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Границы дозволенного: скульптура в русских 
иконостасах эпохи барокко

Русская церковная скульптура давно находится в поле зрения исследователей. Этой 
теме посвящено немало научных публикаций, среди которых следует особо отметить 
серию сборников «Древнерусская скульптура. Проблемы и  атрибуции», выходящих 
с начала 1990-х гг. под редакцией доктора искусствоведения А. В. Рындиной. Если го-
ворить о скульптуре XVIII в., то лучше всего в настоящее время изучены произведе-
ния провинциальных мастеров —  в первую очередь знаменитая пермская скульптура, 
а  также скульптура русского Севера. Парадоксальным образом произведения сто-
личной петербургской школы до сих пор остаются на периферии профессиональных 
научных исследований 1. Практически не  изучена московская церковная скульптура 
XVIII в. Широкой аудитории эта часть русского искусства и вовсе неизвестна.

Данная статья посвящена особенностям употребления скульптуры в  русских 
иконостасах времени барокко. Тема эта затрагивалась и раньше в отдельных публи-
кациях [3; 5; 7; 10; 23; 24; 25; 26; 28] 2, но вплоть до настоящего времени отсутству-
ет цельный взгляд на  проблему, что приводит к  заведомо упрощённым выводам. 
Так, до сих пор в литературе приходится сталкиваться с утверждением об исклю-
чительном влиянии петербургских памятников времени императрицы Елизаветы 
Петровны на барочные иконостасы в провинции. Мы покажем, что это неверно, —  
в  середине XVIII  в. более существенным было влияние Москвы. Это лишь один 
из примеров, свидетельствующих о слабой изученности русской церковной скуль-
птуры XVIII столетия.

Традиция украшения иконостасов скульптурными (рельефными) изображениями 
восходит к убранству византийских алтарных преград. Высеченные из мрамора или, 
возможно, вычеканенные из серебра изображения Христа, Марии и апостолов укра-
шали алтарную преграду церкви Св. Софии в Константинополе (VI в.). В послеико-
ноборческую эпоху на  мраморных архитравах алтарных преград высекались Деисус 
и изображения ангелов и святых.

Эта традиция была воспринята на Руси, о чём свидетельствует так называемое «Оло-
нецкое тябло» (ныне в собрании ГИМ). Оно датируется широким интервалом от XIII 

1 Едва ли не единственными трудами по этой теме являются работы Л. А. Обуховой: [11; 12; 13; 
14] и др.
2 См. также указанные выше работы Л. А. Обуховой.
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до XV в., но, без сомнения, воспроизводит древние образцы. В центре его вырезано 
Распятие в окружении двух херувимов и двух пар святых, а по краям —  два льва.

В XV —  первой половине XVII в. с развитием высокого многоярусного иконостаса зна-
чение резьбы в алтарных преградах заметно снизилось. Тем не менее резные изображения 
встречались в  отдельных случаях на  царских вратах 3, а  также в  виде рельефных фигур 
херувимов и серафимов, которые обычно располагались в венчающей части иконостасов.

Во второй половине XVII в. белорусскими мастерами в Москву был принесён новый 
тип иконостаса. Его отличал особый стиль декоративной сквозной резьбы с высоким 
рельефом, ориентированный на фламандские и голландские образцы, —  в Москве он 
получил именование «флемской резьбы» [3, с. 626–634]. Вероятно, те же белорусские 
мастера привнесли и новые сюжеты иконостасной скульптуры. Это, в первую очередь, 
резные Распятия в  навершии иконостасов, напоминающие западные триумфальные 
кресты. До  нас дошёл целый ряд скульптурных Распятий второй половины XVII  в. 
из иконостасов Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, собора Высоко-Петров-
ского монастыря в Москве, церкви Покрова в Филях и др.

Ещё один вид иконостасной скульптуры  —   разнообразные изображения ангелов. 
Так, на рубеже XVII–XVIII вв. большое распространение получили парные фигурки 
ангелов в дьяконских облачениях с рипидами в руках, которые устанавливались над 
царскими вратами (иконостасы надвратной Преображенской церкви Новодевичьего 
монастыря в Москве, Федоровской церкви в Ярославле, ангелы не сохр., и др.). В ико-
ностасе Богоявленской церкви в Ярославле восемь фигурок ангелов дополняют группу 
Распятия с  предстоящими; ещё шесть фигур ангелов находились по  сторонам цент-
ральных икон в третьем, четвёртом и пятом ярусах (не сохр.).

