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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 веках.
В конце ХХ века наметилась тенденция к переоценке наследия
церковного искусства синодального периода. Тем не менее, барочный
иконостас вплоть до настоящего времени не становился объектом
специального исследования. Таким образом, комплексное изучение
петербургских иконостасов эпохи барокко представляется необходимым
для создания по возможности полной картины развития русского
искусства XVIII века.
Степень разработанности проблемы. Вероятно, первым вопрос о
происхождении

и

историческом

развитии

иконостаса

поднял

И.М. Снегирев в кратком очерке «Царские двери в древних русских
церквах» 1. Более обширное и подробное исследование предпринял спустя
несколько лет Г. Филимонов 2. Среди значительных дореволюционных
работ следует назвать статью Е.Е. Голубинского «История алтарной
преграды или иконостаса в православных церквах». Опираясь на большой
массив греческих и русских письменных источников, исследователь
попытался

воссоздать

общую

картину

развития

иконостаса

из

Снегирев И. М. Памятники древнего художества в России. Тетрадь 3. М., 1851. С. 42-48.
Филимонов Г. Церковь св. Николая Чудотворца на Липне, близ Новгорода. Вопрос о первоначальной
форме иконостасов в русских церквах. М., 1859.
1
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византийской алтарной преграды 3. До сих пор не потерял актуальности
труд Н. Сперовского «Старинные русские иконостасы» (1891–1893),
содержащий ценные сведения о многих позднесредневековых памятниках.
Попытку

ввести

иконостасов

типологическую

предпринял

классификацию

известный

древнерусских

историк

архитектуры

М.В. Красовский4.
Поздним иконостасам в дореволюционный период практически не
уделялось
Д.К.

внимания.

Тренева,

Исключение

посвященная

представляет

иконостасу

лишь

монография

Смоленского

собора

Новодевичьего монастыря, — в ее историческом разделе рассмотрены
некоторые памятники XVIII–XIX веков. 5
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» (1891). В ХХ веке были созданы такие известные труды,
как «Иконостас» о. Павла Флоренского — работа, охватывающая широкий
круг богословских проблем церковного искусства, а также «Вопрос
иконостаса» и «Богословие иконы православной церкви» Л.А. Успенского.
Исследователи советского времени, продолжая дореволюционную
традицию, сосредоточились на изучении древнерусских памятников.
Поздние иконостасы по-прежнему не вызывали интереса в научной среде.
Некоторые иконостасы эпохи барокко упомянуты в исследованиях,
посвященных архитекторам XVIII века: И.П. Зарудному, Ф.Б. Растрелли,
С.И. Чевакинскому. Большинство авторов рассматривало создание
иконостасов как незначительный эпизод в творчестве архитекторов, часто
ограничивалось

лишь

кратким

описанием

памятников.

К

редким

Голубинский Е.Е. История алтарной преграды или иконостаса в православных церквах // Православное
обозрение. 1872. № 11. С. 570–589.
4
Красовский М.В. Курс истории русской архитектуры. Ч. 1. Деревянное зодчество. Пг., 1916. С. 326–340.
5
Тренев Д.К. Иконостас Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря. Образцовый
русский иконостас XVI–XVII веков, с прибавлением краткой истории иконостаса с древнейших времен.
М., 1902.
3
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исключениям можно отнести диссертацию Е.Б. Мозговой, в которой целая
глава отведена иконостасам И.П. Зарудного 6.
1980-е–2000-е годы ознаменовались появлением значительного
числа публикаций, посвященных отдельным памятникам конца XVII–
XVIII века.
Западнорусские (украинские и белорусские) иконостасы этого
периода рассмотрены в работах В. Александровича, Э. Ветер, И.Н. Духан,
Л.

Миляевой,

Е.В.

Питателевой,

Л.А.

Пляшко,

О.О.

Рыжовой,

И.Н. Слюньковой, С. Таранушенко, Г.А. Фликоп-Свита, В. Яремы,
А.А. Ярошевича, польских исследователей Е. Ковальчика и М. Янохи.
Русские иконостасы «флемской» резьбы XVII–начала XVIII века
рассмотрены в статьях Т.Е. Казакевича, С. Катковой, В.С. Машниной,
А.Г. Налетова, А.В. Петуховой, М.В. Послыхалиной, О.М. Сахаровой,
С.А. Терентьева, М.М. Шведовой.
Барочным
Л.

иконостасам

Аринштейна,

М.

века

XVIII

Артамоновой,

Т.

посвящены

Борисовой,

Н.

работы
Вьюевой,

В.С. Дедюхиной и Ю.А. Рузавина, Н.Н. Исаевой, Н.А. Мерзлютиной,
Е.А.

Погосян

и

М.А.

Сморжевских-Смироновой,

В.Г.

Пуцко,

В.М. Рудченко, А.А. Рыбакова.
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» – наиболее подробный на
сегодняшний день труд, посвященный иконостасам «флемской» резьбы, а
также статью Ю.Н. Звездиной «Растительный декор поздних русских
иконостасов. О западных источниках символики».

Мозговая Е.Б. Творчество И.П. Зарудного. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения. Л., 1977.
6
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Опыт

создания

обобщающего

культурологического

труда

представляет монография Т.В. Юрьевой «Православный иконостас как
культурный синтез» (Ярославль, 2005).
Среди

публикаций

последних

лет

следует

отметить

фундаментальный каталог А.Г. Мельника «Храмовые иконостасы конца
XVII–XIX века Ростова Великого» (СПб., 2012), а также работы
Н.Е. Плаксиной и Т.В. Лазаревой, содержащие ценные сведения о
провинциальных иконостасах. Детальное исследование организации работ
по созданию иконостасов в храмах Москвы и Центральной России в конце
XVII–начале XVIII века предприняла М.В. Николаева7. 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 первой четверти XVIII века, многие содержащиеся
в нем наблюдения справедливы и для более позднего периода.
Отдельные публикации посвящены ряду петербургских памятников.
Неизменно привлекает к себе внимание исследователей иконостас
Петропавловского собора. Информативную историческую справку по нему
подготовила Е.Н. Элькин (работа завершена в 1959 году и опубликована в
1994 году) 8. Истолкованию иконографической программы иконостаса
посвящены статьи Ю.В. Герасимовой 9, И.Л. Бусевой-Давыдовой 10 и

Иконостас петровского времени: «столярство и резьба», золочение, иконописные работы. Москва и
Подмосковье. Подрядные записи / сост., автор вступ. статьи М. В. Николаева. М., 2008; Николаева М. В.
Иконостасы церкви Иоасафа царевича в Измайлове и Архангельского собора Московского Кремля
последней четверти XVII в.: «столярство и резьба», золочение. К вопросу об организации и
технологических особенностях производственного процесса // Техники и технологии в сакральном
искусстве. Христианский мир. От древности к современности. М., 2012. С. 245—294.
8
Элькин Е. Н. Иконостас Петропавловского собора // Краеведческие записки. Вып. 2. СПб, 1994.
С. 149—159.
9
Герасимова Ю. В. Византийские источники композиции царских врат иконостаса Петропавловского
собора в Ленинграде // Из истории Византии и византиноведения. Л., 1991. С. 124—137.
10
Бусева-Давыдова И. Л. Иконостас Петропавловского собора в Петербурге: к истолкованию
иконографической программы // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль». Материалы и исследования. Вып. XIII. Петр Великий — реформатор России. М., 2001. С. 160—
166.
7
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М.О. Логуновой11. В 2003 году был издан каталог, вводящий в научный
оборот весь комплекс икон этого выдающегося памятника12. Заслуживают
внимания предваряющие каталог статьи игумена Александра (Федорова) и
Е.Б. Мозговой.
История создания, перестроек и гибели еще одного иконостаса
первой четверти XVIII века в церкви св. Пантелеимона при дворце
А.Д.

