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Введение 

История изобразительного искусства позволяет апеллировать 

разнообразным материалом, который является огромным подспорьем в 

практической  деятельности реставраторов, иконописцев, архитекторов 

и т. д., давая возможность создавать современные ценности, новые 

конструктивные модели, а также реконструировать культурные традиции, 

исторические пласты, художественное наследие. 

Как только происходит процесс самосознания нации, возникает интерес 

к прошлым эпохам данной нации. Интерес к истории обусловлен ее 

фрагментарным сохранением. Возникает вопрос о возможности 

реконструкции определенного пласта. Это позволяет составить общую 

картину мира, делает жизнь целостной. Потребность изучения и сохранения 

наследия предков ведет к стабилизации национальной целостности, что 

позволяет сохранить нацию от вытеснения другими культурами. Проявление 

процесса  и результата реконструкции конкретного памятника можно 

рассмотреть,  как попытку восстановить  несохранившееся, в основе которого 

лежит идейная концепция с исторической базой, располагающей 

объективными фактами. Субъективное мышление исследователя рождает 

вариативность результата реконструкции. Многовариантность  исследования 

реконструкции предмета или комплекса  предполагает  максимальную 

приближенность к объективному суждению о конкретном памятнике. 

Соединение двух методов, фактографического и реконструкционного, можно 

определить как способ осознания прошлого, понимания исторических фактов 

как документа, а не театрального представления [94]. 

Вековая связь культурных традиций прослеживается в различных 

сферах деятельности человека. Почти утраченная со временем, она вновь с 

большей силой являет себя. Здесь можно проследить отражение  
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исторических периодов и миропонимание авторов, создававших указанные 

предметы. Таким образом, изучая прошлое, мы проецируем будущее. Здесь 

встает вопрос наследственности, закономерности мировосприятия и 

воспитания будущего. 

Развитие технического процесса, взаимопроникновение культур 

приводят к тесному соприкосновению научных дисциплин и возникновению 

исследований на грани смежных наук. При изучении различных явлений 

современные исследователи используют достижения других научных сфер. 

Кроме того, проявляется повышенный интерес к методикам сопредельных 

наук. Так, реконструктивный метод используется для достижения научного 

познания, как в ряде технических, так и гуманитарных дисциплин. Взгляд на 

данный метод, использование его зависит от поставленных целей и задач. 

Вопрос реконструктивного метода актуален и в связи с восстановлением, 

реставрацией исторических архитектурных памятников в соответствии со 

стилем и исторической средой постройки. Данный метод нашел свою 

реализацию и в ряде других гуманитарных дисциплин, таких как 

искусствоведение, музееведение,  педагогика и других.  

Значительная утрата и неподдельный интерес к искусству прошлых 

эпох заставляет искать новые методики его изучения, которые позволят 

представить общую картину мировосприятия и мировоззрения в рамках 

определенного периода. По мнению А. Н. Овчинникова, на современном 

этапе развития научной мысли необходимо сложение нового 

методологического подхода, который может вобрать в себя знания разных 

научных отраслей, касающихся определенного памятника или этапа 

исторического бытия (введение новых памятников, их классификация) [104].  

Исследование более поздних памятников в различных музейных и 

храмовых собраниях приводит к непосредственному изучению их 

первоизводов и архетипов. Такой подход позволяет проследить те 

видоизменения образа, которые проходили на протяжении многих веков и 
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определить степень влияния и взаимопроникновения той или иной культуры. 

В последние десятилетия проявляется повышенный интерес к 

провинциальному церковному творчеству. На протяжении более тысячи лет 

неотъемлемой частью русской культуры  являлось православное храмовое 

искусство. Мы, рассматривая и изучая те крохи благолепия, чудом уцелевшие 

и дошедшие до наших дней, можем лишь удивляться и мысленно 

представлять себе то, внутреннее убранство православных храмов, которое 

было на протяжении столетий. Иконы и оклады, церковная утварь и 

облачения раскрывают нам эстетические взгляды и потребности наших 

предков [49]. Современные ученые, искусствоведы выявляют не только 

характер иконописи определенных местностей, но и причины такого 

своеобразия. Кроме того, икона рассматривается в контексте литургического 

аспекта и непосредственной значимости для конкретной местности. Важным 

вопросом является и изучение сакрального пространства вокруг Святыни 

[93].  