По мнению И. Л. Бусевой-Давыдовой, широкое распространение резных фигур ан-
гелов представляло собой отголосок древней традиции помещать на алтарных прегра-
дах изображения шестикрылых херувимов [3, с. 632].

Иные изображения в резьбе русских иконостасов XVII в. не допускались. В этом от-
ношении отечественные мастера демонстрировали значительную сдержанность даже 
по сравнению с современными им греческими и балканскими мастерами. Так, в состав 
греческих иконостасов нередко включались изображения рыб или драконов в основа-
нии Распятия, фигурки птиц, сирен, тритонов и иных мифологических существ. Ниче-
го подобного не было в русских памятниках.

Иконостасы ранних храмов петровского барокко выполнялись в  соответствии 
со старыми правилами употребления скульптуры. В качестве примера можно назвать 
иконостасы Знаменской церкви в Дубровицах под Москвой и деревянного Петропав-
ловского собора в  Петербурге (оба храма освящены в  1704 г., иконостасы не  сохра-
нились, известны по фотографиям). Они были исполнены в духе «флемской» резьбы 
и украшены только фигурами ангелов и изображениями херувимов.

На этом фоне поразительным, ничем не подготовленным представляется появление 
такого памятника, как иконостас Преображенского собора в Нарве.

3 Например, на вратах из церкви Вознесения (Исидора Блаженного) в Ростове Великом, датируе-
мых 1566 г.
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Нарва была взята русскими войсками в августе 1704 г. В знак установления русской 
власти здесь были основаны два православных храма —  во имя Св. Александра Нев-
ского и в честь Преображения Господня, для чего у местного населения были изъяты 
две кирхи. Преображенский собор разместился в готическом храме XV в. Его освяще-
ние по православному обряду состоялось в 1708 г. в присутствии самого Петра I. Храм 
погиб во время Великой Отечественной войны, но сохранившиеся фотографии, обме-
ры и описания позволяют составить представление о его интерьере [4; 9, с. 93–94; 30, 
с. 54; 31, s. 92–108; 32].

Первое, что привлекало внимание в иконостасе, —  отсутствие традиционных рядов 
икон. Это был не столько иконостас, сколько алтарная преграда. Необычно выглядели 
очень широкие царские врата. Пространство над ними через стрельчатую арку рас-
крывалось непосредственно в алтарь.

Скульптура нарвского иконостаса резко отличалась от иконостасной резьбы пред-
шествующего периода. Пожалуй, единственная группа, аналоги которой можно было 
встретить в  более ранних памятниках,  —   это два ангела по  сторонам царских врат. 
В руках у них были рипиды, и в целом композиция выглядела бы вполне традиционно, 
если бы не размеры фигур: они много больше ангелов, которые устанавливались в ико-
ностасах «флемской» резьбы.

Центральная же арка превратилась в уникальную пространственную икону. Непо-
средственно над ней были расположены скульптурные изображения Господа Савао-
фа и четырёх трубящих ангелов в облаках. Вниз от них расходились лучи «сияния», 
а в центре арки было помещено изображение Святого Духа в виде голубя в окружении 
«огненных языков». Голубь словно бы опускался на статуэтки Богоматери и двенад-
цати апостолов, установленные в верхней части царских врат. Всё вместе составляло 
парящую в  воздухе композицию Сошествия Святого Духа. Фактически скульптура 
в этом иконостасе приняла на себя функции иконы. Более того, сам иконостас превра-
тился в грандиозную икону. Ничего подобного не знала ни древнерусская, ни визан-
тийская традиция.

Кто мог стоять у истоков такой необычайной композиции? Учитывая обстоятельст-
ва основания православного храма в завоёванной Петром Нарве, а также то, что собор 
был освящён в присутствии самого Петра, такой иконостас не мог появиться помимо 
царской воли. Можно предположить, что Пётр утверждал его программу, а возможно, 
и принимал участие в её разработке.

Этот памятник ознаменовал переворот в убранстве русских иконостасов. Скульпту-
ра, ранее очень сдержанная, вышла на первый план, порою подчиняя себе композицию 
всего иконостаса. С этого времени практически в каждом новом памятнике содержа-
лись новшества, связанные со скульптурой.