Меншикова

в

Ораниенбауме

рассмотрена

в

статье

С.Б. Горбатенко13. 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 годы)
особое

внимание

исследователей

привлек

иконостас

деревянного

Троицкого собора на Петербургском острове (статьи Л.А. Обуховой 14,
С.В. Моисеевой15, Н. Русаковой16).
Работам иконописцев Мины и Федота Колокольниковых для
иконостасов Никольского Богоявленского Морского собора посвящена
обширная статья В.Ф. Гершфельд 17.
Иконостасы церквей Ф.Б. Растрелли рассмотрены в статьях
Н.Г. Коршуновой 18, Л.А. Обуховой 19 и С.Ф. Янченко 20.
Логунова М. О. Тема ключей в иконостасе Петропавловского собора // Труды Государственного музея
истории Санкт-Петербурга. Вып. 22. Храмы Петровской эпохи. Материалы международной научной
конференции. СПб., 2012. С. 157—166.
12
Иконостас Петропавловского собора. СПб., 2003.
13
Горбатенко С. Б. Иконостас Пантелеймоновской церкви Большого дворца в Ораниенбауме //
Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. Сб. научных статей. СПб, 1994. С. 139—154.
14
Обухова Л. А. Фрагменты иконостасной резьбы из Троицкого собора в собрании ГРМ // Памятники
культуры. Новые открытия. 1996. М., 1998. С. 568—574.
15
Моисеева С. В. К вопросу об авторах образов иконостаса Троицкой церкви в Санкт-Петербурге //
Русское церковное искусство Нового времени. М., 2004. С. 155—161.
16
Русакова Н. Иконостас Троицкой соборной церкви // Церковное искусство: модернизм и традиции.
Материалы конференции. 26—29 апреля 2004. СПб., 2005. С. 165—169.
17
Гершфельд В. Ф. Иконописное творчество Мины и Федота Колокольниковых (иконостасы
Никольского Морского собора в Ленинграде) // Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986.
С. 272—294.
18
Коршунова Н. Г. Иконостас придворной церкви Воскресения Христова в Большом Царскосельском
дворце как пример диалога русской и западноевропейской культур // Петербург — место встречи с
Европой. Материалы IX Царскосельской научной конференции. СПб., 2003. С. 175—185
19
Обухова Л. А. Рельефная пластика иконостаса церкви св. Екатерины Ф. Б. Растрелли // Русский
скульптурный рельеф второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1989. С. 67—72.
20
Янченко С. Ф. Иконостас Большой церкви Зимнего дворца // Собор Спаса Нерукотворного образа в
Зимнем дворце как памятник духовной и материальной культуры. Материалы конференции. СПб., 1998.
С. 21—27.
11
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В отдельную группу необходимо выделить работы, посвященные
декоративной резьбе и скульптуре иконостасов. Некоторые вопросы,
касающиеся резьбы иконостасов XVII–начала XIX века, затронуты в книге
Н.Н. Соболева «Русская народная резьба по дереву» (Л.-М., 1934).
Непосредственно иконостасной резьбе и скульптуре XVII–XVIII века
посвящены публикации Н.Н. Исаевой и Н.В. Мальцева, Т.М. Кольцовой,
В.Г. Пуцко, В.М. Шахановой, диссертация О.М. Власовой. Историческим
техникам

золочения

иконостасной

резьбы

посвящены

статьи

В.С. Дедюхиной и О.В. Лелековой.
Исключительное значение для данного исследования имеют работы
Л.А.

Обуховой,

в

которых

рассматривается

эволюция

резьбы

петербургских иконостасов первой половины – середины XVIII века21
Необходимо также отметить предпринятые Л.А. Обуховой исследования
творчества иностранных и русских мастеров-резчиков в Санкт-Петербурге
XVIII века 22.
Возросший

интерес

к

проблеме

барочного

иконостаса

продемонстрировала международная конференция «Храмы петровской
эпохи», состоявшаяся 7–8 июня 2012 года в Музее города СанктПетербурга. Целый ряд докладов конференции был посвящен иконостасам
первой трети XVIII века.
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

именно

периода

барокко.

Большинство

исследований

рассматривает либо отдельные памятники, что не дает достаточно
21
Обухова Л. А. Резьба иконостасов Петербурга первой половины XVIII века. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1992; Обухова Л. А. Три памятника
иконостасной резьбы XVIII—начала XIX в. в собрании Русского музея // Памятники культуры. Новые
открытия. 1984. Л., 1986. С. 440—454; Обухова Л. А. О трех памятниках декоративной резьбы XVIII—
XIX веков из большеохтинских церквей Санкт-Петербурга в собрании Государственного Русского музея
// Петербургские чтения-97. СПб., 1997. С. 461—462.
22
Обухова Л. А. К вопросу изучения творчества Луи Роллана // Памятники культуры. Новые открытия.
1994. М., 1996. С. 456—461; Обухова Л. А. Московские резчики и позолотчики в Петербурге первой
половины XVIII века // Древнерусская скульптура. Вып. III. М., 1996. С. 102—129; Обухова Л. А.
Иностранные резчики и позолотчики в Петербурге первой половины XVIII в. // Древнерусская
скульптура. Вып. IV. Россия и восточно-христианский мир. М., 2003. C. 153—175.

9

материала для обобщений, либо охватывает слишком широкий временной
диапазон (с начала – середины XVIII века до начала ХХ века), в силу чего
нет

возможности

сконцентрироваться

на

особенностях

барочного

иконостаса. Среди петербургских иконостасов XVIII века рассматривается,
в основном, один и тот же небольшой круг хорошо известных памятников,
что обуславливает определенную стереотипность выводов в их отношении.
Объектом исследования являются барочные иконостасы храмов
Санкт-Петербурга, созданные в середине XVIII века.
Предметом исследования являются стилистические особенности
архитектурно-декоративного

убранства

петербургских

барочных

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

источники,

связанные

с

историей

создания

конкретных памятников. В диссертации 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: 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 годы, совпадающие со временем
царствования Елизаветы Петровны, Петра III и началом царствования
Екатерины II.
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Цель исследования — проследить эволюцию архитектурных форм
и декоративного убранства русских барочных иконостасов середины
XVIII века на примере петербургских памятников 1740-х–1760-х годов.
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 годах;
– анализ стилистических особенностей архитектурно-декоративного
убранства петербургских иконостасов середины XVIII века;
– выявление и анализ изменений, происходивших в убранстве
иконостасов в указанный период, а также определение их причин.
Методика исследования. В диссертации иконостас рассматривается
как

архитектурная

форма.

