошествия Св. Духа), 355—361об (ц.
Преображения).
120
Там же. Л. 442—445об.
121
Там же. Л. 445об. См. также [156, с. 474—476].
118
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Судя по стоимости — вдвое меньше, чем у каждого из прусских
иконостасов — он имел небольшие размеры. Возможно, его автором также
был Д. В. Ухтомский. Судьба этого иконостаса неизвестна.
В конце XVIII — XIX вв. перемещения иконостасов в СанктПетербурге производились уже крайне редко, обычно, с целью сохранить
ценные алтарные преграды при перестройках старых церквей, как это было
с иконостасом домовой церкви Аничкова дворца (см. параграф 3.3). Вновь
такая практика возобновилась в XX в., когда массовые закрытия и
разрушение

церквей

способствовали

перемещениям

сохранившихся

элементов их внутреннего убранства.
В заключение можно отметить, что повторное использование
иконостасов сыграло важную роль в церковном строительстве СанктПетербурга XVIII в. Оно позволило производить отделку новых церквей в
сжатые сроки и при минимальных затратах, что было весьма актуально в
условиях стремительно растущего города. Широкое применение при этом
нашли иконостасы походных и временных церквей русской армии,
которые имелись во многих храмах города и в определенный момент
составляли заметную часть всех петербургских иконостасов. В создании
таких алтарных преград принимали участие крупные архитекторы и
живописцы, благодаря чему они становились подлинным украшением
церковных интерьеров. Некоторые памятники имели ясную мемориальную
функцию,

прославляя

победы

русского

оружия

или

обозначая

преемственность новой столицы по отношению к царской Москве. На
протяжении XIX—XX вв. походные иконостасы в храмах СанктПетербурга были полностью утрачены.
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Глава 4. Особенности архитектурно-декоративного убранства
петербургских иконостасов середины XVIII в.

4.1. Основные типы архитектурной композиции петербургских
иконостасов

середины

XVIII

в.

Своеобразие

петербургских

иконостасов по сравнению с московскими и провинциальными
памятниками
В гл. 3 рассмотрено более 30 иконостасных комплексов и отдельных
иконостасов, а также их проектов, относящихся к 1740-м—1760-м гг.
Суммируя сделанные наблюдения, можно выделить несколько основных
типов архитектурной композиции иконостасов, существовавших в СанктПетербурге в середине XVIII в.
Иконостасы первого типа — условно их можно обозначить
термином «архитектоничные» — характеризуются ведущей ролью ордера,
который выступает как основной формообразующий элемент. Композиция
таких иконостасов отличается почти классицистической регулярностью и
уравновешенностью. Четкие геометрические формы несколько смягчаются
обильной резьбой, вносящей элемент барочной динамики. К этой группе
следует отнести проект иконостаса Преображенской церкви лейб-гвардии
Преображенского полка (арх. П. А. Трезини), иконостас деревянного
Троицкого собора 1745 г. (арх. Г. Д. Дмитриев и И. И. Сляднев), главные
иконостасы верхнего и нижнего храмов Никольского Богоявленского
морского собора (арх. С. И. Чевакинский). Во многом этот тип наследует
идеям Н. Гербеля и М. Г. Земцова, получившим яркое выражение в
иконостасах Исаакиевской церкви и церкви Симеона и Анны (см. гл. 2).
Иконостасы второго типа — условно их можно обозначить как
«иконостасы-экраны» — отражают совершенно иное понимание алтарной
преграды: не как архитектурного сооружения с ясно выявленной
структурой и распределением масс, но как экрана или ширмы, на которую

135

свободно накладывается пышная декорация. Ордер используется лишь как
средство пластической обработки стены иконостаса, тектоника алтарной
преграды разрушается. В некоторых случаях использование ордерных
элементов сознательно ограничивается (замена колонн пилястрами в
иконостасе Андреевской церкви в Киеве). Возрастает роль резного и, в
особенности, скульптурного убранства. Яркими примерами такого типа
являются иконостасы Ф. Б. Растрелли, а также иконостасы боковых
приделов нижнего храма Никольского Богоявленского морского собора,
первоначальный иконостас церкви Владимирской иконы Богоматери. Это
направление восходит еще к проектам Т. Швертфегера, а его истоки можно
усмотреть в композиции «ритмических» иконостасов эпохи «флемской
рези» (церкви Покрова в Филях, Сошествия Св. Духа в Новодевичьем
монастыре, Успения на Покровке в Москве), хотя, разумеется, прямых
заимствований из древнерусской архитектуры здесь нет.
Иконостасы третьего типа — предлагаем называть их «малыми
иконостасами» — устанавливались в небольших церквах. Они отличаются
упрощенной композицией, сравнительно скромным резным убранством,
отсутствием крупных скульптурных фигур. Ордер присутствует в
плоскостном «графическом» варианте: в виде пилястр и слабо развитых
карнизов. К этому типу можно отнести иконостасы церкви Захарии и
Елизаветы в башне Адмиралтейства (арх. М. А. Башмаков), нового
деревянного Троицкого собора (арх. С. А. Волков).
В отдельную группу следует выделить иконостасы походных и
временных

церквей

русской

армии.

Не

являясь

стационарными

сооружениями, они относятся, скорее, к произведениям живописи, хотя
некоторые памятники имитируют формы больших резных иконостасов.
При всем многообразии подходов к построению композиции
петербургских иконостасов эпохи Елизаветы Петровны, можно отметить
ряд общих для них черт. И главная из этих черт — неизменная
плоскостность алтарных преград. Сложные пространственные решения
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крайне редки. Иконостасы, как правило, не имеют сильно выступающих
частей, изогнутых поверхностей. Исключены значительные сквозные
проемы при закрытых царских вратах.
Обычно
поднимаются

иконостасы
в

занимают

подкупольное

всю

высоту

пространство.

храма,
Эта

нередко

особенность

елизаветинских иконостасов так контрастирует с открытыми низкими
алтарными преградами предшествовавшей петровской и последующей
екатерининской эпох, что ее отмечали уже в XIX в. [78, с. 18—19].
Еще одна характерная черта елизаветинских иконостасов — их четко
выраженная ярусность. В каждом памятнике всегда прочитываются
горизонтальные ряды икон, соответствующие традиционным чинам
иконостаса (исключение составляют лишь придельные иконостасы
нижнего храма Никольского Богоявленского морского собора). Во всех
иконостасах обязательно присутствует местный ряд, включающий, по
крайней мере, иконы Спасителя и Богоматери по сторонам царских врат.
Следует отметить общее увеличение числа иконных образов в
алтарных

преградах

на

протяжении

1740-х—1750-х

гг.

Если

в

пирамидальных иконостасах М. Г. Земцова и П. А. Трезини в каждом из
верхних ярусов имеется только по одной иконе, то в близком по
композиции

иконостасе

киевской

Андреевской

церкви

(арх.

Ф. Б. Растрелли) в каждом ярусе размещается уже не менее трех икон.
Иконостасы всегда завершаются Распятием. Это может быть как
резное, так и живописное изображение, обычно с фигурами предстоящих
Богоматери и Иоанна Богослова.
Царские врата воспроизводят характерную для памятников XVII в.
схему из шести клейм-картушей с иконами Благовещения и четырех
апостолов-евангелистов, расположенных на двух створках врат.
Позолота сдержана: вызолачиваются в основном рамы икон и резные
детали, остальная поверхность иконостаса окрашивается. Сплошное
золочение главного иконостаса церкви Владимирской иконы Богоматери,
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перенесенного из домовой церкви Аничкова дворца (арх. Ф. Б. Растрелли),
относится к началу ХХ в. — первоначально фоны иконостаса были
окрашены в синий цвет (см. параграф 3.3).
Отделка искусственным мрамором не употребляется. Например, при
утверждении проекта иконостаса Преображенской церкви императрица
Елизавета Петровна особо подчеркивала, что он должен быть деревянный,
«а не из алебастру на вид мармора»122. В то же время, широкое
распространение получает роспись поверхности иконостасов золотыми
«мраморными» прожилками по синему или зеленому фону (главный
иконостас Никольского морского собора; иконостас Екатерининской
церкви Смольного монастыря).
Таким образом, можно констатировать, что на протяжении 1740-х—
1750-х гг. в архитектуре петербургских алтарных преград происходит
возвращение к традиционному типу высокого ярусного иконостаса«стены». Некоторые памятники прямо воспроизводят «метрическую»
схему допетровских иконостасов (иконостасы дворцовых церквей в
Царском Селе и Петергофе). Новшества петровского времени отвергаются
— вплоть до запрещения использования в отделке искусственного
мрамора.
На первый взгляд здесь можно усмотреть продолжение процессов
2-й половины 1720-х — 1730-х гг. (см. параграф 2.3). В то же время,
указанные выше черты являются особенностью именно петербургских
иконостасов и именно елизаветинского времени. Уже в середине 1760-х гг.
в столичных храмах вновь появляются алтарные преграды, реализующие
сложные

объемно-пространственные

композиции

—

например,

иконостасы с царскими вратами в виде большой сквозной арки или нишиэкседры (в церкви Успения (Спаса) на Сенной пл., церкви Происхождения
Честных Древ (Спасобочаринской), Андреевском соборе на Васильевском
острове).
122

РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 237. Л. 40. См. также [65, с. 15; 76, ч. II, с. 98, 100].
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Обращаясь к барочным иконостасам, создававшимся за пределами
Санкт-Петербурга, можно найти еще более изощренные композиции.
В качестве примера назовем иконостас из придела Ильи Пророка в
колокольне церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой ул. в Москве (1748,
арх. Д. В. Ухтомский?; ныне находится в Смоленской церкви ТроицеСергиевой лавры; ил. 129—130). Криволинейные поверхности фасада
иконостаса, витые колонны, раскрепованные карнизы, обилие резьбы и
скульптурных изображений создают сложную динамичную композицию.
На створках царских врат помещены резные изображения апостоловевангелистов, а сцена Благовещения заключена в прихотливое рокайльное
клеймо-картуш. В иконостасе не предусмотрены иконы местного ряда —
они восполнены обрезанными по контуру изображениями Спасителя и
Богоматери по обе стороны врат. Венчается иконостас изображением
треугольника в «сиянии».
Архивные фотографии позволяют восстановить облик еще одного
московского иконостаса середины XVIII в. из неустановленной церкви123
(ил. 131). Его сильно выдвинутые вперед боковые части плавными
полукружиями сходятся к находящимся в глубине царским вратам. На
карнизах помещены фигурки ангелов. Вся поверхность иконостаса в
первом ярусе покрыта обильной резьбой. Обращают на себя внимание
витые колонны, нижняя часть которых обработана тонкими винтовыми
каннелюрами. Царские врата решены по той же схеме, что и в иконостасе
Софийского собора в Вологде: четыре клейма с изображениями
евангелистов на створках врат и клеймо с изображением Благовещения в
центре.
Значительное распространение в Москве и провинции имела
компоновка иконостасов в виде двух (реже четырех) высоких ризалитов
или пилонов. Такими были иконостасы московских церквей Толгской
иконы Богоматери в Высокопетровском монастыре (1744, не сохр.), св.
123

Архивная фотография начала ХХ в.: ГНИМА. I. 5998.
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Николая в Заяицком (1750-е, не сохр.)124 и святителя Алексия в Рогожской
слободе (1750-е, не сохр.)125, иконостасы Зачатьевского собора СпасоЯковлевского монастыря (1762—1764, не сохр.) и Троицкого собора
Троице-Варницкого монастыря (ок. 1771, не сохр.) в Ростове [105, с. 89—
97, 121—130], иконостас Казанского собора в Курске (1762) и многие
другие выдающиеся памятники (ил. 132—136). В. М. Рудченко даже
называет такую схему основной барочной формой русских иконостасов
[171, с. 211—212]. В то же время, она не встречается среди петербургских
памятников середины XVIII в.
Заслуживает внимания необычайное разнообразие композиции
царских

врат

украшенных

московских
резными

и

провинциальных

скульптурными

иконостасов,

изображениями

со

часто

сценами

Благовещения, Тайной Вечери, Сошествия Св. Духа и др. Традиционная
схема из шести клейм, типичная для петербургских памятников,
употребляется крайне редко.
К характерным особенностям московских и провинциальных
иконостасов следует отнести широкое употребление резьбы или цировки
(гравировки/штамповки

по

левкасу)

для

украшения

фоновых

поверхностей. В ряде случаев эта резьба оказывается настолько богатой,
что стена иконостаса приобретает вид кружева (ил. 137). Этот прием
никогда не использовался в петербургских памятниках. Как уже
указывалось выше, фоны столичных иконостасов всегда окрашивались,
что зрительно облегчало их поверхность, придавало иконостасам бо́льшую
цельность.
Широко распространено мнение, что многие провинциальные
памятники середины XVIII в. были созданы в Санкт-Петербурге. Уверенно
писал об этом Н. Н. Соболев [189, с. 99—100] (см. также приводимые в
параграфе 3.3 высказывания И. Э. Грабаря и Г. М. Преснова).
124
125

Архивная фотография начала ХХ в.: ГНИМА. I. 10216.
Архивная фотография начала ХХ в.: ГНИМА. I. 3313.
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Современные

исследования,

посвященные

провинциальным

иконостасам, не подтверждают подобных предположений126. Масштабные
строительные и отделочные работы в Санкт-Петербурге поглощали все
столичные ресурсы, не оставляя места для значительных заказов в других
городах. В 1749 г. директор Канцелярии от строений В. В. Фермор писал
Бутурлину: «за надобное вашему высокопревосходительству донести
нахожу, что в с.-петербурге в столярах и рещиках крайняя состоит нужда»,
и предлагал использовать для изготовления иконостаса Преображенской
церкви солдат Преображенского полка, знающих резное дело [65, с. 18; 76,
ч. II, с. 101]. В итоге иконостас был заказан московским мастерам (см.
параграф 3.2).
За последующие десять лет ситуация не изменилась. В 1759 г.
Канцелярия от строений сообщала Конторе строения ЕИВ каменного
зимнего дома (Зимнего дворца), что все мастера Канцелярии заняты
работами в Летнем дворце, в садах и в Петергофе, а потому Конторе
следует назначить собственных резчиков для изготовления иконостаса
дворцовой церкви127. Участие петербургских мастеров в сторонних заказах
ограничивалось

административными

мерами.