Особого внимания заслуживает иконостас Преображенского собора в Ревеле (ныне 
Таллин, Эстония), исполненный в Москве в 1717–1719 гг. под руководством мастера 
И. Зарудного [16]. Как и в Нарве, ревельский собор был устроен в готическом храме. 
Его иконостас составлен из двух отдельных иконостасов, равных по величине и име-
ющих одинаковое оформление. Такая композиция, вероятно, была подсказана нео-
бычным двухнефным интерьером старинного храма. В месте соединения иконостасов 
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была устроена проповедническая кафедра —  ещё один новый для православной тра-
диции элемент. Возможно, здесь сказалось влияние форм так называемого Kanzelaltar, 
особого типа протестантского алтарного комплекса, объединяющего алтарь и пропо-
ведническую кафедру. Известно, что проект был утверждён лично Петром I; нельзя 
исключать, что ему и принадлежал этот оригинальный замысел [22, с. 115–116]. Царь 
мог видеть подобные сооружения во время своих заграничных поездок.

На  первый взгляд, скульптура ревельского иконостаса не  очень богата. Однако 
здесь, вероятно, впервые в русском искусстве появились скульптурные царские врата. 
Это весьма сложные композиции, имитирующие изображения ротонды или полукру-
глого алтарного пространства. В левом (Петропавловском) приделе они изображают 
храм Соломона, в правом (Преображенском) —   ветхозаветную Скинию, на что ука-
зывают и резные надписи. Тщательно вырезаны все предметы, находившиеся в этих 
ветхозаветных алтарях: завесы, стол хлебов предложения, семисвечник и т.д.

Скульптурные царские врата быстро получили широкое распространение. Они име-
лись, например, в иконостасе Пантелеймоновской церкви дворца Меншикова в Орани-
енбауме, изготовленном Зарудным по  неизвестному проекту в  1720–1721 гг. (не  сохр., 
ныне восстановлен по архивным фотографиям) [6]. На вратах находились изображения 
Спасителя и четырёх апостолов-евангелистов. По сторонам царских врат первоначально 
размещались две статуи апостолов —  вероятно, Петра и Павла. Обильной была скуль-
птура иконостасного фасада. Четыре фигуры апостолов стояли во втором ярусе, а боко-
вые киоты иконостаса завершались фигурами ангелов (в середине XVIII в. скульптуры 
апостолов были удалены, тогда же фигуры ангелов перенесли в центральную часть ико-
ностаса). Венчалось сооружение резной композицией «Снятие с креста» и Распятием.

Тенденция к  замене иконы скульптурой заметна в  четырёх проектах иконостаса 
церкви Исаакия Далматского в Петербурге, выполненных архитектором Н. Гербелем 
в  1724 г.4. В  двух из  них полностью отсутствуют иконы местного ряда  —   на  их ме-
сте расположены скульптуры апостолов или ангелов. Подобные фигуры находятся 
в верхних ярусах. Доминирующее положение во всех проектах занимает очень боль-
шая икона над царскими вратами. В одном из вариантов она является единственным 
иконным изображением во всём иконостасе, в другом даже она заменена скульптур-
ным Распятием посреди облаков (правда, здесь появляются небольшие иконы над 
дьяконскими дверями).

Заслуживают внимания два проекта иконостаса Троицкого собора Александро-Нев-
ского монастыря, выполненные Т. Швертфегером в начале 1720-х гг.5. Здесь вновь можно 
видеть подход к иконостасу как к огромной иконе. В одном из проектов нижняя часть 
иконостаса превращается в  гору Голгофу, служащую основанием для Распятия. Само 
Распятие становится композиционным центром иконостаса, размещается в его средней 
части. Оно тонет в клубах облаков, что, вероятно, должно символизировать тьму, объ-
явшую землю в момент распятия Иисуса. Среди облаков мечутся ангелочки, а над Распя-
тием находится треугольник (с пустым полем) в «сиянии». Проект не был осуществлён.

4 ГЭ. Отдел рукописей. Инв. № 171, 172. Публикации: [2, с. 36–37; 26, с. 43].
5 ГЭ. Отдел рукописей. Инв. № 8442, 8443. Публикации: [2, с. 150–151; 26, с. 33].
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Апофеозом этого направления стал знаменитый иконостас каменного Петро-
павловского собора в Петербурге, исполненный в мастерской Зарудного по проекту 
Д. Трезини в 1722–1727 гг.