Вопросы,

связанные

с

особенностями

иконографической программы, а также собственно 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 иконостасов.
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 века;
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– метод исторической реконструкции, предполагающий выяснение
на основе анализа письменных источников эстетических предпочтений
заказчиков и архитекторов, оказавшихся решающими для развития тех или
иных форм иконостасов и деталей их убранства.
Новизна. Впервые предпринята попытка осветить историю развития
архитектурных форм и декоративного убранства русских барочных
иконостасов XVIII века. Комплексное изучение столичных иконостасов,
создававшихся в 1740-х–1760-х годах, 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 века представляют
собой самостоятельную ветвь развития русского барочного иконостаса.
– При высоком уровне архитектурных проектов петербургские
иконостасы середины XVIII века гораздо ближе к древнерусским
памятникам, чем современные им московские и 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
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
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XVIII века, при составлении курсов лекций по соответствующим разделам
истории искусств, в монографиях, альбомах и статьях.
Апробация работы. Основные положения диссертации были
изложены в докладах на международной научной конференции «Храмы
Петровской эпохи» (Государственный музей истории Санкт-Петербурга,
2012),

всероссийской

XVII-й

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

гуманитарного

Православного

университета

(Москва,

Свято-Тихоновского

2013–2015),

6

(18)

междисциплинарном научном семинаре «Проблемы художественной
культуры

XVIII

века»

(Москва,

Государственный

институт

искусствознания, 2016). Материалы исследования были использованы при
подготовке выставочного проекта «Под куполом русского храма.
Деревянная церковная скульптура XVII–XIX веков» (Государственный
научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева, февраль–
апрель 2014). По теме диссертации автором опубликовано одиннадцать
статей общим объемом 7 авторских листов, подготовлен (в составе
коллектива) каталог выставки – смотри список в конце автореферата.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списков
использованных архивных источников и литературы, двух приложений.
Во Введении определены основные понятия, использующиеся в
работе, описана структура древнерусского высокого иконостаса, показаны
значение и символика иконостаса с точки зрения православного
богословия. Проанализировано современное состояние изучения русского
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иконостаса

XVII–XVIII

веков.

Обоснована

актуальность

темы

диссертации, определены цели и задачи работы, объект и предмет
исследования,

методика

исследования,

показаны

теоретическая

и

практическая ценность работы.
В Главе 1 («Эволюция алтарной преграды в XI–XVII веках:
от

византийского

темплона

к

иконостасу

“флемской

рези”»)

рассмотрено развитие древнерусской алтарной преграды в XI–XVII веках.
В домонгольский период место иконостаса в русских храмах
занимала алтарная преграда византийского образца. Она представляла
собой невысокий парапет с проходом в центре. На парапете могли
располагаться колонки, поддерживающие архитрав-темплон. Небольшие
по размеру иконы размещались на темплоне, либо сам темплон мог быть
украшен иконными изображениями. Интерколумнии алтарных преград
оставались свободными, возможно, завешивались тканями.
Первые алтарные преграды такого типа выполнялись из камня. В
XII–XIII веках для изготовления конструктивных элементов преград стали
использовать также кирпич (плинфу) и дерево.
Значительные изменения произошли в формах новгородских
алтарных преград XII–XV веках. Как установил В.Д. Сарабьянов,
темплоны

новгородских

храмов

одновременно

являлись

частью

конструкции здания — балки воздушной связи, располагавшейся на
значительной высоте. По мнению исследователя, именно высокое
размещение

темплона

могло

вызвать

укрупнение

размеров

располагавшихся на нем икон. Приблизительно в середине XIV века в
предалтарном

пространстве

новгородских

храмов

появился

полномасштабный деисус. Иконы, имевшие значительную высоту (около 2
м.) опирались на нижнее тябло-темплон и фиксировались вторым тяблом
сверху, при этом пространство под деисусом оставалось незаполненным.
Примерно на рубеже XIV–XV веков в состав древнерусского
иконостаса вошел местный ряд икон, закрывший пространство под
деисусом.
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Формирование

высокого

иконостаса,

включающего

помимо

местного ряда и деисуса праздничный и пророческий чины, также
относится к рубежу XIV–XV веков. Некоторые исследователи связывают
появление

высокого

иконостаса

с

реформами,

проводившимися

митрополитом Киприаном (1390–1406), деятельностью Феофана Грека
(около 1340—после 1405) и влиянием идей исихазма. Ряд обстоятельств
позволяет утверждать, что первым иконостасом такого типа стал
иконостас Успенского собора во Владимире (около 1408).
Не позднее конца XVI века в состав русского иконостаса вошел
праотеческий чин. Московский собор 1666–1667 годов, очевидно, под
влиянием греческой и западнорусской традиции постановил завершать
иконостасы изображением Распятия. Это последнее добавление завершило
формирование традиционного типа высокого русского иконостаса.
Новый этап в развитии православной алтарной преграды связан с
возникновением в начале XVII века на территории Речи Посполитой
иконостаса принципиально нового типа, который условно можно
обозначить как «архитектурный».
Специфическое положение православных общин в 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. Определенную роль в «латинизации» восточнохристианского
церковного искусства сыграла Брестская уния (1596).
Наиболее ярко западные культурные влияния проявились в
православном и униатском церковном зодчестве Речи Посполитой. На
протяжении XVI–XVIII веков общины византийского обряда при
постройке или перестройке своих храмов обращались к услугам западных
— польских, итальянских, немецких — архитекторов. Вполне естественно,
что именно в храмах европейской архитектуры на месте традиционных
тябловых

иконостасов

появились

иконостасы

нового

типа.

Их

отличительной чертой стало широкое использование ордерных элементов
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(колонок,

карнизов,

кронштейнов и

т.

п.),

создающих

иллюзию

архитектурной конструкции, хотя и не несущих реальной нагрузки.
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 иконостас
мыслился

как

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 отдельного
сооружения в храмовом интерьере, как архитектурной формы. Если с
богословской точки зрения выражение «иконостас без икон» лишено
смысла, то для иконостаса «архитектурного» типа это может быть вполне
допустимым состоянием.
Большинство

«архитектурных»

иконостасов

XVII

века,

создававшихся на территории современной западной Украины и восточной
Польши, было выполнено по единой схеме. Для них характерны: решение
деисусного ряда в виде аркады, значительная высота икон деисусного ряда
при небольшой их ширине, размещение икон пророческого чина в
небольших по размеру клеймах. Высота иконостасов, как правило, не
превосходила их ширины.
Некоторые памятники рубежа XVII—XVIII веков демонстрируют
незначительное развитие традиционной схемы. Тем не менее, композиция
украинских
устойчивой.