Например,

резчикам

Адмиралтейств-коллегии запрещалось брать без особого разрешения
заказы и подряды на сумму свыше 10 рублей [48, с. 412]. Для сокращения
расходов при отделке новых столичных храмов широко употреблялись
иконостасы походных и временных церквей русской армии (см. параграф
3.6).
Единственный достоверно известный пример работы столичных
мастеров в провинции — иконостас Андреевской церкви в Киеве,

126

См., например, [52; 105]. Автором иконостаса Успенского собора Горицкого монастыря в ПереславлеЗалесском (1750-е) называют московского «столярных и резных дел» мастера Я. И. Жукова [171, с. 207].
Вероятно, именно этот мастер упоминается в письме В. В. Фермора как один из участников конкурса в
Москве на изготовление иконостаса Преображенской церкви [65, с. 19; 76, ч. II, с. 102] (см. параграф 3.2).
Великолепный иконостас церкви Николы Надеина в Ярославле (1751) выполнил коллектив мастеров под
руководством резчика-любителя актера Ф. Г. Волкова (см. параграф 4.2).
127
РГИА. Ф. 796. Оп. 40. Д. 119. Л. 1—6.
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созданный по указу Елизаветы Петровны. Это был политический проект, и
едва ли его можно считать типичным для своего времени.
Нельзя

исключать

участия

столичных

архитекторов

в

проектировании иконостасов для провинции, но данный вопрос нуждается
в подробном исследовании. Сохранившиеся документы не содержат
сведений о присылаемых из столицы проектах. На наш взгляд,
наибольший вклад в создание провинциальных иконостасов принадлежит
московским мастерам. Исследователи уже отмечали влияние форм
московского барокко на иконостасы в провинции [180, с. 150].
Сравнение провинциальных и петербургских иконостасов середины
XVIII в. приводит к следующим выводам. Композиция столичных
иконостасов при очень высоком уровне проектов оказывается более
простой, сдержанной, даже несколько архаичной, демонстрирует явную
приверженность русским церковным традициям. Данное обстоятельство
представляется необычным, поскольку именно в столице следовало бы
ожидать появления оригинальных памятников — подобно тому, как это
было в петровскую эпоху.

4.2. Особенности употребления скульптуры в петербургских
иконостасах середины XVIII в.
Отдельно следует рассмотреть вопрос употребления скульптуры в
иконостасах елизаветинского времени. Как известно, еще в 1722 г.
состоялся указ Синода о запрещении устанавливать скульптуры в церквах
[152, с. 293—295; 131, стб. 642—643]. Это постановление было
направлено, главным образом, против древнерусской статуарной пластики,
больших киотных изображений свт. Николая, Параскевы Пятницы и
подобных им, занимавших важное положение в пространстве старинных
храмов. Вместе с тем, имеющаяся в тексте указа оговорка: «в Россию сей
обычай от иноверных, а наипаче от Римлян и им последующих
порубежных нам Поляков, вкрался» [152, с. 294] позволяет предположить,
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что Синод имел в виду любую религиозную скульптуру, допускающую
поклонение ей как иконе — в том числе, выполненную по европейским
образцам. В постановлении приводились также доводы практического
характера: «видимо есть в таковых издолбленных иконах удобо
осязательство, от которого презрение их раждается <…>, например:
отломления носа, руки, ноги, главы и прочих членов, без которых гадкими
щудами являются, и, вместо почитания, посмеятельство бывает им; в тех
же образех на пыль, на паутины, на гнезда птичии и мышии мест довольно,
а чищение их не так удобно есть, как иконописных быти может».
Исключение было сделано только для «искусною резьбою сочиненных
распятей и иных неких штукаторных мастерством устроенных и на
высоких местах поставленных кунштов» — т. е. лепных («штукатурных»)
изображений на стенах и сводах [152, с. 294].
В 1743—1744 гг. по распоряжению Елизаветы Петровны были
составлены описи петербургских и московских церквей с перечислением
имеющихся в них «непристойностей» (подробнее об этом документе см. в
след. параграфе). Значительное место в этих описях занимали списки
резных скульптурных изображений.
Тем не менее, многочисленные скульптуры продолжали создаваться
для новых храмов как в петровское, так и в елизаветинское время. Данное
обстоятельство неоднократно с удивлением отмечалось иностранными
путешественниками. Сербский общественный деятель Савва Текели,
посетивший Санкт-Петербург зимой 1787—1788 гг., писал о церкви
Зимнего дворца: «Что мне не совсем обычно было видеть в церкви, это
именно ангелов, вырезанных из дерева, точно в католических церквах»
[157, с. 497].
На первый взгляд, в таком увлечении скульптурой можно усмотреть
мощное западное влияние, которому не могли воспрепятствовать даже
указы

Синода

—

но

это

будет

поверхностным

толкованием.

Использование скульптуры при оформлении иконостасов имеет в России
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давнюю историю. Многочисленные фигуры ангелов присутствовали уже в
резных «флемских» иконостасах конца XVII — начала XVIII вв. (см.
параграф 1.4). И. Л. Бусева-Давыдова полагает, что эта традиция восходит
к обычаю помещать в верхней части алтарных преград изображения
шестикрылых херувимов [25, с. 632]. Подобные изображения известны с
древнейших времен. В XVII в. они нередко исполнялись в виде резных
фигур, объединявшихся в целые в ансамбли. Например, во 2-й половине
XVII в. в верхней части иконостаса собора Спасо-Прилуцкого монастыря в
Вологде были установлены 23 резных золоченых херувима и 23 резных
посеребренных серафима, представлявшие собой силуэтные рельефы с
объемными накладными ликами [32, с. 57, 63].
Как легко можно убедиться, столичные иконостасы елизаветинского
времени в точности следовали этой традиции. Основной мотив их
скульптурных изображений — фигуры ангелов и «херувимские лица»
(головки

херувимов).

Наиболее

часто

встречалось

следующее

их

сочетание: два ангела на скатах фронтона над царскими вратами, и головки
херувимов в составе иконных рам и капителей. В некоторых иконостасах
(церкви

Захарии

деревянного

и

Елизаветы

Троицкого

собора

в

башне

1755—1756

Адмиралтейства,
гг.) все

нового

скульптурное

убранство ограничивалось лишь «херувимскими лицами». В проекте
иконостаса Преображенской церкви П. А. Трезини были предусмотрены
стоящие на карнизах фигуры ангелов в статичных позах — возможно,
влияние проекта М. Г. Земцова иконостаса церкви Симеона и Анны (см.
параграфы 2.2 и 3.2). Ф. Б. Растрелли вводил в состав своих иконостасов
многочисленные фигурки ангелочков, поддерживающих иконные рамы,
сидящих или «парящих» над карнизами.
Повсеместное распространение в храмах Санкт-Петербурга имели
предписанные Московским собором 1666—1667 гг. и подтвержденные
синодальным постановлением 1722 г. Распятия в венчающей части
иконостасов. Обычно возле Распятий устанавливались резные фигуры
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предстоящих

Богоматери

и

Иоанна

Богослова.

В

ряде

случаев

наблюдались незначительные отклонения от принятой схемы: например, в
иконостасе собора Троицкой Приморской пустыни возле Распятия были
поставлены два ангела (ил. 70).
Иногда вместо резного Распятия в навершии иконостаса помещалось
живописное изображение распятого Христа, заключенное в фигурную
раму (дворцовая Воскресенская церковь в Царском Селе, главный
иконостас Никольского Богоявленского морского собора).
Другие виды завершения иконостасов не допускались. Проект
иконостаса Преображенской церкви П. А. Трезини с завершением в виде
треугольника в «сиянии» был отвергнут (см. параграф 3.2). Скульптурное
изображение Воскресения Христова в венчающей части иконостаса церкви
Зимнего дворца в реализованном варианте было заменено группой
Распятия с предстоящими. Первоначальное завершение в виде «сияния»
сохранил лишь иконостас Екатерининской церкви Смольного монастыря,
создававшийся по проекту Ф. Б. Растрелли уже в правление Екатерины II.
В двух иконостасах — церкви Захарии и Елизаветы

в башне

Адмиралтейства и нового деревянного Троицкого собора 1755—1756 гг. —
большие Распятия отсутствовали, очевидно, из-за недостатка места под
низкими потолками храмов (см. параграф 3.4).
Безусловно запрещались любые скульптуры (даже изображения
ангелов) в первом ярусе иконостасов — вероятно, чтобы избежать
молитвенного обращения к ним как к иконам.
В этом контексте мы считаем важным отметить следующее наше
наблюдение: если в иконостасах петровского времени часто присутствуют
скульптуры святых: апостолов, пророков и т. д., то в елизаветинских
иконостасах их нет. Более того, из некоторых памятников, созданных в
петровскую эпоху, «лишние» резные изображения просто изымались.
Например,

из

иконостаса

Пантелеимоновской

церкви

дворца

А. Д. Меншикова в Ораниенбауме в середине XVIII в. были удалены
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скульптурные изображения апостолов, в то время как фигуры ангелов
остались, и лишь поменяли свое местоположение (см. параграф 2.1).
В 1743—1744 гг. иером. Гавриил Краснопольский предлагал
разместить в домовой церкви Сухопутного шляхетского кадетского
корпуса (в здании бывшего Меншиковского дворца) деревянную резную
скульптуру из усадебной Воскресенской церкви А. Д. Меншикова. В ответ
на это прошение Синод категорически запретил установку статуй: «хотя
оные в прежней церкви и были <…> в той строящейся церкви (кроме
Роспятия) ставить не надлежит» [201, с. 70].
Уникальное скульптурное убранство Петропавловского собора
сохранилось в первозданном виде, вероятно, лишь благодаря тому, что
этот памятник связывался с именем Петра I, которое служило ему своего
рода охранной грамотой [132, стб. 869—870]128.
Таким образом, можно утверждать, что создатели елизаветинских
иконостасов точно следовали смыслу постановления 1722 г., а также
традиции древнерусских алтарных преград. Скульптурные изображения в
столичных иконостасах не являлись объектом поклонения, не принимали
на себя функции иконных образов. Эта важная особенность петербургских
памятников является, по нашему мнению, еще одним проявлением
отмеченной выше тенденции к созданию иконостасов традиционного типа.
С началом царствования Екатерины II скульптурное убранство
петербургских

иконостасов

возобновляются

и

получают

становится

более

распространение

разнообразным,
забытые

мотивы

петровского времени — например, фигуры стоящих ангелов по сторонам
царских врат.

128

Косвенно это подтверждают события 1756 г. Во время пожара, случившегося от удара молнии,
иконостас был спешно разобран (фактически разломан) и вынесен из собора [119, с. 10; 209, с. 5—6; 72,
ч. II, с. 62]. Современник описывал его состояние так: «…иконостас, по скоронезапному тогда с
настоящих, а особливо с высоких мест сниманию, не мало поврежден и в разные части раздроблен…»
[156, с. 204]. Тем не менее, иконостас был тщательно восстановлен в своем первоначальном виде со
всеми скульптурами.
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Еще больше

«вольностей» можно

увидеть в московских и

провинциальных памятниках середины — 2-й половины XVIII в. Как уже
отмечалось выше, на створках царских врат московских и провинциальных
иконостасов нередко помещалось резное изображение Благовещения.
Иногда это были весьма изысканные композиции, исполненные с большим
изяществом. Например, в иконостасе придела прп. Максима Исповедника
из церкви Димитрия Прилуцкого на Наволоке в Вологде (1779, ныне
экспонируется в палатах Иосифа Золотого) миниатюрные контурные
фигурки Богородицы и архангела Гавриила прячутся среди пышной
архитектурной декорации, изображающей колонны, своды, парапеты и т.
д. (ил. 139).
Широкое распространение имели резные изображения апостоловевангелистов на царских вратах (иконостас из придела Ильи Пророка в
колокольне церкви Параскевы Пятницы в Москве; главный иконостас
Троицкого собора Гледенского монастыря в Великом Устюге, ил. 138).
Нередко на царских вратах помещалось рельефное изображение
Тайной Вечери. Ярким образцом такого типа является иконостас церкви
Николы Надеина в Ярославле (1751), автором которого традиционно
называют выдающегося русского актера Ф. Г. Волкова129 [228, с. 65—71]
(ил. 140). Большой популярностью пользовалась также композиция
«Сошествие Св. Духа на Богоматерь и апостолов» (иконостасы собора
Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове, церкви Рождества Христова в
Ярославле и др.). Позволим предположить, что подобные изображения
восходят к оформлению царских врат иконостасов Петропавловского
собора в Санкт-Петербурге и Преображенского собора в Нарве (см.
параграф 2.1), где они впервые появляются в составе русского иконостаса.
Широкое использование скульптуры в провинциальных памятниках
не ограничивалось только царскими вратами. Иконостас одного из
129

При реставрации 1985 г. на одной из икон была обнаружена подпись «писал Дамиан Галик»,
принадлежащая актеру труппы Ф. Г. Волкова [223, с. 197]. Данное обстоятельство можно рассматривать
как подтверждение авторства Ф. Г. Волкова в качестве руководителя группы мастеров.
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приделов Ильинской церкви в Арзамасе имел резные фигурные иконы
местного ряда [98, с. 398; 215, с. 23, 111—112]. В иконостасах Пермского
края присутствовали резные иконы Тайной Вечери над царскими вратами,
Спаса Великого Архиерея в деисусном ряду, отдельные резные ярусы
Страстей. Известен также пример резного апостольского чина [36, с. 15—
16]. В третьем ярусе иконостаса Покровской церкви в Полтаве (построена
в 1764 г. в Ромнах, перенесена в Полтаву в 1900, не сохр.) располагались
скульптурные изображения двух первосвященников, а также Иоанна
Крестителя и Иоанна Богослова (удалены в XIX в.) [93, с. 399]. В первом
ярусе иконостаса церкви Рождества Христова села Нижнее Аблязово
(середина — 2-я половина XVIII в.) были поставлены херувимы«шестокрылы» в виде атлантов с обнаженными торсами (ил. 142).
Аналогичные фигуры ангелов-«атлантов» имеются в верхнем ярусе
главного иконостаса церкви Климента Папы Римского в Москве (1760-е;
ил. 143).
Вместо Распятия провинциальные иконостасы нередко венчались
резными композициями с изображениями Господа Саваофа и Воскресения
Христова (иконостасы Покровской церкви в Полтаве, собора СпасоЯковлевского монастыря в Ростове, Успенского собора во Владимире,
1767—1774 и др.; ил. 144). Иногда резное Распятие перемещалось в
основную часть иконостаса, заменяя собой центральную икону (иконостас
Благовещенской церкви в Череповце, 1756, «строение» крестьянина
Феодосьева Ивана Семенова, не сохр., ил. 145; иконостас церкви Иоанна
Богослова в с. Стебачеве Ивановской обл., 1780-е).
Чрезвычайно разнообразное скульптурное убранство имел барочный
иконостас Благовещенской церкви в Арзамасе (1780-е гг., не сохр.),
известный

по

описанию

архим.