Этому памятнику посвящены многочисленные публикации, поэтому нет нужды 
останавливаться на нём подробно. Отметим только, что здесь нашли место все новов-
ведения, присутствовавшие в более ранних памятниках: очень широкие царские врата, 
украшенные резными изображениями, скульптуры архангелов Гавриила и  Михаила 
по сторонам врат (в руках у них не рипиды, а атрибуты архангелов: оливковая ветвь 
и огненный меч), скульптуры апостолов, ветхозаветных царей и пророков в верхних 
ярусах, и наконец, великолепное резное изображение Спасителя во славе в окружении 
сонма ангелов в навершии иконостаса.

Особого внимания заслуживают царские врата. Первоначальные врата петровского 
времени были заменены копией из меди в 1865–1866 гг., но их вид остался неизмен-
ным. В середине врат изображена женская фигура, помещённая в мандорлу. Фигуры 
апостолов и  Спасителя разделены на  две симметричные группы, обращённые друг 
к другу, причём Спаситель не является их центром, а лишь возглавляет одну из групп. 
В верхней части врат помещено изображение Святого Духа в виде голубя. Фоном слу-
жат плоскостные изображения ротонды-кивория и полукруглой колоннады.

До сих пор эти врата представляют иконографическую загадку. Предлагались раз-
ные трактовки представленного на них сюжета: Тайная Вечеря, Евхаристия, Сошест-
вие Святого Духа, Успение, —  но ни одна из них не соответствует композиции врат.

Мы полагаем, что разгадка содержится в самом иконостасе. Между фигурами Спа-
сителя и апостола Петра изображён аналой с Евангелием, открытым на словах: «Ты 
еси Пётр, и  на  сём камени созижду Церковь Мою, и  врата адова не  одолеют [ей]» 
(Мф. 16:18). Удивительно, но на эту деталь до сих пор не обращалось должного внима-
ния. Именно момент произнесения этих слов, по нашему мнению, и изображён на цар-
ских вратах. Композиция напоминает католическую иконографию сюжета «Вручение 
ключей апостолу Петру», но здесь в неё вкладывается иной смысл —  не утверждение 
примата папы римского, а  повествование о  начале христианской Церкви. Помеще-
ние этой композиции на царские врата могло быть откликом на события актуальной 
истории: в 1721 г., за  год до начала работы над иконостасом, был учреждён Святей-
ший Правительствующий Синод. Это событие положило конец надеждам на избрание 
патриарха. Возможно, композиция врат должна была стать намёком на «ненужность» 
единоличного патриаршего управления церковью, напомнить, что не патриарх, а сам 
апостол Пётр является её основанием.

Благодаря надписям на  иконостасе становится ясна и  символика женской фигуры 
в мандорле. На резной ленте в нижней части мандорлы помещены три слова: «Се Раба 
Господня». Полностью фраза звучит так: «се раба Господня: буди мне по глаголу твоему» 
(Лк. 1:38). Это слова Девы Марии к архангелу Гавриилу, возвестившему Ей о рождении 
Иисуса. Таким образом, эту композицию можно счесть вариантом традиционного для 
русских царских врат Благовещения; но в представленном виде она более напоминает ка-
толическую иконографию Непорочного зачатия. Композиция должна читаться отдельно 
от изображений апостолов, но объединяться с изображением Святого Духа, сходящего 
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на Марию. Это разделение подчёркнуто разным масштабом фигур Марии и апостолов, 
а также их помещением в разных планах «архитектурного пространства» врат.

Примечательно, что начало работы над иконостасом Петропавловского собора —   
1722 г. —  ознаменовалось публикацией известного указа Синода, запрещавшего уста-
навливать скульптуры в церквах [17, с. 293–295]. Противоречия здесь нет. Синодаль-
ный указ был направлен в первую очередь против древнерусской статуарной пластики, 
больших киотных изображений св. Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы и др., 
но не касался алтарных преград. Сам Пётр не возражал против наличия скульптуры 
в главном соборе Петербурга и в других столичных храмах. Более того, как уже указы-
валось, царь лично утверждал проекты важнейших иконостасов, так что скульптура 
появлялась во многом по его инициативе.