«архитектурных»
В

иконостасов

изолированных

регионах

оставалась

чрезвычайно

Подкарпатья

иконостасы продолжали сооружать вплоть до начала XIX века.

подобные
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Иначе шло развитие форм «архитектурных» иконостасов на
территории современной Белоруссии. Уже в середине XVII века здесь был
создан ряд оригинальных памятников. Их отличительными чертами стали:
значительная

высота,

доминирование

вертикальных

членений,

усложненное резное убранство.
К важным нововведениям белорусских мастеров следует отнести
разработанный ими пышный стиль декоративной сквозной резьбы с
высоким рельефом, получившей в Москве именование «флемской».
Излюбленными мотивами «флемской рези» стали прорезные колонки,
украшенные виноградной лозой, виноградные и акантовые листья, цветы,
плоды, ягоды, а также разнообразные картуши. Широко применялись
золочение или полихромная окраска резных деталей.
Заключение Андрусовского перемирия (1667) а затем и «Вечного
мира» (1686) с Речью Посполитой способствовало массовому переселению
в Москву западнорусских мастеров-резчиков, принесших с собой новый
тип иконостаса.
Распространение

«флемских»

иконостасов

в

Московском

государстве пришлось на период развития нового направления в каменном
зодчестве — так называемого «нарышкинского стиля». Богато украшенные
резные «флемские» иконостасы стали непременным атрибутом вновь
возводимых храмовых построек. Часто они устанавливались и в древних
храмах, заменяя прежние тябловые иконостасы.
Памятники

«флемской

рези»

на

территории

Московского

государства многочисленны и разнообразны. По композиционному
решению их можно разделить на два типа: с метрической и ритмической
основой. В первом случае решетка иконостаса выведена на фасадную
стену, формируя ясную, геометрически правильную структуру. Во втором
случае каркас иконостаса скрыт, что позволяет создать более сложное
изобразительное решение 23. Автором настоящей работы указано также на
23
Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас XVII века: генезис типа и итоги эволюции // Иконостас.
Происхождение — развитие — символика. М., 2000. С. 633–634.
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существование группы памятников промежуточного типа, объединяющих
в различных комбинациях обе схемы, и, кроме того, особого типа
метрического пирамидального иконостаса, получившего распространение
в южнорусских землях.
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.
Работы

по

изготовлению

иконостасов

обычно

возглавляли

иконописцы. Столяры, резчики и позолотчики, тем не менее, пользовались
значительной творческой свободой, внося свой вклад в создание
иконостасных ансамблей. В некоторых случаях мастера могли работать
независимо друг от друга.
«Флемские» иконостасы продолжали возводить в России вплоть до
середины XVIII века. Более того, на протяжении первой половины
столетия этот тип иконостасов оставался преобладающим в русской
храмовой архитектуре.
Глава 2 («Поиск архитектурных форм барочного иконостаса в
первой половине XVIII века») посвящена развитию иконостаса в эпоху
петровских реформ (1700-е – начало 1720-х гг.) и царствований 1720-х –
1730-х гг.
Ко времени правления Петра I относится появление в русских
храмах иконостасов в стиле западноевропейского барокко. Создание таких
памятников, очевидно, происходило из желания царя-реформатора придать
вновь возводимым православным храмам европейский вид (столетием
ранее аналогичный процесс привел к замене тябловых иконостасов
«архитектурными»). Тем не менее, как уже указывалось, алтарные
преграды нового стиля на протяжении нескольких десятилетий оставались
сравнительно

немногочисленными.

Даже

в

храмах

европейской

архитектуры порою сооружались архаичные «флемские» иконостасы.
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Проекты новых барочных иконостасов составляли архитекторы:
иконописцам, столярам и резчикам отныне отводилась лишь роль рядовых
исполнителей,
архитекторов

воплощавших
при

создании

чужие

замыслы.

проектов

Ведущее

положение

иконостасов подтверждалось

официальными документами, в частности, «Должностью Архитектурной
Экспедиции» (1737–1740).
Над проектированием иконостасов активно работали иностранные
мастера. Игнорируя сложившуюся схему русского иконостаса, западные
архитекторы самостоятельно искали новые формы алтарной преграды,
создавали смелые композиции, не имевшие аналогов в древнерусском
искусстве (проекты иконостаса Исаакиевской церкви в Санкт-Петербурге,
1724, архитектор Н. Гербель; проекты иконостаса Троицкого собора
Александро-Невского монастыря, 1726, архитектор Т. Швертфегер).
Самого пристального внимания заслуживает группа памятников,
созданных

в

мастерской

московского

зодчего

Ивана

Зарудного:

иконостасы Андреевского храма на острове Котлин (современный
Кронштадт, 1715–1717, не сохр.), Преображенского собора в Ревеле (ныне
Таллин, 1717–1719), церкви св. Пантелеимона в Ораниенбауме (ныне
Ломоносов) при дворце А.Д. Меншикова (1720–1721, не сохр.),
Петропавловского собора (1722–1727) и церкви Исаакия Далматского
(1724 – после 1727, не сохр.) в Санкт-Петербурге, московских церквей
Архангела Гавриила (ок. 1720, не сохр.) и Двенадцати Апостолов (1721—
1723, не сохр.).
В отечественном искусствознании сложилось мнение, согласно
которому проекты всех иконостасов принадлежат самому И. Зарудному.
Современные исследования (Е.Н. Элькин, Е.Б. Мозговой, Е.А. Погосян)
показывают, что, по крайней мере, часть иконостасов выполнена
И. Зарудным по чужим чертежам и рисункам (Н. Гербеля, Д. Трезини).
Названные

памятники

демонстрируют

необычайное

разнообразие

архитектурных решений: плоскостные ордерные иконостасы, объемные
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ордерные композиции и др. Исключительное место в этом ряду занимает
масштабный иконостас Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
Главным элементом иконостаса стала грандиозная арка, перекинутая
над его центральной частью и полностью открывающая алтарь. Даже
сейчас она выглядит необычно; на современников она производила
ошеломляющее впечатление. До сих пор этот памятник не получил
удовлетворительного

толкования.

Сама

идея

открыть

алтарное

пространство взорам молящихся выдает неортодоксальное мышление,
представляет попытку перенести чужую, инославную традицию в сферу
православного искусства. Инициатором ее, вероятно, был сам Петр I.
Иконостасы, возводившиеся во второй половине 1720-х – 1730-х
годах, являют собой замечательный пример того, как русские мастера, все
увереннее осваивая новый художественный язык, пытались соединить его
с привычными формами алтарной преграды.
Одним из наиболее значительных произведений этого времени
явился иконостас церкви Симеона и Анны в Санкт-Петербурге (1728–1735,
архитектор М.Г. Земцов; не сохр.). На первый взгляд, он демонстрирует
дальнейшее развитие схемы, предложенной еще Н. Гербелем. Его
центральная часть представляла собой высокое сооружение, близкое к
формам ярусных католических алтарей. В то же время, необходимо
отметить такие особенности иконостаса М.Г. Земцова, как увеличение
числа иконных образов, а также отсутствие скульптур в первом ярусе.
Другой

выдающийся

памятник

1730-х

годов

–

прекрасно

сохранившийся главный иконостас Сампсониевского собора в СанктПетербурге, созданный в 1737–1739 гг. и явно ориентированный на
привычные образцы ярусных «флемских» иконостасов.
Новый стиль своеобразно преломлялся в творчестве мастеров,
работавших

за

пределами

Санкт-Петербурга.