Региональный  аспект в истории и истории искусства, в частности 

обращение к местночтимым  святыням, позволяет наладить связь между 

поколениями. К тому же, увеличивающийся интерес к комплексному 

изучению церковного искусства обуславливает выявление утраченного. 

Следовательно, изучение церковных памятников регионального значения 

востребовано.  

Значение традиции в культуре, как регионов, так и целых народов 

сложно переоценить. То, что передавалось и взращивалось с каждым новым 

поколением, с течением веков настолько крепко могло осесть в умах, что 

проявляет себя уже на уровне подсознания. Одновременно жители  

определенной местности совершают те или иные действия не только по 

традиции, но и потому что это является для них потребностью, одной из 

сторон мировосприятия. Складывание таких традиций и явлений на 

региональном уровне во многом зависит от его исторического развития. 



7 

 

Проявление же и определенный результат ярко отражают местная культура и 

предметы искусства. Однако уже с XVI века отношение к традиции 

становится неоднозначным. Поднимается вопрос о положительной и 

отрицательной оценке проявления традиции, а также рациональности 

следования ей [50, с. 467]. В силу изучения традиций и восстановления их 

положительных сторон возникает необходимость вырабатывать основные 

положения реконструктивного метода, в рамках изучения памятников 

истории и искусства. Метод реконструкции памятников направлен на 

восстановление утраченного исторического наследия, а также осознание и 

выявление причин появления содержания и формы конкретного 

произведения. Графическая реконструкция позволяет коренным способом 

осмыслить причинно-следственные связи и выявить разносторонние 

характеристики произведения. Это доказывает, что реконструкция является 

продвижением в осознании прошлого и результатом интеллектуальных, 

душевных, эмоциональных сил. 

Степень изученности проблемы. 

Актуальность темы обусловлена с одной стороны проблемой 

публикации вновь выявленных исторических документов и памятников 

искусства, с другой  интересом к воссозданию произведений искусства по 

описаниям, сохранившимся фрагментам и так далее.  Теоретические вопросы 

понимания стиля отражены в работах отечественных культурологов 

В. В. Бычкова и  О. А. Кривцуна,  Д. С. Лихачева. Художника-искусствоведа 

В. Г. Власова, который базируется на данном аспекте при создании «Нового 

энциклопедического словаря изобразительного искусства». Изучение и 

анализ памятников церковного искусства представлены в работах русских 

исследователей Н. П. Кондакова, К. Уварова, Н. В. Покровского К. Трубецкого 

и других. В последующий период данную тематику рассматривают такие 

ученые, как И. Э. Грабарь [60], М. В. Алпатов [38], В. Н. Лазарев [90] и В. Г. 

Брюсова. 
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Специфика изучения церковного искусства на рубеже XX-XXI веков 

представлена в трудах А. М. Лидова. Ученый рассматривает памятники в 

совокупности с храмовым пространством, вводя новый термин «Иератопия». 

Культуролог К. В. Цеханская в работе «Иконопочитание в русской 

традиционной культуре» исследует икону в рамках ее бытования. 

Искусствовед О. Е. Этингоф раскрывает иконографическую сторону изводов 

образа Богоматери. В аналогичной тематике представлены работы 

Л. А. Щенниковой, И. А. Шитовой. Разносторонними и глубокосущностными 

являются работы А. В. Рындиной. Автор раскрывает в них и ряд 

теоретических проблем - таких, как взаимопроникновение стилей в 

церковных произведениях Нового времени, литургический аспект в 

предметах храмовой утвари, а также обращение и введение в научный оборот 

новых памятников. Последнее широко представлено в каталогах, 

составленных исследователем. 

 Вопрос реконструкции памятников на рубеже XX-XXI веков 

представляет особый интерес ученых.  В последние  десятилетия  

опубликованы работы, ярко это подтверждающие. Фундаментальные 

разработки в данной области принадлежат О. А. Кривцуну. В монографии 

«История искусств в свете культурологии» ученый рассматривает значимость 

реконструктивного метода в искусствознании, указывая на его  

равнозначность вместе с фактографическим. Теоретики реставрации 

В. В. Зверев [65], Ю. Г. Бобров, [45] и Л. А. Лелеков в своих трудах 

акцентируют внимание на понятии «реконстукция», указывая сложность 

понимания данного термина и обосновывая его различные толкования. 

Впервые разработка метода копии-реконструкции принадлежит реставратору 

высшей категории А. Н. Овчинникову [104].  В своих трудах ученые 

рассматривают понятие «реконструкция», его значимость и понимание в 

различных сферах деятельности. Реставратор новгородских фресок А. П. 