Об исключительном влиянии Петра свидетельствует тот факт, что после его смер-
ти столь необычных иконостасов уже не создавалось. Алтарные преграды аннинского 
времени (1730-е гг.) демонстрируют более традиционный подход. Например, иконо-
стас церкви Симеона и Анны в Петербурге (1731–1735, арх. М. Земцов, не сохр.) пред-
ставлял собой высокое ярусное сооружение, в котором иконам принадлежала ведущая 
роль 6. Скульптура ограничивалась только фигурами ангелов, резными Распятиями 
и изображением Святого Духа в виде голубя в «сиянии».

Ещё более традиционен главный иконостас Сампсониевского собора, датируемый 
1737–1739 гг. [1, с. 2–3, табл. 18–23]. Он имеет строго ярусное построение, закрыва-
ет всю восточную часть храма, полностью отгораживая алтарь. Скульптура (фигуры 
ангелов и  юношей) является лишь частью декоративного убранства, не  претендует 
на замену иконам. Царские врата воспроизводят обычную схему из шести икон в рез-
ных рамках.

Это, однако, вовсе не означает, что в аннинское время произошёл откат к традициям 
эпохи «флемской» резьбы. Ангелочки иконостаса Сампсониевского собора более напо-
минают своих европейских братьев, чем ангелов из Новодевичьего монастыря. Продол-
жали устраиваться и сложные царские врата с резными изображениями облаков и дра-
пировок (см., например, проект иконостаса церкви Cв. Ирины, 1738, арх. И. Мичурин 7).

Направление, заданное мастерами петровского времени, продолжало развиваться, 
пусть и не в столь радикальном варианте. Однако в 1740-е гг. оно было решительно 
вытеснено за пределы Петербурга. Что касается столицы, то здесь в царствование им-
ператрицы Елизаветы Петровны (1741–1761) произошли значительные перемены.

Первые годы своего правления Елизавета ревностно подчёркивала приверженность 
православной церкви: усердно исполняла церковные предписания, соблюдала посты, 
совершала паломничества в известные монастыри. Её пристрастия распространялись 
и на область церковного искусства. Так, императрице принадлежала инициатива воз-
рождения традиционного пятиглавия в церковной архитектуре [21].

6 Иконостас М. Земцова известен по изображению на листе из альбома «Собрание планов, фа-
садов и разрезов примечательных зданий Санкт-Петербурга» (СПб.,  1826). Отдельный лист из это-
го издания, раскрашенный вручную, находится в собрании Музея архитектуры им. А. В. Щусева:  
ГНИМА. Р-III. 3406.
7 ГНИМА. Р-I. 346.
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Елизавета присутствовала при освящении всех значительных столичных храмов, 
внимательно осматривала их внутреннее убранство. Чрезвычайно показателен в этом 
отношении эпизод, приводимый в записках князя Я. П. Шаховского (обер-прокурора 
Синода в 1742–1753 гг.): «Ея Величество увидя меня и подозвав изволила мне с неудо-
вольствием говорить: “Чего де Синод смотрит? Я де была вчерась на освящении ново-
сделанной при полку Конной гвардии церкви, в которой де на Иконостасе в том месте, 
где по приличности и надлежало быть живо изображённым Ангелам, поставлены рез-
ные, наподобие купидонов болваны, чего де наша церковь не дозволяет”» [29, с. 108].

Освящение Благовещенской церкви лейб-гвардии Конного полка состоялось 12 де-
кабря 1743 г. [8, ч. II, с. 295–296]. Это, казалось бы, незначительное событие стало пово-
ротным в истории петербургского иконостаса. Очевидно, убранство храма произвело 
на императрицу резко отрицательное впечатление. В тот же день, 12 декабря (отмечено 
нами впервые), она отдала повеление, «чтоб, по долгу своему, Святейший Правитель-
ствующий Синод имел наблюдательство <…> дабы как вновь строющихся, так и ныне 
в имеющихся церквах учреждение алтарей и святых престолов, также во оных украше-
нием Святыми иконами и прочим было б во всём по узаконению Святыя восточныя 
Церкви нашея сходственно» [18, с. 497; 15, стб. 594].