Макария

(Миролюбова):

«В

Благовещенской церкви средния царския врата изображают Сионскую
горницу под сению и в ней сошествие святаго Духа. Средину в горнице на
возвышенном седалище занимает Божия Матерь, по сторонам по шести
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апостолов седящих, из которых по три на стороне держат каждый книгу в
виде Евангелия. А вверху над царскими вратами изображено овальною
впадиною Воскресение Христово. Оживленную и несущуюся, как бы по
воздуху, плоть Спасителя окружают шесть летящих ангелов и девять лиц
херувимских. Над плотию Спасителя утверждено изображение Господа
Саваофа. Под образом Воскресения, имеющем вышины и ширины около
шести аршин [ок. 4,2 метра — К. П.], на верхнем карнизе иконостаса
поставлены резные также образа в натуральный рост, с правой стороны,
Моисея Боговидца и апостола Петра, с левой — Аарона и апостола Павла.
На царских вратах боковых приделов резныя изображения по правую руку
Благовещения Пресвятыя Богородицы, а по левую — явление ангела
первосвященнику Захарии» [98, с. 390—391].
В Благовещенской церкви Арзамаса присутствовали практически все
виды резной скульптуры, встречающиеся в иконостасах XVIII в. Такие
обильно

насыщенные

скульптурной

пластикой

алтарные

преграды

представляли собой подобие грандиозных ретабло в храмах Испании и
Латинской Америки. Ничего подобного не создавалось в СанктПетербурге елизаветинского времени.

4.3. Влияние религиозных взглядов императрицы Елизаветы
Петровны

на

характер

убранства

петербургских

иконостасов

середины XVIII в.
Отмеченная традиционность петербургских иконостасов середины
XVIII в. требует объяснения. Едва ли ее можно отнести только за счет
эстетических предпочтений архитекторов и заказчиков. Решающим
фактором здесь, на наш взгляд, являлось личное влияние императрицы
Елизаветы Петровны.
Долгое время вклад Елизаветы Петровны в развитие церковных
искусств в России недооценивался. Отчасти такое положение сложилось
еще в XVIII в. Елизавета оказалась в тени двух великих монархов —
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Петра I и Екатерины II. Достижения елизаветинского времени часто не
замечали,

а

порою

и

сознательно

принижали

при

сравнении

с

последующими царствованиями. В XIX — начале ХХ вв. личность
Елизаветы Петровны воспринималась через призму крайне субъективных
дневниковых записей и воспоминаний современников, главным образом,
иностранцев. Такое положение закрепляли многочисленные околоисторические

сочинения

и

художественные

произведения,

поддерживавшие образ «веселой царицы». Среди дореволюционных
историков, пожалуй, лишь С. М. Соловьев давал позитивную оценку
деятельности Елизаветы Петровны [191, стб. 1226—1232].
В советский период к этим факторам добавилась идеологическая
составляющая. Если в ранних работах И. Э. Грабаря можно встретить
такие

хронологические

и

стилистические

характеристики

как

«екатериниская эпоха», «александровский классицизм», то в литературе
советского времени они уступили место намеренно обезличенным
терминам

«ранний

классицизм»,

«зрелый

классицизм»,

«поздний

классицизм» и т. п. Из всех царствований лишь для правления Петра I
было сделано исключение, и его выделили в особый «петровский» период,
неизменно подчеркивая личный вклад царя при создании проектов
архитектурных сооружений.
В отличие от своего отца, Елизавета Петровна не исполняла
собственноручно чертежей и рисунков. Ее влияние было не столь
заметным и прямолинейным; и все же оно определило облик важнейших
произведений эпохи, ее символов, таких, как ансамбль Смольного
монастыря в Санкт-Петербурге. Многие процессы в русском искусстве
середины XVIII в. до сих пор остаются непонятыми, получают искаженные
толкования лишь потому, что за ними не видят их основного движителя —
воли монарха.
Практически все историки, обращавшиеся к эпохе Елизаветы
Петровны, отмечали глубокую религиозность императрицы [27, с. 112—
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116; 85, с. 6; 91, с. 317—324; 191, стб. 329—331, 399—400, 402; 143, с.
227—244]. Елизавета с большим вниманием относилась к исполнению
церковных обрядов и предписаний: строго соблюдала посты (что
подтверждается, в частности, реестрами блюд, подававшихся к ее столу
[143, с. 290—293]), регулярно посещала богослужения, совершала
паломничества в знаменитые монастыри — например, в 1749 г. после
тяжелой болезни она пешком ходила на богомолье в Троице-Сергиеву
лавру. Как уже упоминалось в параграфе 3.3, Елизавета имела в каменном
Зимнем дворце рядом с внутренними покоями небольшую домовую
церковь. Во время богослужений в этой церкви, по свидетельству
Я. Штелина, императрица лично принимала участие в исполнении
церковных песнопений [218, с. 58].
Французский посланник в России маркиз де ла Шетарди писал в
1742 г.: «Царица не удовольствовалась самым строгим, каким только
можно себе придумать, выполнением поста и соблюдением в продолжении
страстной недели всех требуемых тогда обрядов, и должно думать, что она
считала необходимым показать своим народам пример

уважения,

должного церкви. <…> Духовенство, как говорят, было лишено в
предшествовавшее царствование многих преимуществ и исключительных
выгод. Царица в два дня, в которые она на прошедшей неделя заседала в
сенате, издала указ, в силу которого духовенству возвращены все права,
отнятые у него царицею Анною» [135, с. 613]. Комментаторы церковных
постановлений Елизаветы Петровны отмечают доброжелательность ее
политики по отношению к православному духовенству [154, страницы
предисловия, б. н.].
В то же время, императрицей был принят ряд весьма жестких мер,
ограничивающих

деятельность

представителей

иных

христианских

конфессий и сект (к которым причислялись и старообрядцы), а также
адептов нехристианских религий. К. А. Писаренко на основании архивных
документов излагает историю процесса над княгиней И. П. Долгоруковой,
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подозревавшейся в том, что она тайно приняла католичество. Елизавета
проявила большой интерес к этому делу и сама присутствовала при
чинопоследовании отрицания

«от заблуждений римского костела»,

совершавшегося над княгиней и ее семьей в придворной церкви Летнего
дворца [143, с. 237—244] (см. также [155, с. 33—45]).
В

царствование

исправленный

и

Елизаветы

Петровны

отредактированный

был

перевод

завершен

Библии.

С

новый
целью

распространения чтения Священного Писания, было предписано продавать
Библию по цене 5 рублей, и объявить о том публично, чтобы не позволить
перекупщикам повышать цену [155, с. 466—467].
Самое
искусствам,

пристальное
неизменно

внимание

Елизавета

уделяла

церковным

выказывая

верность

традициям

русской

православной церкви. Я. Штелин писал: «В целях сохранения старейшей
русской церковной музыки, она не очень охотно разрешала во вновь
сочиненных церковных мотетах смешения с итальянским стилем, столь
любимым ею в другой музыке» [218, с. 58]. Под «старейшей церковной
музыкой»

императрица,

очевидно,

понимала

барочный

польско-

украинский партесный стиль, бытовавший в России уже около ста лет и
достигший при ней значительных высот130.
Елизавете

Петровне

принадлежала

инициатива

возрождения

традиционного пятиглавия в русской церковной архитектуре. Первые
распоряжения в этом направлении были отданы при возведении
Преображенской церкви в Санкт-Петербурге. Первоначальный проект
однокупольной церкви М. Г. Земцова не удовлетворил Елизавету. Менее
чем через два года после закладки храма, в 1745 г., последовал устный указ
императрицы: «при строющейся лейб гвардии преображенскаго полку в
слободах каменной церкви, на куполе и лантернинах главы делать не
130

См., например, [41, с. 129—138]. Согласно описи XIX в., в библиотеке Большой церкви Зимнего
дворца хранились «16 книг нотного пения, содержащих духовные концерты шестнадцати-голосные, в
серебряных чеканных досках с гербом и вензелем Императрицы Елисаветы Петровны» [74, ч. II, с. 375].
Наличие герба и вензеля, богатое убранство книг указывают на то, что концерты исполнялись за
богослужением в присутствии императрицы. Возможно, по этим книгам пела сама Елизавета.
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против апробованнаго плана и фасада, но против глав, имевшихся в
Москве на соборной церкви успения пресвятыя Богородицы [т. е.
пятиглавого Успенского собора Московского Кремля — К. П.]» [65, с. 12;
76, ч. II, с. 95]131. Такое радикальное изменение композиции храма
потребовало значительной переделки первоначального проекта. На планах
П. А. Трезини в угловых компартиментах церкви обозначены небольшие
ротонды [9, с. 140—141; 169, с. 78]. Очевидно, они должны были принять
на себя массу высоких боковых главок, слишком тяжелых для
первоначальных сводов. Именно этот вариант и был реализован, несмотря
на технические трудности132.
Обращение к традиционным русским формам не ускользнуло от
внимания современников. А. И. Богданов писал: «Сия Церковь, по
Высочайшему Ея Императорскаго Величества соизволению, построена по
древнему маниру о пяти главах позлащенных» [18, с. 300].
Впоследствии

необходимость

пятиглавия

подтверждалась

специальными указами для всех новых церковных построек в СанктПетербурге. Например, в 1747 г. Елизавета Петровна повелела сделать для
Успенской церкви «к апробации чертежи о пяти главах, как в Москве на
131

Проект М. Г. Земцова не сохранился, что оставляет широкое поле для интерпретаций. Как полагает
Г. И. Вздорнов, «Повеление Елизаветы надо понимать не так, что ею предписано одноглавый храм
сделать пятиглавым, а так, что зодчему вменялось в обязанность переменить форму самих куполов и
сделать их такими, как на кремлевском Успенском соборе» [30, с. 142]. Но форма куполов
Преображенской церкви на чертежах П. А. Трезини имеет мало общего с куполами кремлевского храма.
Успенский собор указывался в качестве образца для храмов самой разнообразной архитектуры, из чего
можно сделать вывод, что от архитектора требовалось соблюдение лишь общего строя пятиглавия без
канонизации конкретных его форм. Указание на Успенский собор в данном контексте можно
рассматривать лишь как отсылку к наиболее авторитетному образцу. Неосновательным выглядит и
предположение Т. П. Федотовой, согласно которому Преображенская церковь в проекте М. Г. Земцова
имела пятиглавие «украинского» типа с размещением глав не по углам здания, а по сторонам света, что
признавалось несоответствующим древнерусской традиции [206, с. 74]. Единственная петербургская
церковь такого типа — Троицкая церковь лейб-гвардии Измайловского полка — была выстроена по
образцу храма в селе Керстове, принадлежавшем духовнику Елизаветы Ф. Дубянскому, уже после того,
как Елизавета отвергла первоначальный проект и указала новый чертеж «подать такого фасону, как
прежнею в России Архитектурою строились» [60, с. 16—17, 20—25]. Иными словами, такой тип
пятиглавия признавался вполне традиционным, и, соответственно, не было никаких причин к тому,
чтобы отказываться от него, если он действительно присутствовал в первоначально проекте
Преображенской церкви.
132
Такое необычное построение внутреннего пространства храма было сохранено В. П. Стасовым при
перестройке собора после пожара 1825 г., хотя в других церковных постройках этого времени (в т. ч., в
постройках самого Стасова) оно не встречается. Ротонды в интерьере Преображенского собора можно
видеть и в настоящее время.
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Успенском соборе и на прочих церквах главы обыкновенно греческие
бывают». Во исполнение этого указа из Москвы были присланы чертежи
кремлевских Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов, на
основании которых П. А. Трезини подготовил новый проект петербургской
церкви [99, с. 334].
Успенский собор был указан в качестве образца для собора
Смольного монастыря в Санкт-Петербурге, проектированием которого
занимался Ф. Б. Растрелли [108, с. 63; 56, с. 10]. Более того, под пятиглавие
перестраивались и возведенные ранее однокупольные церкви — например,
Сампсониевский собор (1728—1740, боковые главки на высоких пилонах
пристроены в 1761 г.) [17, с. 62; 170, с. 54—56]. Аналогичный проект
перестройки был составлен С. А. Волковым для церкви Рождества
Богородицы на Невском проспекте (1762)133. Примечательно, что в
храмовом строительстве более консервативной Москвы пятиглавие в эпоху
барокко не употреблялось. Единственное исключение представляет
церковь

Климента

Папы

Римского

на

Пятницкой

ул.,

явно

ориентированная на петербургские образцы.
Любопытны требования Елизаветы Петровны, предъявляемые к
проектам новых церквей: «только б была снаружи и внутри с приличным
греческой церкви украшением…» (о соборной церкви Смольного
монастыря, цит. по [108, с. 63], см. также [56, с. 10]), «подать [чертеж]
такого фасону, как прежнею в России Архитектурою строились» (о
Троицкой церкви Измайловского полка) [60, с. 16—17, 20—25].
Императрица присутствовала при освящении всех значительных
столичных храмов, внимательно осматривала их внутреннее убранство.
Чрезвычайно показателен в этом отношении эпизод, приводимый в
записках кн. Я. П. Шаховского (обер-прокурора Синода в 1742—1753 гг.):
«Ея Величество увидя меня и подозвав изволила мне с неудовольствием
говорить: “Чего де Синод смотрит? Я де была вчерась на освящении
133

РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. № 152. Л. 2.
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новосделанной при полку Конной гвардии церкви, в которой де на
Иконостасе в том месте, где по приличности и надлежало быть живо
изображенным Ангелам, поставлены резные, на подобие купидонов
болваны, чего де наша церковь не дозволяет”» [216, с. 108].
Освящение Благовещенской церкви лейб-гвардии Конного полка
состоялось 12 декабря 1743 г. [76, ч. II, с. 295—296]. Очевидно, ее
убранство произвело на императрицу резко отрицательное впечатление. В
этот же день (отмечено нами впервые) было дано начало весьма
примечательному делу, зафиксированному в архивах Синода под
заглавием «О принятии мер к благоустроению как вновь устрояемых, так и
существующих православных храмов».
К сожалению, оригинал этого ключевого для нашего исследования
документа (РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 237) в настоящее время не выдается
из фондов Российского государственного исторического архива, поэтому
мы вынуждены обратиться к его частичной публикации в сборнике
«Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего
Правительствующего

Синода»,

а

также

текстам

официальных

постановлений этого времени.
Уже 12 декабря — в день освящения Благовещенской церкви, а не на
следующий, как можно заключить из записок Я. П. Шаховского —
императрица отдала князю Шаховскому повеление «чтоб, по долгу своему,
Святейший Правительствующий Синод имел наблюдательство, и в
епархиях подтвердить бы со изъяснением надлежащими указами, дабы как
вновь строющихся, так и ныне в имеющихся церквах учреждение алтарей
и святых престолов, также во оных украшением Святыми иконами и
прочим было б во всем по узаконению Святыя восточныя Церкви нашея
сходственно, дабы ничто как к нарушению узаконений Церкви нашей, так
и к соблазну народному последовать не могло» [153, с. 497] (см. также
[132, стб. 594; 74, ч. I, с. 47—48]).
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Объявляя этот указ, Синод подтверждал: «В Москве и СанктПетербурге,

яко

в

знатнейших

Российской

Империи

резиденции

Епархиальным архиереям <…> велеть коемуждо учинить в тех городах
осмотр и потом и достоверное и собоперсональное освидетельствование: у
построенных вновь церквей, святыя алтари на восток ли построены, и в тех
новопостроенных и старых церквах, нет ли где в писании святых икон
каких иностранных кунштов, а не по древнему Православно-восточныя
греческаго исповедания церкви обычаю, и не искусным мастерством
писанных или же (кроме распятия Христова) резных образов, каковых
иметь запрещено, и внутрь алтарей святые престолы одеждою покровены
до полу-ли или точию доски поверх покрыты, и в прочем, внутрь церквей,
строении и украшении, какая где православно-восточному церковному
обычаю есть перемена, подробне все описать со изъяснением, чьим то
повелением и когда учинено и те описи, а притом и о поправлении <…>
мнение свое прислать в Святейший Правительствующий Синод в самой
скорости…» [153, с. 498] (см. также [132, стб. 594—595; 74, ч. I, с. 48]).
Уже 4 апреля 1744 г. Синоду была представлена подробная опись
всех

столичных

церквей

с

показанием

содержащихся

в

них

«непристойностей» [132, стб. 595]. Сохранился текст этого крайне
любопытного документа (его фрагменты уже цитировались в предыдущих
главах) [132, стб. 869—878]. Он представляет значительный интерес,
поскольку позволяет составить представление о типичном петербургском
церковном интерьере 1-й половины XVIII в. Заслуживает внимания то, на
каких деталях концентрировались составители описи. В первую очередь
они отмечали направление алтарей (на восток, юг или север), затем
описывали устройство престолов, выделяя резные престолы с короткими
облачениями, прикрывавшими лишь верхнюю доску — такой тип
престолов получил широкое распространение в петровское и аннинское
время. Далее составители перечисляли резные фигуры, имеющиеся в
интерьере церкви, а также иконные образа, написанные по западным
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живописным или гравированным образцам («с кунштов»). В отдельном
столбце отмечалось, чьим распоряжением и когда были сделаны эти
нововведения. Архитектура алтарных преград не привлекала внимания
авторов описи — во всяком случае, грандиозная арка иконостаса
Петропавловского собора не нашла в тексте никакого отражения.
Аналогичная опись была составлена и для московских церквей [132,
стб. 879—894].
Данный документ не остался без внимания, как нередко случалось в
XVIII в. Например, выяснилось, что алтари старой деревянной и
новостроящейся каменной Успенских церквей на Никольской улице в
Санкт-Петербурге ориентированы на юг, а не на восток. По представлению
петербургского епископа Никодима старую церковь надлежало разобрать.
Новую церковь перестраивать было бы убыточно, но ее возведение было
приостановлено [132, стб. 595; 74, ч. I, с. 36, 48; 76, ч. II, с. 4].
Во всех столичных церквах были упразднены открытые, украшенные
резьбой и скульптурой престолы, как не соответствующие православной
традиции. До нашего времени сохранился единственный престол такого
типа в Сампсониевском соборе134.
Использование

скульптурных

изображений

в

храмах

елизаветинского времени также было ограничено, хотя они не были
упразднены полностью (см. параграф 4.2). Резные изображения ангелов и
«херувимских лиц» присутствовали во всех столичных иконостасах.
Можно предположить, что и в случае с церковью Конного полка
негодование Елизаветы было вызвано не собственно присутствием фигур
ангелов, а лишь недостаточно профессиональным их исполнением
(«наподобие купидонов болваны»). В описи столичных храмов 1743—1744
гг. об этой церкви сказано так: «Олтарем поставлена на восток, а в ней
134

Архивные фотографии: ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1908 г. Д. 55. Л. 81—
84; ЦГА КФФД. Е-7731, 7738. См. также [170, с. 58—59; 4, табл. 27—28]. Единичные образцы таких
престолов сохранялись в начале ХХ в. в провинциальных храмах [189, с. 241—243]. Ныне все они
утрачены; таким образом, престол Сампсониевского собора представляет собой уникальный памятник
XVIII в.
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явилось над царскими враты образ Саваофа резной, который не весьма
искусною работой вырезан около девяти ангельских лиц резных же, сверх
иконостаса три, да вверху и внизу иконостаса по четыре ангела резных,
над местными образами по лицу ангельскому резному ж… » (курсив мой,
отсутствующая в оригинале пунктуация введена для удобства чтения —
К. П.) [132, стб. 871—872]. Следует отметить, что императрица вовсе не
возражала против наличия в иконостасе «живо изображенных» ангелов.
Многие иконостасы петровского и аннинского времени подверглись
реконструкции. Выше упоминался иконостас Пантелеймоновской церкви в
Ораниенбауме, из которого были удалены резные фигуры апостолов. В
«Дополнении» к описанию Санкт-Петербурга А. И. Богданов указывает,
что в 1752 г. «В церкви Казанской Пресвятыя Богородицы собственным Ея
Императорскаго Величества Елизаветы Петровны повелением во обоих
приделах по сторонам к прежнему иконостасу приделано еще в прибавку
иконостаса для постановления во обоих по два местных образов, да в
настоящей церкви над обеими северными и южными дверьми по одному
местному образу в золотых рамах, понеже на тех местах по пространству
места поставлены были прежде круглые образа» [17, с. 62]. Очевидно, в
данном

случае

переделки

были призваны

привести

иконостас

к

каноническому виду с обязательным наличием больших по размеру икон
Спасителя и Богоматери по сторонам царских врат.
В этом свете не вызывает удивления внимание, с которым Елизавета
рассматривала подаваемые ей проекты новых иконостасов. В параграфе
3.2 приводились фрагменты переписки В. В. Фермора, демонстрирующие,
что решение основных вопросов по сооружению иконостаса церкви
Преображенского полка, оставалось за императрицей, к которой В. В.
Фермор обращался лично или через графа Румянцева. Рассмотрение
докладов не

ограничивалось формальной

«апробацией».

Елизавета

предписывала, из какого материала должен быть выполнен иконостас, в
каком стиле следует исполнять иконы («иконописной» или «живописной»
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работой), требовала переделки готовых проектов, отдавая предпочтения то
П. А. Трезини, то Ф. Б. Растрелли, то В. В. Фермору. Примечателен ее
устный указ Синоду 1752 г. об изменении порядка расположения икон в
уже установленном иконостасе Преображенской церкви: «во храме
Преображения

Господня

вместныя

образы

подле

царских

врат

Преображения и Владимирской Богоматери в том месте не быть: а
написать самым добрым письмом: на оныя постави стоящяя Спасителев и
Богоматерной образы: а преображение Господне в места по стороне
Спасителя: а по другую сторону Богородичена написать вновь икону
праздничну где пялястра по сношению со святейшим Синодом»135. Таким
образом, здесь была восстановлена традиционная последовательность икон
местного ряда. Аналогичные переделки были произведены в боковых
иконостасах Преображенской церкви136.
Многие проекты иконостасов Ф. Б. Растрелли были полностью
переработаны в соответствии с пожеланиями Елизаветы Петровны (см.
параграф 3.3). Не оставлялись без внимания даже иконостасы походных и
передвижных церквей. Так, в ноябре 1759 г. Синод предписывал как
можно скорее представить на рассмотрение императрице три церкви,
готовившиеся к отправке в Пруссию (подробнее об этих церквах см.
параграф 3.6) [156, с. 408].
Без сомнения, образцом для императрицы во всех случаях являлись
знакомые ей древние иконостасы. Известно, что во время посещения
старинного Троицкого Зеленецкого монастыря 3 февраля 1747 г. Елизавета
Петровна «не раз говорила сопровождавшему ее графу Гр. Разумовскому,
что гладкие иконостасы предпочитает резным…» [78, с. 460]. Возможно,
именно отсюда происходит ее требование убрать резные витые колонны из
иконостаса Андреевской церкви в Киеве (см. параграф 3.3). Этим же может

135
136

РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 388. Л. 19. См. также л. 22, 23.
Там же. Л. 19.

159

объясняться отсутствие резьбы и цировки на фоновых поверхностях
петербургских иконостасов.
Следует отметить,

что

взгляды

императрицы

формировались

постепенно на протяжении 1740-х гг. Так, церковь Знамения в Царском
Селе, строившаяся по приказу Елизаветы Петровны с 1734 г., была
выполнена еще в духе архитектуры петровского и аннинского времени.
Соответствующее построение имел главный иконостас храма: низкий, со
сложным изломанным планом и небольшим числом икон (см. параграф
3.2). Главный престол Знаменской церкви был освящен в 1747 г.; и в этом
же году императрица потребовала, чтобы иконостас новой церкви
Воскресения Христова в Царскосельском дворце был устроен «прямой, без
выгибов», отвергла проект Ф. Б. Растрелли в виде низкой алтарной
преграды. В дальнейшем все петербургские иконостасы имели простое
построение в виде сплошной прямой стены.
Поворотным моментом здесь, вероятнее всего, стал конец 1743 г. —
время публикации указа Елизаветы Петровны «О благоустроении
православных храмов» и составления описей петербургских и московских
церквей. Нельзя исключать, что определенное влияние в этом вопросе
оказал

на

императрицу

ее

духовник

прот.

Федор

Дубянский.

Документальных подтверждений этому пока не найдено, но имя
Ф. Дубянского встречается в связи с церковной архитектурой СанктПетербурга: в 1754—1756 гг. по образцу храма в принадлежавшем
Дубянскому селе Керстове строилась деревянная Троицкая церковь лейбгвардии Измайловского полка (см. примеч. 131).
Указ 1743 г. был подтвержден специальным постановлением Синода
в декабре 1746 г. [155, с. 70]. На эти узаконения ссылались еще в 1759 г.,
когда решался вопрос о неискусно изготовленной утвари для прусских
церквей137.

137

РГИА. Ф. 796. Оп. 40. Д. 105. Л. 118об—121, 124—127 об.

160

Таким образом, можно утверждать, что отмеченные выше изменения
в архитектуре петербургских иконостасов середины XVIII в. не были
случайными отклонениями и не являлись проявлением эстетических
предпочтений самих архитекторов. Эти изменения направлялись волей
императрицы, которая лично утверждала проекты церквей, осматривала
новые

столичные

храмы

и

давала

указания

к

устранению

«непристойностей» в их убранстве. В этом смысле императрица была
первой «славянофилкой»: никто больше в XVIII в. (за исключением,
возможно, старообрядцев) не уделял такого внимания исконным русским
традициям и не пытался восстанавливать их с такой же методичностью и
последовательностью.
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Заключение

Долгое время барочный иконостас не считался значительным
явлением русской художественной культуры. Исследователи архитектуры
отказывали ему в самостоятельности, рассматривая его лишь как элемент
убранства церковных интерьеров.
В немалой степени такому отношению способствовала плохая
сохранность подлинных церковных интерьеров XVIII в., часто известных
лишь по описаниям или нечетким фотографиям. Между тем, оформлению
храмовых интерьеров в эпоху барокко уделялось самое пристальное
внимание. В создании иконостасов принимали участие выдающиеся
архитекторы, и нередко именно в этой области их талант раскрывался
наиболее полно.
Проведенная работа позволяет сформировать принципиально новый
взгляд на феномен барочного иконостаса.
Будучи центральным элементом храмового интерьера, иконостас
концентрировал в себе все великолепие его убранства. Мало где в русской
архитектуре XVIII в. можно встретить столь же изобретательные и
сложные композиции. Если в Западной Европе стиль позднего барокко
нашел яркое выражение в пышных, порой причудливых фасадах церквей и
соборов, то в России их аналогами стали впечатляющие «внутренние
фасады» — высокие иконостасы, украшенные резьбой и скульптурой; при
этом сами церкви, в которых они были установлены, могли быть весьма
скромной архитектуры (Сампсониевский собор и Трехсвятительская
церковь в Санкт-Петербурге, собор Горицкого монастыря в ПереславлеЗалесском и др.). Тотальное уничтожение церковных интерьеров и
иконостасов в ХХ в. лишило нас значительной части наследия русского
барокко, привело к несправедливой ее оценке как «вторичного» явления.
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Возникновению

барочного

иконостаса

предшествовал

почти

столетний подготовительный период. Еще в начале XVII в. украинскими и
белорусскими мастерами на территории Речи Посполитой был создан
новый тип ордерного иконостаса, а также разработан стиль пышной
«флемской» резьбы. В середине XVII в. они были принесены в Москву, где
активно осваивались и развивались местными мастерами, создавшими
целый ряд выдающихся памятников. Разумеется, этот стиль еще нельзя
охарактеризовать, как подлинное барокко. Создателями «флемских»
иконостасов

были

не

архитекторы,

а

иконописцы

и

резчики,

вдохновлявшиеся западными архитектурными гравюрами. Свободно
заимствуя детали из арсенала ренессансной, маньеристической и барочной
архитектуры, оперируя ордерными элементами, русские мастера не всегда
понимали смысл копируемых форм и подчас весьма причудливо
интерпретировали европейские образцы. В то же время, распространение в
России

«флемских»

иконостасов

способствовало

обновлению

художественного языка русских мастеров, подготовило почву для
быстрого

и

безболезненного

восприятия

новой,

чисто

барочной

стилистики.
В царствование Петра I проектирование иконостасов для наиболее
значительных

церквей

поручалось

иностранным

архитекторам

(Д. Трезини, Н. Гербелю, Т. Швертфегеру). Поощряемые царем, западные
мастера и их русские последователи создавали масштабные барочные
композиции, не имевшие аналогов в отечественном искусстве. Среди
оригинальных памятников петровского времени следует особо выделить
открытые иконостасы Петропавловского собора в Санкт-Петербурге и
Преображенского собора в Нарве (не сохр.), представляющие собой
беспрецедентное сочетание элементов западной и восточно-христианской
церковной

традиции.