Греков реализует на практике принципы реконструкции, описывая данный 
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процесс в книге «Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве». К 

вариантам практического применения реконструктивного метода так же 

относятся работы более позднего времени: Басова М. В. «О первоначальном 

живописном убранстве Казанского собора в Санкт-Петербурге», Пуцко В. Г. 

«Иконостас русского сельского храма на рубеже XVIII-XIX вв.», ряд работ 

Сарабьянова В. Д. и другие.  

 Реконструктивный метод применяется исследователями в различных 

аспектах. В одном случае копия-реконструкция либо схема-реконструкция 

является завершением работы, ее результатом. В другом – указанный метод 

помогает раскрыть сущность и первопричину определенного процесса. В 

ряде работ исследователи совмещают два вышеуказанных принципа, 

используя реконструкцию и том и в другом случае. Так, ярко это 

прослеживается  в работе Орловой М. А. «Орнамент в монументальной 

живописи древней Руси конец XIII – начало XVI века» [107]. Автором 

широко использован рассматриваемый метод в виде схем-реконструкций, 

носящий и вариативный характер. Здесь представлены схемы и 

непосредственно узорных элементов, и места их расположения в программе 

росписей конкретного памятника. В своей монографии автор применяет 

схемы-реконструкции и как изучаемый материал, и как результат этого 

исследования. Наряду со схемами, выполненными художниками-

реставраторами, автор представляет и свои работы для тех же целей. Она 

активно использует собственные реконструкции в исследовательской 

деятельности и, ссылаясь на них, обуславливает свои выводы. В 

противоположность М. А. Орловой реставратор, ученый и исследователь 

А. B. Ополовников в работе «Русское деревянное зодчество» описывает 

непосредственно памятники, а реконструкции, обмеры, планы, которыми 

наполнена работа, идут как иллюстративный материал. Ссылки на схемы 

автор приводит здесь лишь тех случаях, где памятники сохранились не в 

первоначальном виде. «Нынешний облик церкви представляет собой 
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довольно пестрый и невзрачный конгломерат разновременных и 

разнохарактерных частей и деталей» [106, с. 144]. Целый ряд ученых, 

изучающих произведения древнерусского искусства, прибегают к схемам и 

копиям-реконструкциям. В их числе и реставраторы, которые представляют 

свои теоретические труды как описание результатов полученных во время 

непосредственного общения с памятником, и искусствоведы, выполняющие 

реконструкции для достижения более полной картины своего исследования. 

К первым можно отнести А. Н. Овчинникова, А. В. Ополовникова, 

А. П. Грекова, Г. М. Штендера и т. д. Среди искусствоведов широко 

используют данный прием В. Д. Сарабьянов, С. М. Новаковской-Бухман и 

другими. Попытка реконструкции иконостаса была предпринята в работе 

О. Лелековой, «собравшей» иконостас Кирилло-Белозерского монастыря. 

Автор предпринимает выполнение реконструкции указанного комплекса на 

научной основе, а так же в работе Кондрашиной В. А. «Сокровища 

Звенигородского музея. Каталог», где воспроизведены все иконы четырех 

ярусов (Деисис, Праздники, Пророки и Праотцы) иконостаса середины XVII 

века из собора Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря.  

На данный момент вышеприведенные работы являются единичными в этом 

направлении. 

Наличие большого количества литературы по возникновению и 

становлению  высокой алтарной преграды как уникального явления русской 

культуры заставляет обращаться к трудам отечественных исследователей. 

Публикации на данную тему возникают уже во второй половине XIX века. К 

одним из первых относят работу Г. Филимонова, который в середине XIX 

века опубликовал труд об иконостасе: «Церковь св. Николая на Липне близ 

Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах». 