4 апреля 1744 г. Синоду была представлена подробная опись убранства всех столич-
ных церквей [15, стб. 595]. Данный документ не остался без внимания. Многие ико-
ностасы петровского и аннинского времени подверглись реконструкции. Из вышеу-
помянутого иконостаса Пантелеймоновской церкви в  Ораниенбауме были удалены 
резные фигуры апостолов (но оставлены фигуры ангелов). В 1744 г. иеромонах Гавриил 
Краснопольский предлагал перенести в домовую церковь Кадетского корпуса деревян-
ную скульптуру из прежней усадебной церкви Меншикова на Васильевском острове, 
но  Синод категорически запретил установку резных фигур: «Хотя оные в  прежней 
церкви и были <…> в той строящейся церкви (кроме Роспятия) ставить не надлежит» 
(цит. по: [27, с. 70]). Без существенных изменений остался лишь иконостас Петропав-
ловского собора —  он был связан с именем Петра I, которое служило своего рода «ох-
ранной грамотой».

Во вновь создаваемых иконостасах скульптура не упразднялась полностью, од-
нако состав её подвергался пересмотру. Это видно на примере проекта иконоста-
са Преображенского собора лейб-гвардии Преображенского полка, исполненного 
архитектором Пьетро Антонио Трезини в  1740-е гг.8. Его композиция повторяет 
построение иконостаса церкви Симеона и Анны М. Земцова (отмечено нами впер-
вые), он точно так же украшен исключительно фигурами ангелов, при этом их ко-
личество вновь сокращено.

В сущности, этот памятник знаменует окончательное возвращение к старой тради-
ции украшения иконостасов только резными изображениями ангелов. Следует отме-
тить, что и в случае с церковью Конного полка негодование императрицы было выз-
вано в первую очередь их неумелым исполнением («наподобие купидонов болваны»), 
при этом Елизавета вполне допускала наличие «живо изображённых» ангелов.

8 ГЭ. Отдел рукописей. Инв. № 6849. Публикации: [2, с. 141; 26, с. 78].
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Ангелы и «ангельские лица» стали основным мотивом скульптуры петербургских 
иконостасов середины XVIII в. Наиболее частым было следующее сочетание: два анге-
ла на скатах фронтона над царскими вратами, головки херувимов в составе иконных 
рам и капителей, «парящие» и «сидящие» ангелочки над венчающим карнизом (иконо-
стасы Воскресенской церкви Царскосельского дворца, 1748–1756, арх. Ф.-Б. Растрелли; 
Никольского морского собора, 1755–1762, арх. С. И. Чевакинский; церкви Св. велико-
мученицы Екатерины Смольного монастыря, 1764, арх. Ф.-Б. Растрелли, не сохр. [11; 
25, с. 72–73] и др.). В ряде памятников (иконостасы церкви Захарии и Елизаветы в баш-
не Адмиралтейства, 1748, арх. М. А. Башмаков, не сохр. [26, с. 109]; деревянного Троиц-
кого собора, 1755–1756, арх. С. А. Волков, не сохр. [14; 26, с. 87–90]) всё скульптурное 
убранство сводилось лишь к «херувимским лицам».

Широкое распространение в храмах Петербурга имели Распятия в венчающей части 
иконостасов, предписанные Московским собором 1666–1667 гг. и подтверждённые по-
становлением Синода в 1722 г. Обычно возле Распятий устанавливались фигуры Бого-
матери и Иоанна Богослова. В ряде случаев наблюдались вариации этой схемы: напри-
мер, в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой Приморской пустыни (проект 
1748, арх. П.-А. Трезини, не сохр.) возле Распятия были поставлены два ангела.

Скульптурные изображения апостолов и  святых, столь распространённые в  пе-
тровское время, были запрещены —  вероятно, чтобы избежать молитвенного обра-
щения к ним, как к иконам. Возможно, по этой же причине не допускались резные 
фигуры в  первом ярусе иконостасов. Показательна история создания иконостаса 
домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге. В первоначальном проекте Растрел-
ли предлагал увенчать иконостас резной композицией «Воскресение», а  по  сторо-
нам царских врат поставить две фигуры ангелов. Однако в реализованном варианте 
в  верхней части иконостаса появилось Распятие с  предстоящими, а  ангелы у  врат 
были убраны [20, с. 37–38].

Царские врата петербургских иконостасов всегда воспроизводили традиционную 
схему из  шести или, реже, пяти икон в  резных рамках. Скульптурные изображения 
на них также не допускались.

Этот период «реакции» завершился со смертью Елизаветы. Уже в начале царство-
вания Екатерины II резное убранство петербургских иконостасов стало более разно-
образным. Возобновились и получили распространение запрещённые ранее мотивы 
петровского времени. Например, в иконостасе церкви Успения (Спаса) на Сенной пло-
щади (1765, автор проекта неизвестен; не сохр. [26, с. 104–108]) вновь появились фи-
гуры ангелов по сторонам царских врат. Сами врата стали более широкими, их форма 
значительно усложнилась.