Возможно,

замысел

некоторых

иконостасов

принадлежал самому Петру, стремившемуся придать вновь возводимым
храмам «европейский» вид.
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В ходе исследования установлено, что после смерти Петра I мощный
западный натиск в области церковных искусств ослабевает. Архитекторы
2-й половины 1720-х — 1730-х гг. (М. Г. Земцов, И. Ф. Мичурин)
предлагают для иконостасов более традиционные композиции, хотя и
опираются на разработки предшествующего периода. В это время
барочный стиль проникает в провинцию, где его подхватывают местные
мастера (А. Борщевский в Вологде и др.).
Значительный подъем церковного строительства в царствование
Елизаветы

Петровны

(1741—1761)

способствовал

созданию

многочисленных иконостасов, проектированием которых занимались как
иностранные, так и русские архитекторы.
В данной работе рассмотрено более 30 барочных иконостасов и
иконостасных комплексов, созданных в Санкт-Петербурге в 1740-е—
1760-е гг., среди них произведения М. Г. Земцова, Дж. Трезини,
П. А. Трезини, Г. Д. Дмитриева, И. И. Сляднева, Ф. Б. Растрелли,
С. И. Чевакинского, М. А. Башмакова, С. А. Волкова. Значительная часть
этих памятников не сохранилась до нашего времени. В ряде случаев
детально

восстановлена

история

проектирования

и

изготовления

иконостасов, показаны вносившиеся в них изменения, уточнена датировка
проектов, выявлена связь между проектами иностранных и русских
мастеров. Рассмотрен никогда не поднимавшийся вопрос повторного
использования иконостасов, в т. ч., переносных иконостасов походных
церквей. Установлено, что автором проектов трех иконостасов временных
церквей русской армии, созданных в период Семилетней войны для
русских гарнизонов в Пруссии и находившихся впоследствии в храмах
Санкт-Петербурга, был московский архитектор Д.В. Ухтомский.
Анализ петербургских памятников приводит к неожиданным
выводам. При очень высоком уровне проектов столичные иконостасы
середины XVIII в. отличаются значительной простотой архитектурной
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композиции. Развивая схему высокого ярусного иконостаса-«стены», они
фактически возвращаются к традициям допетровского времени.
Безусловно, здесь имело место продолжение процессов 2-й половины
1720-х—1730-х гг. В то же время, петербургские иконостасы оказываются
гораздо ближе к допетровским образцам, чем создававшиеся примерно в
это же время московские и провинциальные памятники. Особого внимания
заслуживает

различие

в

употреблении

скульптуры,

которая

в

провинциальных памятниках нередко принимала на себя функции
иконных образов, тогда как в столичных иконостасах она использовалась
весьма умеренно, обычно, в качестве элемента декоративного убранства.
Удалось установить, что инициатором этих изменений стала
императрица Елизавета Петровна. Придавая исключительное значение
русским церковным традициям, она требовала их соблюдения от
архитекторов и художников. Данное обстоятельство подтверждается
документальными и библиографическими источниками, а также текстами
официальных постановлений Синода. В диссертации впервые показано,
что освящение 12 декабря 1743 г. Благовещенской церкви лейб-гвардии
Конного полка, убранство которой вызвало неодобрение императрицы,
повлекло за собой публикацию указа «О принятии мер к благоустроению
как вновь созидаемых, так и существующих православных храмов». На
основании этого указа были предприняты действия по «исправлению»
столичной церковной архитектуры,

выразившиеся, в частности, в

перестройке ряда иконостасов 1-й половины XVIII в.
Материалы по созданию петербургских иконостасов 1740-х—1750-х
гг. показывают большой интерес Елизаветы Петровны к такому, казалось
бы, второстепенному вопросу, как внутреннее убранство церквей и, в
особенности, их алтарных преград. Проекты иконостасов неоднократно
переделывались в соответствии с пожеланиями императрицы, иногда
передавались от одного архитектора к другому. Весьма примечательна
история создания иконостаса дворцовой церкви в Царском Селе,
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задуманного Ф. Б. Растрелли как невысокая мраморная алтарная преграда
и реализованного в совершенно иных формах и материалах.
В 1760-х гг., после смерти Елизаветы Петровны, в Санкт-Петербурге
появляются барочные иконостасы, возрождающие некоторые мотивы
петровского времени — например, широкие царские врата в виде арки с
фигурами ангелов по сторонам (иконостас церкви Спаса на Сенной пл.).
Следует отметить и такие оригинальные решения, как ниша-экседра в
центральной части иконостаса Андреевского собора на Васильевском
острове.

Эти

памятники

перекидывают

мост

к

новому

типу

классицистической алтарной преграды в форме триумфальной арки,
получившему развитие в 1770-х—1780-х гг.
Таким образом, можно утверждать, что петербургские иконостасы
середины XVIII в. представляют собой самостоятельную линию развития
русского

барочного

иконостаса,

обязанную своим

возникновением

религиозным взглядам императрицы Елизаветы Петровны. Они в равной
степени отличаются как от современных им московских и провинциальных
памятников, так и от столичных памятников предшествующей петровской
и последующей екатерининской эпох. Учитывая, что аналогичные
процессы имели место и в других областях искусства (например, в
церковной архитектуре, духовной музыке и т. д.), создание ярусных
плоскостных иконостасов в храмах Санкт-Петербурга в середине XVIII в.
можно

рассматривать как часть обширной программы

Елизаветы

Петровны по сохранению и восстановлению традиционного русского
церковного искусства в рамках общеевропейского барокко.
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Архивные источники

1.

ГНИМА. Р-I. 346. Церковь мученицы Ирины в Москве. Проект

надпрестольной сени и иконостаса. Арх. И. Ф. Мичурин. 1738.
2.

ГНИМА.

Р-III.

3406.

Разрез,

фасад

и

план

церкви

Владимирской Божией Матери. Разрез, фасад и план церкви Святого
Симеона. Отдельный лист из альбома «Собрание планов, фасадов и
разрезов

примечательных

зданий

Санкт-Петербурга»

(СПб.,

1826).

Раскрашенная вручную гравюра.
3.

ГНИМА. I. 2187. Московская обл., Подольский район. Церковь

Знамения в Дубровицах. Внутренний вид: иконостас. Фотография. Нач.
ХХ в.
4.

ГНИМА. I. 3313. Москва. Церковь свят. Алексия в Рогожской.

Иконостас и паникадило. Фотография. Нач. ХХ в.
5.

ГНИМА. I. 5970. Москва. Церковь Харитона в Огородниках.

Внутреннее убранство. Общий вид главного иконостаса. Фотография. Нач.
ХХ в.
6.

ГНИМА.

I.

5998.

Москва.

Неустановленная

церковь.

Иконостас. Фотография. Нач. ХХ в.
7.

ГНИМА. I. 6652. Москва. Церковь св. Николая Большой Крест.

Общий вид иконостаса. Фотография. Нач. ХХ в.
8.

ГНИМА. I. 10216. Москва. Церковь св. Николая Заяицкого.

Общий вид иконостаса главного храма. Фотография. Нач. ХХ в.
9.

ГНИМА. V. 5930. Москва. Церковь Григория Неокесарийского

на Б. Полянке. Главный иконостас. Общий вид. Фотография. Нач. ХХ в.
10. ГНИМА. V. 10823. Московская обл., Подольский район.
Церковь Знамения в Дубровицах. Иконостас. Общий вид с царскими
вратами. Фотография. Нач. ХХ в.
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11. ГНИМА. V. 10824 Московская обл., Подольский район.
Церковь Знамения в Дубровицах. Внутренний вид: деталь среднего яруса
иконостаса. Фотография. Нач. ХХ в.
12. ГНИМА. V. 10825. Московская обл., Подольский район.
Церковь Знамения в Дубровицах. Внутренний вид: деталь иконостаса:
центральная часть верхнего яруса. Фотография. Нач. ХХ в.
13. ГНИМА. V. 16305. Ленинград. Церковь Смольного монастыря
[Благовещенская церковь на Васильевском острове]. Фотография с
чертежа сер. XIX в.
14. ГНИМА. V. 22815. Пушкин. Екатерининский дворец. Церковь.
Внутренний вид. Фотография. 1930-е гг.
15. ГНИМА. V. 26898. Брянская обл. Свенский монастырь.
Успенский собор. Иконостас (левый алтарь). Фотография. Нач. ХХ в.
16. ГНИМА. V. 26899. Брянская обл. Свенский монастырь.
Успенский собор. Иконостас. Фотография. Нач. ХХ в.
17. ГНИМА. V. 39715. Пушкин. Большой Екатерининский дворец.
Церковь. Вид на алтарную часть. Фотография. 1969.
18. ГНИМА. V. 39784. Ленинград. Троицкая церковь («Кулич и
Пасха»). Вид на иконостас XVIII в., перенесенный из Благовещенской
церкви на Васильевском острове. Фотография. 1969.
19. ГНИМА. V. 39798. Ленинград. Никольский собор. Интерьер
верхней церкви. Вид на алтарную часть. Фотография. 1969.
20. ГНИМА. V. 39800. Ленинград. Никольский собор. Интерьер
верхней церкви. Алтарная часть. Резной деревянный с позолотой алтарь.
Фотография. 1969.
21. ГНИМА. V. 39801. Ленинград. Никольский собор. Интерьер
верхней церкви. Общий вид. Фотография. 1969.
22. ГНИМА. V. 39803. Ленинград. Никольский собор. Интерьер
верхней церкви. Общий вид. Фотография. 1969.
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23. ГНИМА. V. 39804. Ленинград. Никольский собор. Интерьер
верхней церкви. Вид бокового нефа. Фотография. 1969.
24. ГНИМА. V. 39805. Ленинград. Никольский собор. Интерьер
верхней церкви. Общий вид. Фотография. 1969.
25. ГНИМА. V. 40012. Муром. Церковь Николы Набережного. Вид
на иконостас. Фотография. Нач. ХХ в.
26. ГНИМА.

МРА.

02089.

Иконостас

церкви

Воскресения

Словущего Московского Кремля. Фотография. Нач. ХХ в.
27. ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1908 г.
Д. 55. Санкт-Петербург. Сампсониевская церковь.
28. ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1910 г.
Д. 257. Санкт-Петербург. Матвеевская церковь.
29. ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1913 г.
Д. 60. Санкт-Петербург. Спасо-Бочаринская церковь, что на Выборгской
стороне.
30. ИИМК РАН. Научный архив. Рукописный отдел. Ф. 1. 1914 г.
Д. 189. Санкт-Петербург. Фарфоровская Спасо-Преображенская церковь.
31. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Q 381-1.
Церковь при Фарфоровом заводе. Главный иконостас. Фотография. Нач.
ХХ в.
32. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 16-909.
Ленинград. Смольный монастырь. Церковь Вдовьего дома. Иконостас.
Фотография. 1928.
33. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 16-910.
Ленинград. Смольный монастырь. Церковь Вдовьего дома. Иконостас.
Фотография. 1928.
34. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 1903704. Санкт-Петербург. Церковь Благовещения на Васильевском острове.
Иконостас придела. Фотография. Нач. ХХ в.
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35. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 1903705. Санкт-Петербург. Церковь Благовещения на Васильевском острове.
Икона Спасителя. Фотография. Нач. ХХ в.
36. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 91332.
Петербург. Васильевский остров. Собор апостола Андрея Первозванного.
Интерьер. Фотография. Нач. ХХ в.
37. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 91333.
Петербург. Васильевский остров. Собор апостола Андрея Первозванного.
Интерьер. Фотография. Нач. ХХ в.
38. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 91339.
Петербург. Церковь Чесменской богадельни. Шитая икона. Фотография.
Нач. ХХ в.
39. ИИМК РАН. Научный архив. Фотоотдел. Ф. 1. Инв. № 91340.
Петербург. Церковь Чесменской богадельни. Шитая икона. Фотография.
Нач. ХХ в.
40. РГИА. Ф. 470. Оп. 5. Д. 390. Протоколы Канцелярии от
строений. Июль 1755.
41. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 204. Фасад иконостаса [дворцовой
церкви в Петергофе]. Чертеж. Копия. сер. XVIII в.
42. РГИА. Ф. 485. Оп. 3. Д. 616. Фасад иконостаса [дворцовой
церкви в Царском Селе]. Чертеж. Копия на кальке 1830-х гг.
43. РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 217. Расходная книга о раздаче по
синодальным определениям в разные церкви присланных из Канцелярий
Конфискации и Строений икон и книг. 1743.
44. РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 237. О дозволении построить в
слободах Преображенского полка в Санкт-Петербурге каменный храм во
имя Преображения Господня и об устройстве в этом храме иконостаса.
1743.
45. РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 388. О расположении образов в
новопостроенной полковой церкви Преображенского полка. 1749.