Так,

в

иконостасе

вологодского Софийского собора (1729–1737, мастер А. Борщевский) при
почти дословном воспроизведении схемы «флемского» иконостаса
использованы чисто барочные декоративные элементы (каннелированные
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пилястры, волюты и т. п.), а центр сооружения акцентирован мощным
пилонообразным выступом. Достойны внимания проекты иконостасов
Никольской церкви в селе Домодедово (1732) и церкви св. Ирины на
Воздвиженке

в

Москве

(1738,

архитектор

И.Ф.

Мичурин?),

последовательно проводящие тему ярусной алтарной преграды.
Данное направление, развивавшееся после смерти Петра I, явилось
своего рода реакцией на вторжение в сферу церковного искусства нового
стиля, попыткой соединить традицию и новации. Следует учитывать, что в
1720-х – 1730-х годах продолжали создаваться выдающиеся ансамбли
«флемских»

иконостасов.

впечатление

на

Несомненно,

современников,

они

служили

производили
образцом,

на

большое
который

ориентировались заказчики и русские мастера.
В главе 3 («Петербургские барочные иконостасы 1740-х – 1760-х
годов») рассмотрены важнейшие памятники, созданные в СанктПетербурге в середине XVIII века.
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 году была образована отдельная Санкт-Петербургская
епархия и учреждена епископская кафедра. В столице возобновилась
масштабная строительная деятельность, в том числе возведение церквей.
В первые годы правления Елизаветы в Санкт-Петербурге в основном
достраивались и отделывались храмы, начатые в предшествовавшие
царствования. Среди них следует отметить два произведения Джузеппе
Трезини — каменную Трехсвятительскую (1740-е) и деревянную
Благовещенскую (1742) церкви на Васильевском острове. Интерьер первой
церкви сохранялся до 1930-х, вторая известна по описи 1743–1744 годов.
Оба памятника продолжали традицию начала XVIII столетия. Низкий
иконостас Трехсвятительской церкви имел широкую нишу в центральной
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части, отдаленно воспроизводя построение иконостаса первой деревянной
церкви

Александро-Невского

монастыря

(1710-е).

В

иконостасе

Благовещенской церкви были примечательны фигуры ангелов по сторонам
царских врат — мотив, типичный для петровского времени.
В духе петровского и аннинского времени был выдержан главный
иконостас Знаменской церкви в Царском Селе (1747; проект 1741–1742,
архитектор М.Г. Земцов; не сохр., ныне воссоздан в виде, близком к
первоначальному). Он представлял собой подобие богато декорированной
ширмы со сложным изломанным планом, отличался небольшой высотой
(менее половины высоты храмового интерьера), содержал всего девять
икон в рамах разнообразной формы.
Одним из первых храмов, проектирование и строительство которого
полностью

относится

к

правлению

Елизаветы

Петровны,

стала

Преображенская церковь (позднее собор) лейб-гвардии Преображенского
полка (1743–1754). Первоначальный проект составил Земцов, после его
смерти строительством храма руководил Пьетро Антонио Трезини.
Известны два чертежа храма, выполненные Трезини в период 1745–
1747 годов, с изображением иконостаса в разрезе здания. Его композиция
обнаруживает значительное сходство с иконостасом Земцова для церкви
Симеона и Анны (отмечено автором впервые). Различие между двумя
проектами состоит исключительно в пропорциях. Можно предположить,
что замысел иконостаса Преображенской церкви принадлежал Земцову, а
Трезини лишь продолжил детальную разработку уже имеющегося проекта.
Иконостас не был создан: в 1748 году Елизавета Петровна утвердила
новый проект Растрелли (не сохр.).
Заслуживает внимания комплекс иконостасов Троицкого собора
Троице-Сергиевой Приморской пустыни (1758–1763), созданный по
проекту Трезини 1748 года и представлявший изящную, насыщенную
скульптурой композицию (не сохр.).
Можно проследить связь иконостаса Преображенской церкви,
спроектированного Трезини, еще с одним произведением начала 1740-х —

22

иконостасом деревянного Троицкого собора на Петербургском острове
(1743–1745, архитекторы Г.Д. Дмитриев, И.И. Сляднев; сгорел в 1750),
известного по чертежу 1745 года. Его композиция довольно точно
воспроизводила центральную часть иконостаса Преображенской церкви.
Близость проектов Земцова, Трезини, Дмитриева и Сляднева
свидетельствует об определенном единстве взглядов зодчих этого периода
на архитектуру алтарной преграды, активном заимствовании удачных
идей. В целом, петербургские иконостасы первых лет правления
Елизаветы

Петровны

продолжают

линию,

намеченную

во

второй половине 1720-х – 1730-е годы.
Оригинальные черты заметны в иконостасах Ф.Б. Растрелли.
Архитектору принадлежат проекты по меньшей мере 14 иконостасов;
большинство из них было осуществлено. До нашего времени сохранились
лишь два подлинных иконостаса Растрелли — в церкви (ныне соборе)
Владимирской иконы Богоматери в Санкт-Петербурге (перенесен из
домовой церкви Аничкова дворца) и в Андреевской церкви в Киеве. Ряд
иконостасов известен по изображениям и фотографиям XIX – начала ХХ
века. Сохранилось также несколько чертежей Растрелли и их копий XVIII
столетия.
Иконостасы Растрелли наглядно отражают борьбу «европейского» и
«традиционного» направлений в архитектуре алтарной преграды XVIII
века. Его проекты предусматривают обильную резьбу и скульптуру.
Тектоника иконостасов размыта: ритм вертикалей формируется свободно
расставленными акцентами; горизонтали (особенно, в венчающей части)
имеют волнообразный вид; карнизы раскрепованы, разорваны, изломаны
полукружиями

архивольтов.