Примечательно, что в  состав этого иконостаса впервые в  русском искусстве вве-
дены такие скульптурные изображения, как Церковь и Синагога в виде женских фи-
гур (ныне в собрании НИМРАХ [26, с. 107]). Этот сюжет был известен на Западе ещё 
в Средние века, но в России прежде в таком виде не встречался. В соответствии с за-
падной иконографией Синагога изображена с закрытым лицом, при этом черты лица 
проступают сквозь наброшенную ткань. Скульптор (вероятнее всего, иностранец) 
явно был знаком с аналогичными произведениями в западном искусстве —  в первую 
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очередь завуалированными фигурами А. Коррадини (1720–1750-е) и работой Дж. Сан-
мартино «Христос под плащаницей» (1753).

Что касается Москвы и провинции, то здесь, как уже отмечалось, традиция богатого 
скульптурного убранства иконостасов никогда не прерывалась. На створках царских 
врат нередко помещались резные изображения апостолов-евангелистов, Благовеще-
ния, Тайной вечери. В  качестве яркого примера можно привести иконостас церкви 
Николы Надеина в Ярославле (1751, Ф. Г. Волков) с масштабной композицией Тайной 
вечери. Царские врата иконостаса собора Горицкого монастыря в Переславле-Залес-
ском (1750-е, московский резчик Я. Жуков), изображающие Тайную вечерю в интерь-
ере Сионской горницы с «настоящими» сквозными окнами, дали начало огромному 
количеству подражаний по  всей России. Подобные резные врата являются прямым 
продолжением традиции петровского времени.

Использование скульптуры в московских и провинциальных иконостасах не ограни-
чивалось только царскими вратами. Иконостас одного из приделов Ильинской церкви 
в Арзамасе имел резные фигурные иконы местного ряда [28, с. 23, 111–112]. В иконоста-
се церкви Святителя Алексия в Рогожской слободе в Москве (1751, арх. Д. В. Ухтомский, 
разобран 9) поверх карниза находился резной апостольский ряд с резным же изображе-
нием Воскресения Христова в центре. Подобные композиции Воскресения, а также рез-
ные изображения Господа Саваофа часто заменяли Распятие в верхней части алтарных 
преград (иконостасы Покровской церкви в Полтаве, не сохр.; собора Спасо-Яковлев-
ского монастыря в Ростове, не сохр.; Успенского собора во Владимире; церкви Климен-
та Папы Римского в Москве —  все 1760-е гг.). Отметим, что аналогичные предложения 
Ф.-Б. Растрелли для петербургских храмов неизменно отвергались Елизаветой.

Даже традиционные изображения ангелов за  пределами Петербурга приобретали 
необычный вид. Так, в первом ярусе иконостаса (2-я пол. XVIII в.) церкви Рождест-
ва Христова села Нижнее Аблязово Пензенской области были поставлены херуви-
мы-«шестокрылы» в  виде атлантов с  обнажёнными торсами. Аналогичные ангелы-
«атланты» находятся в  верхнем ярусе главного иконостаса церкви Климента Папы 
Римского в Москве (1760-е).

Ничего подобного не создавалось в Петербурге елизаветинского времени. В течение 
двух десятилетий петербургская традиция развивалась изолированно. За этот пери-
од она не дала ни одного памятника, который породил бы подражание в провинции. 
На этом фоне заметно возросло влияние московских мастеров. Выше уже упомина-
лись царские врата собора Горицкого монастыря в Переславле-Залесском, послужив-
шие образцом для многочисленных реплик вплоть до начала XIX в.

В 1770-е гг. развитие барочного иконостаса в Петербурге пресеклось в связи с пе-
ременой стилистических предпочтений в  пользу классицизма. Однако в  провинции 
барочные традиции употребления скульптуры сохранялись ещё долго. Замечательным 
примером является иконостас рубежа XVIII–XIX  вв. Преображенского собора в  Бе-
лозерске. Он представляет собой классицистический тип иконостаса в  виде триум-

9 Архивная фотография: ГНИМА. I. 3313. Фрагменты иконостаса хранятся в  собраниях ГТГ, 
ГМОМЗ, ГНИМА.
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фальной арки, широко распространённый в это время в Петербурге и Москве. Обычно 
такие иконостасы имели скромное скульптурное убранство, но здесь местные мастера 
добавили барочные резные царские врата, фигуры ангелов и пророков по сторонам 
врат, резные изображения Христа во славе и Господа Саваофа, а также многочислен-
ных ангелов во всех ярусах. Строгая классицистическая основа была буквально рас-
творена в обильной скульптурной декорации. Подобные «барочно-классические» па-
мятники создавались в провинции и в XIX в.