170

46. РГИА. Ф. 796. Оп. 32. Д. 221. О расположении икон в
строящейся в Киеве Андреевской церкви. 1751.
47. РГИА. Ф. 796. Оп. 33. Д. 156. О перевозке разобранной в
Летнем дворце Петербурга церкви на Петербургский остров и о
поставлении ее на месте сгоревшего Троицкого собора. 1752.
48. РГИА. Ф. 796. Оп. 40. Д. 105. О посылке в прусские
королевские города Кенигсберг, Пиллау и Мемель трех церквей и при них
священнослужителей с необходимым числом церковной утвари и
облачения. 1759.
49. РГИА. Ф. 796. Оп. 40. Д. 119. Об исправлении резного
иконостаса в церкви Воскресения Христова и об отпуске на это потребных
материалов. 1759.
50. РГИА. Ф. 796. Оп. 43. Д. 292. О приеме привезенных из
Кенигсберга, Пиллау и Мемеля трех церквей с иконостасами, утварью и
прочим в Синодальный архив. 1762.
51. РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 685. Иконостасы церквей. Чертежи и
фотографии. Кон. XIX—нач. ХХ вв.
52. РГИА. Ф. 835. Оп. 2. Д. 286. Собрание фотографий Синода.
Петербургская епархия. Кон. XIX—нач. ХХ вв.
53. РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. № 152. Проект перестройки
церкви Рождества Богородицы на Невском просп. Арх. С. А. Волков. 1762.
54. РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. № 196. План и разрез церкви
Адмиралтейства с показанием иконостаса. Заархитектор М. Башмаков.
1747.
55. РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. №

209. План и фасад

деревянной церкви Екатерины при Калинкинском доме. XVIII в.
56. РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. №

309. Софийский собор в

Киеве. Обмерные рисунки Ф. Г. Солнцева. 1843—1851.
57. РНБ. Отдел эстампов. Собр. Н. Синягина. Папка 11. Табл. 28.
Проект иконостаса Троицкой соборной церкви. Копия Г. Охлопкова. 1745.
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58. ЦГАКФФД СПб. Вр-30744. Иконостас церкви Воскресения
Христова Большого Екатерининского дворца. 1933 г.
59. ЦГАКФФД СПб. Гр-55259. Церковь Входа Господня в
Иерусалим (Знаменская церковь). Интерьер церкви со стороны входа.
Фотография. 1936.
60. ЦГАКФФД СПб. Гр-56107. Церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы.

Верхний

Крестовоздвиженский

храм.

Вид

алтаря.

Фотография. 1934.
61. ЦГАКФФД СПб. Е-539. Иконостас придворного собора Спаса
Нерукотворного Образа при императорском Зимнем дворце. Фотография.
Ок. 1903.
62. ЦГАКФФД

СПб.

Е-7700.

Собор

преп.

Сампсона

странноприимца. Вид главного иконостаса (до реставрации). Фотография.
1908.
63. ЦГАКФФД
странноприимца.

Вид

СПб.
на

Е-7701.

главный

Собор

иконостас

преп.
и

Сампсона

паникадило

(до

реставрации). Фотография. 1908.
64. ЦГАКФФД

СПб.

Е-7702.

Собор

преп.

Сампсона

странноприимца. Вид главного иконостаса (до реставрации). Фотография.
1908.
65. ЦГАКФФД

СПб.

Е-7705.

Собор

преп.

Сампсона

странноприимца. Малый северный иконостас. Фотография. 1908.
66. ЦГАКФФД

СПб.

Е-7706.

Собор

преп.

Сампсона

странноприимца. Малый южный иконостас. Фотография. 1908.
67. ЦГАКФФД

СПб.

Е-7731.

Собор

преп.

Сампсона

странноприимца. Престол главного алтаря. Фотография. 1908.
68. ЦГАКФФД

СПб.

Е-7738.

Собор

преп.

Сампсона

странноприимца. Престол главного алтаря. Фотография. 1908.
69. ЦГАКФФД СПб. Е-13170. Собор Пресвятой Троицы. Вид на
царские врата и иконостас. Фотография. До 1913.
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70. ЦГАКФФД СПб. Е-13171. Собор Пресвятой Троицы. Алтарное
помещение и иконостас собора после пожара. Фотография. 1913.
71. ЦГАКФФД СПб. Е-14114. Церковь Воздвижения честного и
животворящего Креста Господня (Николо-Труниловская). Иконостас
придела. Фотография. 1903.
72. ЦГАКФФД

СПб.

Е-14115.

Церковь

апостола

Матфия

(Покровская). Иконостас Матфиевской церкви [придела]. Фотография.
1914.
73. ЦГАКФФД

СПб.

Е-14116.

Придворный

собор

Спаса

Нерукотворного Образа при императорском Зимнем дворце. Вид на алтарь.
Фотография. 1914.
74. ЦГАКФФД СПб. Е-15500. Церковь Рождества Христова при
Чесменском военно-инвалидном доме имп. Николая I. Фотография. Нач.
1900-х.
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Приложение 1. Петербургские барочные иконостасы,
созданные (освященные) в период с 1741 по 1781 гг.

1. Иконостасы деревянной Благовещенской церкви на Васильевском
острове. — Иконостас придела Святителей Московских. 1741138. Арх.
Дж. Трезини. Разобран в 1763. — Иконостас главного алтаря. 1742. Арх.
Дж. Трезини. Разобран в 1763.
2. Иконостас деревянной церкви св. Николая Чудотворца при домах
морских служителей. 1743. В 1761 перенесен в палаты при Морском
шляхетском кадетском корпусе. Сгорел в 1771.
3. Иконостас церкви Благовещения при лейб-гвардии Конном полку
(в здании бывших палат А. В. Кикина). 1743. Разобран в 1772.
4. Иконостасы церкви Пророка Илии при Охтинском пороховом
заводе. — Иконостас главного алтаря. 1743. Арх. И. Я. Шумахер. Разобран
до 1781. — Иконостас придела св. Димитрия Ростовского. 1760. Разобран
до 1781.
5. Иконостасы Воскресенской церкви при Инженерной школе.
— Иконостас главного алтаря (возможно, походный). 1743. Разобран в
конце XVIII в. — Иконостас придела св. Екатерины. 1762. Разобран в
конце XVIII в.
6. Иконостас Покровской церкви в селе Рыбацком. 1744. Разобран в
начале XIX в.
7. Иконостас церкви Воскресения Христова при Сухопутном
шляхетском

кадетском

корпусе

(в

здании

бывшего

дворца

А. Д. Меншикова на Васильевском острове). 1744. Часть икон и резное
Распятие взяты из главного иконостаса прежней Воскресенской церкви в
усадьбе А. Д. Меншикова. Разобран в 1767.
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Поскольку точное время создания иконостасов известно не всегда, в качестве основной принята дата
освящения храмов (приделов). Дата составления или утверждения проекта, если она известна,
указывается отдельно.
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8. Иконостас церкви Св. Троицы Вятского пехотного полка в доме
генерал-майора Воейкова (походный). 1744. Разобран в конце XVIII в.
9. Иконостас

церкви

Происхождения

Честных

Древ

при

компанейских домах. 1745. Арх. И. Я. Шумахер. В 1753 церковь вместе с
иконостасом перенесена на Сенную площадь; разобрана ок. 1761.
10. Иконостасы церкви Знамения в Царском Селе. — Иконостас
придела Захарии и Елизаветы. 1746 (изготовлен в 1740). Арх. И. Я. Бланк
или М. Г. Земцов. В 1891 передан в Реконскую пустынь Новгородской губ.
Не сохр. — Иконостас придела св. Екатерины. 1746 (изготовлен в 1740).
Арх. И. Я. Бланк или М. Г. Земцов. В 1891 передан в Реконскую пустынь
Новгородской губ. Не сохр. — Иконостас главного алтаря. 1747 (проект
1741—1742). Арх. М. Г. Земцов. Пострадал в ХХ в. Разобран в 1960139.
Фрагменты декоративного убранства хранятся в собрании ГМЗ «Царское
Село». — Иконостас Никольского придела на хорах. Проект 1741—1742.
Арх. М. Г. Земцов. В 1855 передан в полковую церковь в Павловске. Не
сохр.
11. Иконостас деревянного Троицкого собора на Петербургском
острове. 1746 (проект 1743). Арх. Г. Д. Дмитриев, И. И. Сляднев. Резчики
К. Оснер, Н. Севруков, Ф. Севруков, Н. Рукавишников. Позолотчик
А. Александров. Сгорел в 1750.
12. Иконостас

деревянной

Введенской

церкви

лейб-гвардии

Семеновского полка (возможно, походный). 1746. Разобран в 1842.
13. Иконостасы церкви Сергия Радонежского на Литейном дворе.
— Иконостас главного алтаря. 1746. Арх. И. Я. Шумахер. Резчик
Л. А. Добрынин. Разобран в 1796. — Иконостас придела св. Николая
Чудотворца. 1746. Арх. И. Я. Шумахер. Царские врата и часть икон
получены из старой церкви Пророка Илии при Охтинском пороховом
заводе. Разобран в 1796. — Иконостас придела св. Михаила. 1763.
Разобран в 1796.
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14. Иконостас церкви Захарии и Елизаветы при Придворном
госпитале. 1747. Арх. М. Г. Земцов. Разобран в конце XVIII в.
15. Иконостас

церкви

Спаса

Нерукотворного

Образа

при

Придворных конюшнях. 1747. Переделан в 1756—1760. Разобран ок. 1822.
16. Иконостас Благовещенской церкви в доме канцлера А. П.
Бестужева-Рюмина. 1747. Разобран в конце XVIII в.
17. Иконостас Благовещенской церкви при апартаментах Елизаветы
Петровны в деревянном флигеле каменного Зимнего дворца. Изготовлен в
1747. Арх. Ф. Б. Растрелли. Резчик С. Жирардон. Разобран в начале 1760-х.
18. Иконостас Покровской церкви на Большой Охте. 1748. Разобран в
1829.
19. Иконостасы

деревянной

церкви

Владимирской

иконы

Богоматери. — Иконостас главного алтаря (походный иконостас из
прежней церкви в доме Федора Якимова). 1748. Разобран в 1760-х. —
Иконостас придела преп. Иоанна Дамаскина в трапезной. 1749. Разобран в
1760-х.
20. Иконостасы

Крестовоздвиженской

(Ямской

Иоанно-

Предтеченской) церкви — Иконостас главного алтаря. 1749. Арх.
И. Я. Шумахер. Разобран в 1841—1845. — Иконостас Никольского
придела. 1751. Арх. И. Я. Шумахер. Разобран в 1841—1845. — Иконостас
придела Рождества Иоанна Предтечи. 1751. Арх. И. Я. Шумахер. Разобран
в 1841—1845.
21. Иконостас церкви вмч. Варвары в доме Шереметевых на
Фонтанке. 1750. Арх. С. И. Чевакинский (?). Разобран в 1794.
22. Иконостас Воскресенской церкви в Аничковом дворце. 1751
(проект 1747). Арх. Ф. Б. Растрелли. Столярный мастер И. Шмидт. Резчик
И. Дункер. Позолотчик А. Авдеев. В 1809—1810 гг. перенесен в церковь
Владимирской иконы Богоматери. В 1845 выполнены новые царские врата.
Сильно пострадал в ХХ в., реставрирован.
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23. Иконостас церкви Петра и Павла в Большом Петергофском
дворце. 1751 (проект 1748—1751). Арх. Ф. Б. Растрелли. Резчики
Л. Роллан, К. Оснер, А. Камаев, Ф. Севруков, С. Северин, Т. Тимофеев,
К. Воронов. Погиб в 1941140.
24. Иконостас церкви Св. Троицы на Большой Охте. Проект 1751.
Арх. С. И. Чевакинский. Резчики И. Рудаков, С. Иванов. Разобран ок. 1837.
25. Иконостас

церкви

Казанской

иконы

Богоматери

в

доме

П. И. Шувалова на Мойке. 1751. Разобран в конце XVIII в.
26. Иконостасы церкви Происхождения Честных Древ (СпасоБочаринской) на Выборгской стороне. — Иконостас главного Тихвинского
алтаря в нижнем храме. 1752. Разобран в XIX в. — Иконостас придела
сщм. Антипы в нижнем храме. 1752. Разобран в XIX в. — Иконостас
Трехсвятительского придела в верхнем храме. 1761. Разобран в XIX в. —
Иконостас главного Спасского алтаря в верхнем храме. 1767. Разобран в
1932.
27. Иконостас церкви Св. Троицы в Летнем дворце. 1753. Арх.
Ф. Б. Растрелли. Резчики А. Камаев, И. Леонтьев. Разобран в конце
XVIII в.
28. Иконостасы деревянной церкви Рождества Христова на Песках.
— Иконостас главного алтаря. 1753. Разобран в 1788. — Иконостас
придела Всех Святых. 1766. Разобран в 1788.
29. Иконостас

Преображенской

церкви

лейб-гвардии

Преображенского полка. 1754 (проект 1747). Арх. Ф. Б. Растрелли.
Изготовлен в Москве резчиками И. и Л. Кобылинскими. Сгорел в 1825.
30. Иконостас деревянной Покровской церкви при храме апостола
Матфия. 1754. В 1800 перенесен в новую каменную церковь ап. Матфия.
Собран заново в 1864 с заменой некоторых икон, впоследствии
значительно реконструирован. Уничтожен в 1930-х.
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Ныне воссоздан в формах, близких к первоначальным.
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31. Иконостас деревянной церкви свв. Константина и Елены
Ингерманландского полка (возможно, походный). 1754. Разобран в начале
XIX в.
32. Иконостас церкви Захарии и Елизаветы в башне Адмиралтейства.
1755 (проект 1747). Арх. М. А. Башмаков. В 1808 перенесен в
кладбищенскую церковь в Колпине. Погиб в 1941.
33. Иконостас церкви Рождества Христова в деревянном Зимнем
дворце на Невском проспекте. 1755. Арх. Ф. Б. Растрелли. Резчики
С. Целтрехт, Я. Оснер, И. Шталмеер. В 1768 перенесен в церковь Входа
Господня в Иерусалим на Невском проспекте (см. № 61). Разобран после
1936.
34. Иконостас церкви Петра и Павла в здании Сухопутного госпиталя
на Выборгской стороне. 1755. Разобран в 1818.
35. Иконостас церкви Смоленской иконы Богоматери в доме
И. И. Шувалова. 1755. Арх. С. И. Чевакинский. Разобран в конце XVIII в.
36. Иконостас церкви Спаса Нерукотворного Образа на Шуваловском
кладбище. 1755. Сгорел в 1791.
37. Иконостас церкви Воскресения Христова в Царскосельском
дворце. 1756 (проекты 1747 и 1748). Арх. Ф. Б. Растрелли. Резчик
И. Дункер. Сильно пострадал в 1941—1944. Сохранился фрагментарно.
38. Иконостас