Таким

образом,

архитектор

сообщает

православному иконостасу характер эффектной, почти театральной
декорации.
В то же время, ни один проект Растрелли не был осуществлен в
полном соответствии с первоначальным замыслом. Например, ни в одном
иконостасе не реализовано сложное скульптурное завершение — оно
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всегда заменялось Распятием. Из нижних ярусов иконостасов удалялись
скульптуры. Композиция иконостасов упрощалась, становилась более
«регулярной».
В большинстве случаев эти изменения происходили по инициативе
Елизаветы Петровны. Каждая попытка архитектора предложить новую
необычную композицию отклонялась императрицей. Очень хорошо это
иллюстрирует история создания иконостаса дворцовой церкви в Царском
Селе, задуманного Растрелли как невысокая мраморная алтарная преграда
и воплощенного в совершенно иных формах и материалах.
В ХХ веке «традиционность» иконостасов Растрелли нередко
пытались приписать художественным предпочтениям самого архитектора.
Приведенные в работе свидетельства ясно говорят о том, что он вовсе не
стремился развивать идеи древнерусского зодчества. Архитектор во
многом был вынужден следовать указаниям императрицы. И лишь в
результате такого взаимодействия архитектора и заказчика был выработан
оригинальный тип растреллиевского иконостаса.
В диссертации также рассмотрен вопрос авторства иконостасов
собора Рождества Богородицы в Козельце (Черниговская область,
Украина, 1763) и Воскресенской церкви в Почепе (Брянская область,
середина XVIII века), приписываемых Растрелли; доказано, что архитектор
не мог быть их автором.
Среди столичных иконостасов, созданных в конце 1740-х – 1750-х
годов следует отметить иконостасы церкви Захарии и Елизаветы в башне
Адмиралтейства (проект 1747, архитектор М.А. Башмаков; не сохр.) и
нового деревянного Троицкого собора на Петербургском острове (1755–
1756, архитектор С.А. Волков; не сохр.).
Иконостасы были выполнены архитекторами и мастерами разных
ведомств (Адмиралтейств-коллегии и Канцелярии от строений). Тем не
менее, они воспроизводят одну и ту же схему: плоская стена, разделенная
антаблементом на два яруса, иконы каждого яруса отделяются друг от
друга пилястрами или лопатками. Возможно, такая простая композиция
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была обусловлена незначительными средствами, выделявшимися на
изготовление иконостасов. Как установила Л.А. Обухова, в иконостасе
Троицкого собора были использованы резные элементы, оставшиеся после
завершения отделки Летнего и Зимнего деревянных дворцов.
К 1755–1762 годам относится создание одного из наиболее
масштабных иконостасных комплексов Санкт-Петербурга в Никольском
Богоявленском морском соборе (архитектор С.И. Чевакинский). Особенно
примечателен главный иконостас верхнего храма, первый ярус которого
решен

в виде

протяженной

колоннады. Эта

творческая находка

Чевакинского предвосхищает замыслы архитекторов эпохи классицизма с
их увлечением колонной как одним из основных элементов оформления
интерьера.
Традиции барокко в русской архитектуре не пресеклись после
смерти Елизаветы Петровны. Отставка Растрелли в 1763 году, обычно
трактуемая, как завершение развития барокко в России, мало повлияла на
общую ситуацию в отечественной архитектуре. Хотя к 1760-м годам
относится начало активной деятельности таких архитекторов-классицистов
как Ж.-Б. Вален-Деламот, А.Ф. Кокоринов, В.И. Баженов, Н. Легран и др.,
памятники нового стиля были еще немногочисленны, и влияние их
оставалось ограниченным. В Санкт-Петербурге и Москве продолжали
достраиваться и создаваться новые выдающиеся памятники барокко,
большинство из которых относилось к области церковной архитектуры.
Ряд иконостасов этого периода (каменной Благовещенской церкви на
Васильевском

острове,

1762–1772;

церкви

Владимирской

иконы

Богоматери, 1762–1781) продолжает традиции елизаветинского времени. В
их композиции и декоре еще нет явных новшеств. Некоторые из этих
памятников, без сомнения, выполнены по проектам 1750-х годов;
возможно, и изготовление самих иконостасов относится к этому периоду.
Иной подход к архитектуре алтарной преграды можно видеть в
главном иконостасе церкви Успения Богородицы (Спаса) на Сенной (1765,
не сохр.). Он имел всего два яруса с тремя рядами икон, но поднимался под
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самые своды храма. Центральное место в нем занимал иконный образ
чрезвычайно больших размеров. Первый ярус был прорезан широкими
царскими вратами, по сторонам которых располагались скульптурные
фигуры

ангелов.

В

оформлении

иконостаса

были

использованы

классицистические элементы, хотя общий характер сооружения оставался
барочным.
Тема арки получила развитие еще в одном памятнике — главном
иконостасе церкви Происхождения Честных Древ (Спас-Бочаринской) на
Выборгской стороне (1767, не сохр.). Необычное решение имел иконостас
Андреевского собора на Васильевском острове (1781, архитектор
А.Ф. Вист; надстроен и расширен в середине XIX века): его центральная
часть была выполнена в форме ниши-экседры.
Названные

памятники

перекидывают

мост

от

плоскостного

барочного иконостаса к новому типу классицистической алтарной
преграды в виде триумфальной арки.
Отдельный параграф третьей главы посвящен малоизученному
явлению — неоднократным перемещениям иконостасов в храмах СанктПетербурга в первой половине — середине XVIII века. Использование
созданных ранее иконостасов из обветшавших или упраздненных церквей
позволяло производить отделку новых храмов в сжатые сроки и при
минимальных затратах, что было актуально в условиях стремительно
растущего города. Широкое применение при этом нашли иконостасы
походных и временных церквей русской армии, которые составили
значительную

часть

всех

петербургских

иконостасов.

Некоторые

памятники имели ясную мемориальную функцию, прославляя победы
русского оружия. В параграфе подробно рассмотрена судьба иконостасов,
созданных в 1759–1760 годах для церквей в прусских городах, взятых
русской

армией

во

время

Семилетней

войны,

и

впоследствии

находившихся в храмах Санкт-Петербурга. Установлено, что автором этих
иконостасов был московский архитектор Д.В. Ухтомский.
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В главе 4 («Особенности архитектурно-декоративного убранства
петербургских иконостасов середины XVIII века») проведен анализ
композиции и убранства столичных иконостасов 1740-х – 1760-х годов.
Все петербургские памятники по особенностям их композиции
можно разделить на три основные категории. 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.
Иконостасы второго типа — условно их можно обозначить как
«иконостасы-экраны» — отражают совершенно иное понимание алтарной
преграды: не как развитого сооружения с ясно выявленной структурой и
распределением масс, но как экрана или ширмы, на которую свободно
накладывается пышная декорация. Ордер используется лишь как средство
пластической обработки стены иконостаса, тектоника алтарной преграды
разрушается. Возрастает роль резного и, в особенности, скульптурного
убранства.
Иконостасы третьего типа — автор предлагает 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.
В отдельную группу следует выделить иконостасы походных и
временных

церквей

русской

армии.