Окончательный запрет на иконостасную скульптуру относится к правлению Нико-
лая I. Ещё в 1832 г. состоялся указ Синода «О воспрещении допускать в церквах какие-
либо изображения, кроме святых икон» [19, с. 647]. Три года спустя последовал более 
строгий указ, инициированный самим императором: «О  недопущении в  украшении 
иконостасов резных изображений» [19, с. 860–861]. Толчком к его подписанию стала 
трагедия в одном из храмов Орловской губернии, где упавшая с иконостаса скульптура 
убила прихожанина. В отличие от синодального постановления петровского времени 
этот указ исполнялся неукоснительно. Вновь скульптура в русских иконостасах появи-
лась уже в конце XX в., когда прежние запреты были забыты.
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Аннотация. В начале XVIII в. скульптура заняла важное место в программе русских иконоста-
сов. В некоторых случаях она даже замещала собой иконы. Вопреки распространённому мнению 
синодальный указ 1722 г. о  запрещении церковной скульптуры не  касался алтарных преград  —   
украшенные скульптурой иконостасы продолжали создаваться на  протяжении 1720–1730-х гг.  
В Петербурге ситуация резко изменилась в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Импе-
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ратрица с большим вниманием относилась к церковным предписаниям, вследствие чего использо-
вание скульптуры в петербургских иконостасах было ограничено. Более того, переделкам подвер-
глись многие иконостасы предшествующего периода. На этом фоне неосновательными выглядят 
утверждения о  влиянии петербургских памятников на  провинциальные иконостасы середины 
XVIII в. Напротив, столичные иконостасы этого времени выглядят более строгими по сравнению 
с  алтарными преградами, создававшимися в  других регионах страны. Решающим в  провинции 
было не петербургское, а московское влияние. Ситуация вновь изменилась в царствование Ека-
терины II. Скульптура петербургских иконостасов значительно усложнилась, были возрождены 
многие мотивы петровского времени. В  1770-е гг. развитие барочного иконостаса в  Петербур-
ге пресеклось в связи с переменой стилистических предпочтений в пользу классицизма. Однако 
в провинции барочные традиции употребления иконостасной скульптуры продержались вплоть 
до начала XIX в. Использование скульптуры было окончательно запрещено указом Синода в 1835 г.

Ключевые слова: иконостас, алтарная преграда, скульптура, барокко, церковная архитектура
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Abstract. At the time of Peter the Great, the tradition of decorating iconostases with sculptural imagery 
became widespread. Sculpture played an important role in the programs of iconostases, partly taking over the 
functions of icon images. Contrary to popular belief, the Synod’s decree of 1722, banning church sculpture, 
did not apply to iconostases. The situation changed radically during the reign of Elizabeth Petrovna (1741–
1761). The Empress paid great attention to church canonical prescriptions. The use of sculpture in the capital’s 
temples was severely restricted. Moreover, many iconostases of the previous period underwent alterations. In 
this context, the statements about the influence of St. Petersburg architecture on the provincial iconostases of 
the mid-18th century seem to be unfounded. On the contrary, Saint Petersburg iconostases of this time look 
stricter and more traditional, as compared to the monuments created in other regions of the country. We af-
firm that, in the province, decisive was not the Petersburg’s, but the Moscow’s influence, which formed the 
type of the provincial baroque iconostasis. The situation changed again during the reign of Catherine II. The 
sculpture of Saint Petersburg iconostases became much more complicated; some forgotten motives of Peter’s 
time were revived. In the 1770s, the development of the baroque iconostasis in Saint Petersburg faded away 
due to the change of stylistic preferences in favor of classicism. However, in the province, the baroque tradi-
tion of using iconostasis sculpture lasted until the early 19th century. The use of sculpture in iconostases was 
finally forbidden by a Synod’s decree in 1835.
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