нового

деревянного

Троицкого

собора

на

Петербургском острове. 1756 (проект 1755). Арх. С. А. Волков. Резчики
А. Камаев, И. Николаев. Позолотчик Липман. Поновлялся в 1907—1908 с
устройством нового придела (гражд. инж. Н. Ф. Романченко). Пострадал от
пожара в 1913. Разобран в 1933. Иконы и фрагменты резного убранства
хранятся в собрании ГРМ.
39. Иконостасы

деревянной

Троицкой

церкви

лейб-гвардии

Измайловского полка. — Иконостас главного алтаря. 1756. Разобран в
1828. — Иконостас придела Иоанна Воина. 1756. Разобран в 1828.
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40. Иконостас деревянной церкви Смоленской иконы Богоматери на
Смоленском кладбище. 1756. Разобран в 1772—1780.
41. Иконостас церкви Иоанна Богослова на Богословском кладбище.
1757. Разобран в 1772.
42. Иконостас

церкви

Антония

и

Феодосия

Печерских

при

Московском архиерейском доме. 1757. Разобран в конце XVIII в.
43. Иконостас церкви свв. Климента Папы Римского и Петра
Александрийского в доме М. И. Воронцова. 1758. Арх. Ф. Б. Растрелли.
Разобран в конце XVIII в.
44. Иконостас церкви Спаса Нерукотворного Образа на Волковском
кладбище. 1759. Разобран в 1809.
45. Иконостас церкви Трех святителей на Васильевском острове.
1760 (изготовлен, вероятно, в 1740-х). Арх. Дж. Трезини. Разобран в 1931.
Сохранились царские врата (ныне в собрании ГРМ).
46. Иконостас

Троицкой

церкви

в

доме

обер-коменданта

Петропавловской крепости. 1760. Разобран в XVIII в.
47. Иконостасы

Никольского

морского

собора.

—

Иконостас

главного алтаря св. Николая в нижнем храме. 1760 (проект 1755). Арх.
С. И. Чевакинский. Столярный мастер С. Никулин. Резчик И. Канаев.
Позолотчик С. Золотой. В 1845 проем центральных царских врат расширен
и увеличен в высоту, створки врат заменены на новые с использованием
прежней резьбы. — Иконостас придела Усекновения главы Иоанна
Предтечи в нижнем храме. 1760. Арх. С. И. Чевакинский. Столярный
мастер С. Никулин. Резчик И. Канаев.

Позолотчик С. Золотой.

— Иконостас придела св. Димитрия Ростовского в нижнем храме. 1762.
Арх. С. И. Чевакинский. Столярный мастер С. Никулин. Резчик И. Канаев.
Позолотчик С. Золотой. — Иконостас главного алтаря св. Николая в
верхнем храме. 1762 (проект 1755). Арх. С. И. Чевакинский. Столярный
мастер С. Никулин. Резчик И. Канаев. Позолотчик С. Золотой.
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48. Иконостасы Троицкого собора Троице-Сергиевой Приморской
пустыни. — Иконостас придела апп. Петра и Павла. 1761 (проект 1748).
Арх. П. А. Трезини. В 1830-х заменены царские врата. Уничтожен в XX в.
— Иконостас придела Захарии и Елизаветы. 1761 (проект 1748). Арх.
П. А. Трезини. В 1830-х заменены царские врата. Уничтожен в XX в.
— Иконостас главного алтаря. 1763 (проект 1748). Арх. П. А. Трезини. В
1830-х заменены царские врата. Уничтожен в XX в.
49. Иконостас

деревянной

церкви

Косьмы

и

Дамиана

при

Артиллерийском госпитале. 1761. Разобран в 1855.
50. Иконостасы церкви Успения (Спаса) на Сенной пл. — Иконостас
придела Трех святителей. 1761. Не сохр. — Иконостас придела св. Саввы
Освященного. 1764. Не сохр. — Иконостас главного Сретенского (позднее
Успенского) алтаря. 1765. Разобран в 1938. Фрагменты резного и
скульптурного убранства хранятся в собрании НИМ РАХ.
51. Иконостас

церкви

Воскресения

Словущего

при

Обер-

Егермейстерском дворе (походный). 1761. Разобран в 1787—1788.
52. Иконостас Воскресенской (Спаса Нерукотворного Образа) церкви
в Зимнем дворце. 1762, повторное освящение 1763 (проект 1759). Арх.
Ф. Б. Растрелли. Резчики И. Дункер, Л. Роллан. Позолотчик И. Естифеев.
В 1828 заменены царские врата. Сгорел в 1837, восстановлен в прежних
формах с использованием икон и резных деталей из первоначального
иконостаса (арх. В. П. Стасов). Разобран в 1938—1939141.
53. Иконостасы Благовещенской церкви на Васильевском острове.
— Иконостас придела Кира и Иоанна в нижнем храме. 1762. Не сохр.
— Иконостас придела Покрова в нижнем храме. 1763. Не сохр.
— Иконостас главного алтаря Благовещения в нижнем храме. 1763. Не
сохр. — Иконостас придела Зачатия Иоанна Предтечи на хорах верхнего
храма. 1764. В 1946 перенесен в церковь Св. Троицы («Кулич и Пасха»).
— Иконостас придела Святителей Московских в трапезной нижнего храма.
141

Ныне воссоздан в формах, близких к первоначальным, с использованием подлинных фрагментов.
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1767. Разобран до 1806. — Иконостас придела св. Николая в трапезной
нижнего храма. 1767. Разобран до 1806. — Иконостас главного алтаря
Воскресения Словущего в верхнем храме. 1772. Разобран в 1930-х.
54. Иконостасы деревянной Преображенской (Колтовской) церкви
— Иконостас главного алтаря. 1763. Ок. 1874 перенесен в новую
каменную церковь. Разобран в кон. XIX — нач. ХХ вв. — Иконостас
придела св. Димитрия Ростовского. Ок. 1761—1763. Разобран ок. 1874.
55. Иконостас церкви св. Екатерины в Смольном монастыре. 1764
(проект 1754). Арх. Ф. Б. Растрелли. Разобран в 1930-х. Фрагменты резного
и скульптурного убранства хранятся в собрании ГРМ.
56. Иконостасы церкви Вознесения — Иконостас придела Иоанна
Воина. 1764. Разобран в 1805—1806. — Иконостас придела во имя иконы
Богоматери

«Утоли

моя

печали».

1765.

Разобран

в

1805—1806.

— Иконостас главного Вознесенского алтаря. 1769. В 1805—1806 передан
в новгородский Клопский монастырь. Не сохр.
57. Иконостас

теплого

Екатерининского

придела

при

Пантелеимоновской церкви 1764. В 1783 перенесен внутрь каменного
храма. Переделан в 1834. Не сохр.
58. Иконостасы

деревянной

Крестовоздвиженской

(Николо-

Труниловской) церкви — Иконостас Никольского придела. 1764. Арх.
Х. Л. Кнобель. Разобран в 1842—1851. — Иконостас главного алтаря.
1767. Арх. Х. Л. Кнобель. Разобран в 1842—1851.
59. Иконостас церкви Сошествия Св. Духа при Академии Художеств.
1765 (исполнен по типу походного, проект 1759, изготовлен в Москве в
1759—1760). Арх. Д. В. Ухтомский. Получен из церкви русской армии в
г. Пилау (Пруссия). Разобран в 1837. Фрагменты иконостаса в 2010-х
выявлены в собрании ГРМ.
60. Иконостас теплой каменной Тихвинской церкви при церкви
Введения на Введенской ул. 1766. В 1809—1810 перенесен в Ильинский
придел новой каменной Введенской церкви. Разобран в 1842.
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61. Иконостасы церкви Входа Господня в Иерусалим на Невском
проспекте. — Иконостас главного алтаря. 1768 (получен из домовой
церкви деревянного Зимнего дворца, см. № 33). После постройки каменной
церкви перенесен в боковой придел. Утрачен после 1936. — Иконостас
Знаменского придела. 1765 (получен из деревянной церкви Захарии и
Елизаветы у Адмиралтейства). Разобран в конце XVIII в. — Иконостас
Никольского придела. 1766. Разобран в конце XVIII в.
62. Иконостас теплой Тихвинской церкви при Крестовоздвиженской
(Ямской Иоанно-Предтеченской) церкви 1768. Разобран в 1844.
63. Иконостасы каменной церкви Владимирской иконы Богоматери.
— Иконостас главного алтаря Иоанна Дамаскина в нижнем храме. 1768.
Разобран в 1845. — Иконостас придела св. Харлампия в нижнем храме.
1769. Разобран в 1845. — Иконостас придела пророка Илии в нижнем
храме. 1769. Разобран в 1845. — Иконостас главного алтаря в верхнем
храме. 1783. В 1809—1810 развернут в сторону алтаря, став оборотной
частью нового иконостаса. Сохранились верхние ярусы142.
64. Иконостасы церкви св. князя Феодора Ярославича в АлександроНевском монастыре. — Иконостас главного алтаря в верхнем храме. 1770
(исполнен по типу походного, проект 1759, изготовлен в Москве в 1759—
1760). Арх. Д. В. Ухтомский. Получен из церкви русской армии в
Кенигсберге. Разобран в 1840. — Иконостас нижнего придела св. Иоанна
Златоуста. 1770 (был готов и установлен уже в 1766). Разобран в 1840.
65. Иконостас придела св. Екатерины Петропавловского собора.
1773. В 1849 заменены царские врата. Разобран в ХХ в.
66. Иконостас собора Андрея Первозванного на Васильевском
острове.

1781.

Расширен

и

надстроен

в

1857—1858

(арх.

А. М. Горностаев).

142

Боковые приделы верхнего храма устроены в XIX в., их иконостасы не сохранились. Современные
иконостасы боковых приделов выполнены в 2000-х гг. в духе елизаветинского барокко (арх. Ю. В. Кирс).
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Приложение 2. Иллюстрации

1. Алтарная преграда Софийского собора в Новгороде. XI в. Реконструкция
Э. С. Смирновой

2. Алтарная преграда церкви Благовещения на Мячине в Новгороде. 1179. Реконструкция
В. М. Ковалевой
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3. Иконостас Успенского собора во Владимире. 1408. Реконструкция М. А. Ильина,
доработанная А. Г. Мельником

4. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Ок. 1427, XVI—XVII вв.
Фото 1960-х гг.
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5. Иконостас Софийского собора в Новгороде. XV—XVI вв. Фото нач. ХХ в.

6. Иконостас церкви Троицы в Никитниках в Москве. Сер. XVII в. Фото нач. ХХ в.
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7. Алтарь собора цистерцианского монастыря в г. Пельплин (Польша). 1623—1640

8. Алтарь костела Всех Святых в г. Гливице (Польша). 2-я треть XVII в.
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9. Иконостас Преображенского собора в Люблине (Польша). 1630—1633

10. Иконостас Успенской церкви во Львове (ныне в церкви Козьмы и Дамиана села
Великие Грибовичи Жолковского района, Украина). 1638
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11. Иконостас Пятницкой церкви во Львове. Ок. 1648

12. Иконостас церкви Рождества Богородицы в г. Хотынец (Польша). 1671
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13. Иконостас собора Иоанна Крестителя в г. Пшемысль (Перемышль, Польша).
Последняя четверть XVII в. Боковые звенья добавлены в кон. ХХ в.

14. Иконостас Преображенского собора г. Ярослав (Польша). 1680-е гг.
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15. «Богородчанский иконостас» (ныне в Национальном музее во Львове).
1698—1705. Иконописец Иов Кондзелевич. Реконструкция

16. Иконостас церкви св. Николая в Бучаче. Нач. XVIII в. Фото нач. ХХ в.
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17. Иконостас Благовещенского собора Супрасльского монастыря (Польша). 1636—1643
или 1640—1664. Не сохр. Фото нач. ХХ в.
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18. Боковой алтарь собора св. Варвары в г. Кутна-Гора (Чехия)

19. Алтарь костела св. Николая в Гданьске (Польша). 1-я пол. XVII в.
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20. Иконостас Богоявленского собора в Могилеве. 1636, перестраивался в сер.—
2-й пол. XVII в. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

21. Иконостас Никольского собора в Могилеве. 1669—1672
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22. Иконостас церкви Воскресения Словущего Московского Кремля. 1678—1681.
Резчик Клим Михайлов. Фото нач. ХХ в.

23. Иконостас собора Смоленской Богоматери Новодевичьего монастыря в Москве.
1683—1686. Резчик Клим Михайлов.
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24. Иконостас Архангельского собора Московского Кремля. 1679—1680.
Фото нач. ХХ в.

25. Иконостас Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. Нач. XVIII в.
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26. Иконостас Введенской церкви в Сольвычегодске. 1693.

27. Иконостас церкви Троицы в Останкине. Кон. XVII—XVIII вв., перестраивался
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28. Иконостас церкви Покрова в Филях. 1694. Фото нач. ХХ в.