Не

являясь

стационарными

сооружениями, они относятся, скорее, к произведениям живописи. В то же
время, некоторые памятники имитируют формы больших резных
иконостасов.
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При всем многообразии подходов к построению композиции
петербургских иконостасов елизаветинского времени можно отметить ряд
общих для них черт. Главная — неизменная плоскостность алтарных
преград. Сложные пространственные решения крайне редки. Ни один из
иконостасов

не

имеет

сильно

выступающих

частей,

изогнутых

поверхностей. Исключены значительные сквозные проемы при закрытых
царских вратах.
Иконостасы

обычно

занимают

всю

высоту

храма,

нередко

поднимаются в подкупольное пространство.
Еще одна характерная черта елизаветинских иконостасов — их четко
выраженная ярусность. В каждом памятнике всегда прочитываются
горизонтальные ряды икон, соответствующие традиционным чинам
иконостаса. 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. Если в
пирамидальных иконостасах Земцова и Трезини в каждом из верхних
ярусов может быть только по одной иконе, то в близком по композиции
иконостасе киевской Андреевской церкви Растрелли в каждом ярусе
размещается уже не менее трех икон.
Царские врата всегда воспроизводят характерную для памятников
XVII века схему из шести клейм-картушей на двух створках.
Позолота сдержана: вызолачиваются в основном рамы икон и резные
детали,

остальная

поверхность

иконостаса

окрашивается.

Отделка

искусственным мрамором не употребляется.
Таким образом, можно констатировать, что на протяжении 1740-х –
1750-х годов в архитектуре петербургских алтарных преград происходит
возвращение к традиционному типу высокого ярусного иконостаса«стены». Некоторые памятники (иконостасы дворцовых церквей в
Царском Селе и Петергофе) прямо воспроизводят метрическую схему
допетровских иконостасов.
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На первый взгляд здесь можно усмотреть продолжение процессов
второй половины 1720-х – 1730-х годов. В то же время, указанные выше
черты являются особенностью именно петербургских иконостасов и
именно елизаветинского времени. Уже в середине 1760-х годов в
столичных храмах вновь появляются барочные иконостасы, реализующие
сложные объемно-пространственные композиции. Не менее сложные
сооружения возводились в елизаветинское время за пределами СанктПетербурга. Так, в Москве и провинции была широко распространена
компоновка иконостасов в виде двух (реже четырех) высоких ризалитов
или пилонов. В.М. Рудченко даже называет такую схему основной
барочной формой русских иконостасов. Вместе с тем, она не встречается
среди петербургских памятников середины XVIII века.
К характерным особенностям московских и провинциальных
иконостасов следует отнести широкое употребление резьбы или цировки
для украшения фоновых поверхностей. В ряде случаев такая резьба
становилась настолько пышной, что стена иконостаса приобретала
характер кружева. Этот прием также никогда не использовался в
петербургских иконостасах.
Заслуживает внимания необычайное разнообразие композиции
царских

врат

московских

и

провинциальных

иконостасов,

часто

украшенных резными изображениями со сценами Благовещения, Тайной
Вечери, Сошествия Св. Духа и др. Традиционная схема из шести клейм
употреблялась сравнительно редко.
Сравнение провинциальных и петербургских иконостасов середины
XVIII века подтверждает первоначальные выводы. Композиция столичных
иконостасов при очень высоком уровне проектов оказывается более
простой,

сдержанной,

даже

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.
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Отдельно

рассмотрен

вопрос

употребления

скульптуры

в

иконостасах елизаветинского времени. Еще в 1722 году состоялся указ
Синода о запрещении устанавливать скульптуры в церквах 24. Тем не
менее, многочисленные скульптурные фигуры продолжали создаваться для
новых храмов на протяжении всего XVIII века.
В этом увлечении скульптурой можно усмотреть сильное западное
влияние. В то же время, использование скульптуры при оформлении
иконостасов имеет в России давнюю историю. Изображения шестикрылых
херувимов на алтарных преградах известны с древнейших времен. В
XVII веке

они

нередко

исполнялись

в

виде

силуэтных

или

плоскорельефных резных фигур, иногда объединялись в масштабные
ансамбли,

располагавшиеся

в

венчающих

частях

иконостасов.

Многочисленные фигуры ангелов присутствовали и в резных «флемских»
иконостасах конца XVII – начала XVIII веков.
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 такое их сочетание: два
полулежащих ангела на скатах фронтона над царскими вратами, и головки
херувимов в составе иконных рам и капителей. В некоторых иконостасах
все

скульптурное

убранство

ограничивалось

лишь

«херувимскими

лицами».
В этом контексте представляется важным следующее наблюдение
автора — 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
первой половине XVIII века, «лишние» резные изображения просто
изымались. Уникальное скульптурное убранство Петропавловского собора
сохранилось в первозданном виде лишь благодаря тому, что этот памятник
24
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания
Российской империи. Т. II (1722 г.). СПб., 1872. С. 293—295.
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связывался с именем Петра I, которое служило ему своего рода охранной
грамотой.
Другим допустимым видом иконостасной скульптуры являлись
предписанные Московским собором 1666–1667 годов и подтвержденные
синодальным постановлением 1722 года Распятия в венчающей части
иконостасов. Возле Распятий обычно устанавливались резные фигуры
предстоящих Богоматери и Иоанна Богослова.
Таким

образом,

создатели

елизаветинских

иконостасов

при

разработке скульптурного убранства точно следовали традиции древних
алтарных преград. Эта важная особенность петербургских памятников
является, на взгляд автора, еще одним проявлением отмеченной выше
тенденции к созданию иконостасов традиционного типа.
С началом царствования Екатерины II скульптурное убранство
столичных иконостасов становится более разнообразным, получают
распространение забытые мотивы петровского времени (фигуры ангелов
по сторонам царских врат и др.).
Еще больше «вольностей» можно увидеть в московских и
провинциальных памятниках середины – второй половины XVIII века. Как
уже

отмечалось,

на

створках

царских

врат

часто

помещались

разнообразные резные изображения, заменявшие традиционные иконыклейма. В состав иконостасов вводились статуи святых, целые резные
иконы, иногда очень больших размеров. Вместо Распятия провинциальные
иконостасы нередко венчались массивными резными композициями с
изображениями Господа Саваофа или Воскресения Христова. 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.
Отмеченная традиционность петербургских иконостасов середины
XVIII столетия требует объяснения. Едва ли ее можно отнести только за
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счет предпочтений архитекторов. Решающим фактором, по мнению
автора, явилось личное влияние императрицы Елизаветы Петровны.
Практически

все

историки,

занимавшиеся

эпохой

Елизаветы

Петровны, отмечали глубокую религиозность императрицы. Елизавета с
большим вниманием относилась к исполнению церковных обрядов и
предписаний: соблюдала посты, регулярно посещала богослужения,
совершала паломничества в знаменитые монастыри. Комментаторы
церковных постановлений времен Елизаветы Петровны отмечали крайнюю
доброжелательность ее политики по отношению к православному
духовенству.
Самое
церковным