29. Иконостас церкви Успения на Покровке в Москве (ныне в трапезной церкви
Новодевичьего монастыря). 1695—1699. Первоначальный вид. Фото нач. ХХ в.
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30. Иконостас церкви Трех Святителей на Мясницкой ул. в Москве (ныне
в церкви Иоанна Воина на Якиманке). 1702

31. Иконостас церкви Знамения в Дубровицах. До 1704. Фото нач. ХХ в.
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32. Иконостас Преображенской церкви в селе Великие Сорочинцы. 1732

33. Иконостас Воскресенского собора в Старочеркасске. 1749

223

34. Иконостас Успенского собора в Смоленске. 1730—1739. Резчик Сила Трусицкий

35. Алтарь Архангела Михаила в фарном костеле св. Франциска в Гродно. XVIII в.

224

36. Иконостас Успенского собора Свенского монастыря в Брянске. До 1758. Не сохр.
Фото нач. ХХ в.

37. Иконостас Успенского собора Свенского монастыря в Брянске (фрагмент).
Фото нач. ХХ в.
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38. Иконостас Рождественской («Строгановской») церкви в Нижнем Новгороде. 1719,
надстроен в XIX — нач. ХХ вв.

39. «Врата триумфальные именитого человека Строганова». Гравюра Х. Девитта.
1710.
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40. Иконостас Преображенской церкви при Фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. 1736.
Не сохр. Фото нач. ХХ в.
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41. Иконостас первого деревянного Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. 1704.
Вид после реконструкции 1875 г. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

42. Иконостас деревянной Благовещенской ц. Александро-Невского монастыря. 1713.
Не сохр. Рисунок из «Дополнения» к описанию Санкт-Петербурга А. И. Богданова
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43. Н. Гербель. Проект иконостаса Исаакиевской церкви в Санкт- Петербурге.
Вариант. 1724. (ГЭ)

44. Н. Гербель. Проект иконостаса Исаакиевской церкви в Санкт- Петербурге.
Вариант. 1724. (ГЭ)

229

45. Т. Швертфегер. Проект иконостаса собора Александро-Невского монастыря.
Вариант. 1726. (ГЭ)

46. Т. Швертфегер. Проект иконостаса собора Александро-Невского монастыря.
Вариант. 1726. (ГЭ)
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47. Иконостас Преображенского собора в Таллине. 1717—1719. Арх. И. Зарудный (?)

48. Иконостас Преображенского собора в Таллине. Детали: кафедра,
царские врата Петропавловского придела
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49. «Kanzelaltar» церкви св. Панкратия в Нойенфельде близ Гамбурга. 1688.

232

50. Иконостас Преображенского собора в Таллине. Фото сер. ХХ в.

51. Алтарь домашней капеллы в Чатсуорт-хаусе (Англия). 1687—1696.
Арх. Уильям Телман. Фото сер. ХХ в.

233

52. Иконостас Пантелеимоновской церкви во дворце А. Д. Меншикова в Ораниенбауме.
1720—1721. Арх. И. Зарудный (?) Не сохр. Фото нач. ХХ в.

234
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54. Иконостас Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Царские врата

55. Иконостас Преображенского собора в Нарве. Нач. XVIII в. Не сохр. Открытка 1930-х

236

56. Иконостас церкви Симеона и Анны в Санкт-Петербурге. 1731—1735.
Арх. М. Г. Земцов. Не сохр. С гравюры 1826 г.

57. План церкви Симеона и Анны с показанием иконостаса. С гравюры 1826 г.

237

58. Иконостас Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге. 1737—1739

59. Иконостас Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге. Царские врата

238

60. Иконостас Софийского собора в Вологде. 1729—1737. Мастер А. Борщевский

61. Иконостас Софийского собора в Вологде. Боковая часть

239

62. Проект иконостаса Никольской церкви в селе Домодедове. 1732. (РГАДА)

63. И. Ф. Мичурин. Проект иконостаса и надпрестольной сени церкви св. Ирины
в Москве. 1738. (ГНИМА)

240

64. Иконостас Трехсвятительской церкви на Васильевском острове. 1740-е.
Арх. Дж. Трезини. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

65. Иконостас Трехсвятительской церкви. Фото нач. ХХ в.

241

66. Главный иконостас Знаменской церкви в Царском Селе. 1741—1747.
Арх. М. Г. Земцов. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

67. Главный иконостас Знаменской церкви в Царском Селе. Фото нач. ХХ в.

242

68. П. А. Трезини. Проект иконостаса Преображенской церкви лейб-гвардии
Преображенского полка. 1745—1747. (ГЭ)

243

69. Иконостас Троицкого собора Троицкой Приморской пустыни. 1758—1763
(проект 1748). Арх. П. А. Трезини. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

70. Иконостас Троицкого собора Троицкой Приморской пустыни. Фрагмент.
Фото сер. ХХ в.

244

71. Г. Д. Дмитриев, И. И. Сляднев. Проект иконостаса деревянного Троицкого собора на
Петербургском острове. Копия Г. Охлопкова 1745 г. (РНБ)

245

72. Иконостас домовой церкви Аничкова дворца (ныне в церкви Владимирской иконы
Богоматери). 1747—1750. Арх. Ф. Б. Растрелли. Фото 1990-х гг.

73. Иконостас домовой церкви Аничкова дворца. Современное фото

246

74. Ф. Б. Растрелли. Проект иконостаса домовой церкви Царскосельского дворца. 1747.
(Национальная библиотека в Варшаве)

75. Э. П. Гау. Церковь в Большом Царскосельском дворце. Акварель. 1860-е гг.
(ГМЗ «Царское Село»)

247

76. Иконостас Воскресенской церкви Царскосельского дворца. 1747—1756.
Фото нач. ХХ в.
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77. Копия чертежа иконостаса домовой церкви Петергофского дворца. 1750—1751.
(РГИА)

78. Э. П. Гау. Церковь Большого Петергофского дворца. Акварель. 1844.
(ГМЗ «Петергоф»)

249

79. Иконостас церкви Петра и Павла Большого Петергофского дворца. 1748—1751.
Арх. Ф. Б. Растрелли. Фото 1930-х гг.

80. Иконостас церкви Петра и Павла Большого Петергофского дворца. Фото 1930-х гг.

250

81. Иконостас Андреевской церкви в Киеве. 1752—1754. Арх. Ф. Б. Растрелли

82. Иконостас Андреевской церкви в Киеве. Царские врата.
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83. Иконостас Андреевской церкви в Киеве. Рисунок из альбома С. В. Безсонова

252

84. Ф. Б. Растрелли. Проект иконостаса малой церкви Смольного монастыря. 1754.
(Национальная библиотека в Варшаве)

85. Иконостас Екатерининской церкви Смольного монастыря (освящена в 1764).
Не сохр. Фото нач. ХХ в.

253

86. Иконостас Екатерининской церкви Смольного монастыря. Фото 1928 г.

87. Иконостас церкви Александра Невского Смольного монастыря. Сер. XIX в.
Не сохр. Фото нач. ХХ в.

254
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89. Иконостас домовой церкви Рождества Христова деревянного Зимнего дворца (?). 1755.
(С 1768 г. находился в приделе церкви Входа Господня в Иерусалим на Невском просп.)
Арх. Ф. Б. Растрелли. Не сохр. Фото 1936 г.

90. Ф. Б. Растрелли. Проект иконостаса церкви Летнего дворца (?). 1750-е гг.
(Национальная библиотека в Варшаве)

256

91. Ф. Б. Растрелли. Проект иконостаса Большой церкви Зимнего дворца. 1759.
(Национальная библиотека в Варшаве)

92. Ф. Б. Растрелли. План Большой церкви Зимнего дворца. 1755—1756.
(Национальная библиотека в Варшаве)

257

93. А. В. Тыранов. Внутренний вид Большой церкви Зимнего дворца. 1829. (ГЭ)

94. Иконостас Большой церкви (собора Спаса Нерукотворного образа) Зимнего дворца.
Не сохр. Фото нач. ХХ в.
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95. Иконостас Воскресенской церкви в Почепе. Сер. XVIII в.

96. Иконостас собора Рождества Богородицы в Козельце. 1763. Фото 1960-х гг.

259

97. М. А. Башмаков. Проект иконостаса церкви Захарии и Елизаветы
в башне Адмиралтейства. 1747. (РНБ)

98. Иконостас деревянного Троицкого собора на Петербургском острове. 1755—1756.
Арх. С. А. Волков. Не сохр. Гравюра 2-й пол. XIX в.

260

99. Главный иконостас нижнего храма Никольского Богоявленского морского собора.
1755—1759. Арх. С. И. Чевакинский

100. Главный иконостас нижнего храма Никольского Богоявленского морского собора.
1755—1759. Арх. С. И. Чевакинский

261

101. Иконостас придела нижнего храма Никольского Богоявленского морского собора.
1760—1762. Арх. С. И. Чевакинский

102. Иконостас придела нижнего храма Никольского Богоявленского морского собора.
1760—1762. Арх. С. И. Чевакинский

262

103. Вид верхнего храма Никольского Богоявленского морского собора.
Арх. С. И. Чевакинский

104. Иконостас верхнего храма Никольского Богоявленского морского собора. 1755—
1759. Арх. С. И. Чевакинский

263

105. Иконостас верхнего храма Никольского Богоявленского морского собора

106. Иконостас верхнего храма Никольского Богоявленского морского собора.
Царские врата

264

107. С. К. Зарянко. Внутренний вид Никольского собора. 1843 (ГРМ)
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108. Иконостас придела Зачатия Иоанна Предтечи Благовещенской церкви на
Васильевском острове. 1764. Фото нач. ХХ в.

109. Иконостас из придела Зачатия Иоанна Предтечи Благовещенской церкви на
Васильевском острове в церкви Св. Троицы («Кулич и Пасха»)

266

110. Иконостас из придела Зачатия Иоанна Предтечи Благовещенской церкви на
Васильевском острове в церкви Св. Троицы («Кулич и Пасха»)

111. Главный иконостас верхнего храма Благовещенской церкви на Васильевском острове.
1772. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

267

112. Церковь Владимирской иконы Богоматери в Санкт-Петербурге.
Разрез с показанием иконостасов. Гравюра 1826 г.

113. Первоначальный иконостас церкви Владимирской иконы Богоматери (ныне
в алтарной части храма). До 1781

268

114. Главный иконостас церкви Успения (Спаса) на Сенной пл. 1765. Не сохр.
Фото нач. ХХ в.

115. Главный иконостас церкви Успения (Спаса) на Сенной пл. Царские врата.
Фото нач. ХХ в.

269

116. Иконостас церкви Происхождения Честных Древ (Спас-Бочаринской). 1767.
Не сохр. Фото 1902 г.

117. Иконостас Андреевского собора на Васильевском острове. 1781, перестраивался.
Арх. А. Ф. Вист. Фото нач. ХХ в.

270

118. Иконостас Андреевского собора на Васильевском острове. Царские врата

119. Иконостас Екатерининской церкви в г. Пярну (Эстония). 1768. Арх. П. Е. Егоров

271

120. Иконостас походной Воскресенской церкви Петра I. Нач. XVIII в. Не сохр.
Гравюра кон. XIX в.

121. Иконостас походной Екатерининской церкви Екатерины I. Нач. XVIII в. Не сохр.
Фото 1911 г.

272

122. Царские врата и иконы из походной церкви преп. Харитона (1708) в новом
иконостасе придела Николо-Труниловской церкви. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

273

123. Иконостас походной Троицкой церкви лейб-гвардии Измайловского полка. 1731.
Живописец И. Одольский. Не сохр. Гравюра сер. XIX в.

124. Иконостас походной Троицкой церкви лейб-гвардии Измайловского полка.
Фото нач. ХХ в.

274

125. «Мемельский иконостас» (1759—1760, арх. Д. В. Ухтомский) в Стокгольме.
Фото 1889 г.

126. «Мемельский иконостас» в Гамбурге. Фото 1980-х гг.

275

127. «Мемельский иконостас» в соборе Христа Спасителя в Калининграде. Фото 2013 г.

128. «Мемельский иконостас». Реконструкция свящ. В. Артамонова

276

129. Иконостас из придела Ильи Пророка в колокольне церкви Параскевы Пятницы на
Пятницкой ул. в Москве (ныне в Смоленской церкви Троице-Сергиевой лавры).
1748. Арх. Д. В. Ухтомский (?)

130. Иконостас из придела Ильи Пророка в колокольне церкви Параскевы Пятницы
на Пятницкой ул.

277

131. Иконостас неустановленной церкви в Москве. Сер. XVIII в. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

132. Иконостас церкви Толгской иконы Богоматери Высокопетровского монастыря в
Москве. 1744. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

278

133. Иконостас церкви св. Алексия в Рогожской слободе в Москве. 1750-е. Не сохр.
Фото нач. ХХ в.

134. Иконостас церкви св. Николая в Заяицком в Москве. 1750-е. Не сохр. Фото нач. ХХ в.

279

135. Иконостас Зачатьевского собора Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове. 1762—
1764. Резчики С. З. Шолмотов (Шалматов) и С. Н. Бочкарев. Не сохр. Фото 1960-х гг.

280

136. Иконостас Казанского собора в Курске. 1762

137. Иконостас Троицкого собора Гледенского монастыря в Великом Устюге. 1776—1784

281

138. Царские врата иконостаса Троицкого собора Гледенского монастыря
в Великом Устюге

139. Царские врата иконостаса придела прп. Максима Исповедника из церкви Димитрия
Прилуцкого на Наволоке в Вологде. 1779.

282

140. Царские врата иконостаса церкви Николы Надеина в Ярославле. 1751.
Резчик Ф. Г. Волков

141. Царские врата иконостаса Успенского собора Горицкого монастыря
в Переславле-Залесском. 1750-е. Резчик Я. И. Жуков

283

142. Иконостас церкви Рождества Христова села Нижнее Аблязово. 2-я пол. XVIII в.

143. Главный иконостас церкви Климента Папы Римского на Пятницкой ул. в Москве.
1760-е гг. Фрагмент венчающей части. Фото нач. ХХ в.
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144. Иконостас Успенского собора во Владимире. 1767—1774. Резчики
С. Н. и К. Н. Бочкаревы. Фрагмент венчающей части

145. Иконостас Благовещенской церкви в Череповце. 1756. Мастер Ф. И. Семенов.
Не сохр. Фото нач. ХХ в.
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146. Иконостас Успенского собора Горицкого монастыря
в Переславле-Залесском. 1750-е. Резчик Я. И. Жуков