пристальное
искусствам,

внимание
неизменно

Елизавета
выказывая

Петровна
верность

уделяла

традициям

православной церкви. Так, императрице принадлежала инициатива
возрождения пятиглавия в русской церковной архитектуре. Любопытны
требования Елизаветы Петровны, предъявлявшиеся к проектам новых
церквей: «только б была снаружи и внутри с приличным греческой церкви
украшением…» (о соборной церкви Смольного монастыря), «подать
[чертеж] такого фасону, как прежнею в России Архитектурою строились»
(о Троицкой церкви Измайловского полка).
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
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”» 25.
Шаховской Я. П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. Ч. I. СПб., 1821.
С. 108.
25
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Освящение Благовещенской церкви лейб-гвардии Конного полка
состоялось 12 декабря 1743 года. Очевидно, ее убранство произвело на
императрицу резко отрицательное впечатление. В этот же день (отмечено
автором впервые) она отдала устное указание «чтоб, по долгу своему,
Святейший Правительствующий Синод имел наблюдательство, <…> 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»26.
Во исполнение указа уже 4 апреля 1744 года Синоду была
представлена подробная опись всех столичных церквей с показанием
содержащихся в них «непристойностей». Этот документ не остался без
внимания: например, выяснилось, что алтари старой деревянной и
новостроящейся каменной Успенских церквей на Никольской улице
ориентированы на юг, а не на восток. Старую церковь было предписано
разобрать, а возведение новой было приостановлено. Во всех столичных
церквах были упразднены открытые, украшенные резьбой и скульптурой
престолы, как не соответствующие православной традиции.
В этом свете не вызывает удивления то внимание, с которым
Елизавета рассматривала подаваемые ей проекты новых иконостасов.
Сохранившаяся

переписка

директора

Канцелярии

от

строений

В.В. Фермора свидетельствует о том, что решение основных вопросов по
сооружению иконостаса церкви Преображенского полка, оставалось за
императрицей, к которой 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 писать иконы, требовала

26
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания
Российской империи. Царствование государыни императрицы Елисаветы Петровны. Т. I. (25 ноября
1741—1743 гг.). СПб., 1899. С. 497.
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переделки готовых проектов, отдавая предпочтения то П.А. Трезини, то
Растрелли, то самому Фермору.
Использование

скульптурных

изображений

в

иконостасах

елизаветинского времени также было сильно ограничено, хотя они не были
упразднены полностью. Резные изображения ангелов и «херувимских
лиц», как уже указывалось, присутствовали во многих столичных
иконостасах. В случае с церковью Конного полка негодование Елизаветы,
вероятно,

было

вызвано

не

столько

фигурами

ангелов,

сколько

недостаточно профессиональным их исполнением («наподобие купидонов
болваны»). Это предположение подтверждается материалами описи
столичных храмов, в которых отмечено низкое качество резьбы в
интерьере церкви. Следует отметить, что императрица вовсе не возражала
против наличия в иконостасе «живо изображенных» ангелов.
Ряд иконостасов, созданных в первой половине XVIII века,
подвергся реконструкции в соответствии с новыми требованиями.
Образцом для императрицы являлись знакомые ей древние иконостасы.
Известно, что во время посещения 3 февраля 1747 года старинного
Троицкого Зеленецкого монастыря Елизавета Петровна неоднократно
говорила сопровождавшему ее Г. Разумовскому, что «гладкие иконостасы
предпочитает резным».
Таким образом, отмеченные изменения в архитектуре петербургских
иконостасов середины XVIII века не были случайными отклонениями и не
являлись проявлением 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 из русских монархов
больше не уделял такого внимания исконным русским традициям и не
пытался восстанавливать их с такой же последовательностью.
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Заключение
Долгое время барочный иконостас не считался самостоятельным
явлением русской художественной культуры. Исследователи архитектуры
отказывали ему в значительности, рассматривая его лишь как элемент
декоративного оформления интерьеров.
В немалой степени такому отношению способствовала плохая
сохранность подлинных церковных интерьеров XVIII века, часто
известных лишь по описаниям или фотографиям плохого качества. Между
тем, внутреннему храмовому убранству 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 века 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. Тотальное уничтожение церковных интерьеров и
иконостасов в ХХ веке лишило нас значительной части произведений
русского барокко, привело к несправедливой оценке этого наследия как
вторичного явления.
Возникновению

барочного

иконостаса

предшествовал

почти

столетний подготовительный период. Еще в начале XVII века украинскими
и белорусскими мастерами на территории Речи Посполитой был создан
новый тип ордерного «архитектурного» иконостаса, а также разработан
стиль пышной «флемской» резьбы. В середине XVII века они были
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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.), представлявшие собой
беспрецедентное сочетание элементов западной и восточно-христианской
церковной

традиции.

Возможно,

замысел

некоторых

иконостасов

принадлежал самому Петру.
После смерти Петра I мощный западный натиск ослабевает.
Архитекторы второй половины 1720-х – 1730-х годов (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).
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Значительный подъем церковного строительства в царствование
Елизаветы

Петровны

(1741–1761)

способствовал

созданию

многочисленных иконостасов, проектированием которых занимались как
иностранные, так и русские архитекторы.
В диссертации рассмотрено более 30 барочных иконостасов и
иконостасных комплексов, созданных в Санкт-Петербурге в 1740-е – 1760е годы, 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 и известна лишь по
изображениям или описаниям. 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 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 века отличаются значительной простотой архитектурной
композиции. Развивая схему высокого ярусного иконостаса-«стены», они
фактически возвращаются к традициям допетровского времени.
С одной стороны, здесь можно усмотреть продолжение процессов
второй половины 1720-х – 1730-х годов. 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
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себя функции иконных образов, тогда как в столичных иконостасах она
использовалась

очень

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 неукоснительного их
соблюдения от архитекторов и художников. Данное обстоятельство
подтверждается документальными и библиографическими источниками, а
также текстами законодательных актов. В диссертации впервые показано,
что освящение 12 декабря 1743 года. 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 первой полвины XVIII столетия.
Материалы по созданию петербургских иконостасов 1740-х – 1750-х
годов демонстрируют большой интерес Елизаветы Петровны к такому,
казалось бы, второстепенному вопросу, как внутреннее убранство церквей.
Проекты иконостасов неоднократно переделывались в соответствии с
пожеланиями императрицы, иногда передавались от одного архитектора к
другому.
В 1760-х годах, после смерти Елизаветы Петровны, в СанктПетербурге появляются барочные иконостасы, возрождающие некоторые
мотивы петровского времени — например, широкие царские врата в виде
арки с фигурами ангелов по сторонам. 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 века представляют собой самостоятельную линию
развития

русского

барочного

иконостаса,

обязанную

своим
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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 духовной музыке), создание ярусных
плоскостных

иконостасов

в

храмах

Санкт-Петербурга

можно

рассматривать как часть обширной программы Елизаветы Петровны по
сохранению и восстановлению традиционного русского церковного
искусства в рамках общеевропейского барокко.
В Приложении 1 приведены сведения о 66 барочных иконостасных
комплексах (более 100 отдельных иконостасов), созданных в СанктПетербурге в период с 1741 по 1770-е годы.
Приложение 2 представляет собой альбом фотографий, чертежей и
рисунков, иллюстрирующих основную часть работы.
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