Исследователь ставит перед собой цель доказать, что в русских храмах 

первоначально были вместо высоких иконостасов простые предалтарные 

преграды (решетки), которые украшались различными изображениями. 
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Символическое значение иконостаса раскрыто в работах Н. И. Троицкого, 

П. Флоренского [147]. И если первый рассматривает сквозь призму 

семиотики непосредственное содержание высокого иконостаса, то в труде 

«Иконостас» о. Павел углубляется в проблему восприятия и мировоззрения 

указанного явления. Описание отдельных иконостасных памятников 

приведено в труде Н. А. Сперовского (впоследствии архиепископа Димитрия) 

«Старинные русские иконостасы». Данная работа, увидевшая свет впервые в 

1891 году, до сих пор остается актуальным исследованием, посвященным 

становлению русского многоярусного иконостаса. Ряд публикаций, 

посвященных конкретным памятникам, принадлежат В. Н. Лазареву, в 

которых автор приходит к глубоким обобщающим выводам о 

преемственности византийских и русских иконостасов [89]. В книге 

«Богословие иконы в Православной Церкви» Л. А. Успенский сосредоточил 

внимание на символической природе и литургических смыслах алтарной 

преграды. [143]. Основу для научного изучения зависимости иконографии от 

литургической практики за рубежом заложили А. Н. Грабар, Г. Бабич, Д. 

Палас, и другие ученые. 

В конце XX века в научный оборот вводится большое количество 

памятников, представляющих мозаичную картину становления и развития 

иконостаса. Здесь выделяются самые разноплановые работы. Значимым 

является обращение внимания исследователей к памятникам XVIII-XХ веков. 

К таковым относится сборник «Русское церковное искусство нового 

времени». Проблеме иконостаса посвящены труды А. В. Рындиной, 

Г. С. Колпаковой,  В. Г. Пуцко, С. В. Моисеевой, С. Я. Коварской.   

Наиболее важным этапом в изучении данной проблемы стал 

международный симпозиум, проведенный в Москве в 1996 году Центром 

восточно-христианской культуры совместно с Третьяковской галереей. 

Внимание авторов статей итогового сборника обращено на проблемы 

символики и иконографии.  
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Проблема изучения иконостасов  на территории Сибири освящена 

менее подробно. Такие исследователи, как священник Александр Сулоцкий, 

Н. А. Абрамов в книгах «О церковных древностях Сибири», «Город Тюмень» 

дают описание местных сибирских святынь. В содержании статей книг 

рубежа XX-XXI веков, посвященных Сибирскому иконописному делу – 

«Сибирская икона», «Невьянская икона», «Уральская икона», «Иркутская 

икона», даны общие черты иконописи определенного региона. Такие 

исследователи церковного искусства Зауралья, как Т. А. Крючкова, 

Н. Г. Велижанина,  Н. А. Гончарова, М. Н. Софронова, И. А. Мануйлова, 

И. А. Евтихиева, О. Максимова, Л. Г. Красноцветова-Тоцкая, дают 

характеристику и рассматривают причины развития иконописи в конкретных 

центрах. В работах вышеуказанных исследователей рассматривается и тема 

иконостаса, однако она не является главенствующей.  

Исследования иконостасов Алтайского региона XVIII - начала 

XIX веков практически отсутствуют. Следует указать единичные публикации 

данного направления, касающиеся более поздних памятников. К таковым 

относятся публикация священника Г. Крейдуна «Иконостасы первых 

миссионерских храмов Алтайской духовной миссии» и магистерская 

диссертация М. Ралдугиной. Труд «Архитектура Алтая XVIII–XX вв.» 

доктора искусствоведения Т. М. Степанской является фундаментальным в 

области изучения историко-архитектурного наследия Алтая. На изучение 

региональных особенностей в архитектуре направлены работы 

Р. Ю. Волоснова,  М. Р. Маняхиной, Е. В. Шаровой и других. Особую 

значимость представляют публикации краеведов Т. В. Скворцовой, 

Я. Е. Кривоносова,  Л. И. Ермаковой.  

  Единичные труды в области методологической основы реконструкции 

как основополагающего метода современных исследований, недостаток 

обзорного и систематического исследования различных иконографий и их 

взаимопроникновения, традиций их сохранения и изменения, множество 
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неисследованных памятников свидетельствуют о необходимости изучения 

данного вопроса. Небольшое количество работ, посвященных исследованию 

реконструктивного метода в рамках искусствоведения, подтверждает 

актуальность темы. 

  Характеристика источников.  Источники, которые легли в основу 

реконструкции иконостасов, можно условно сгруппировать по характеру 

информации:  

1. Архитектурные обмеры, в том числе выполненные автором, 

иллюминированные и монохромные чертежи, проекты, топографические 

планы. 

2. Письменные документы: 

 а) неопубликованные - Архивные материалы привлечены из 10 фондов 

из собраний архивов Сибири: церковные описи, документы, связанные с 

постройкой  и перестройкой храмов и другие. Среди них присутствуют 

материалы, выявленные автором и введенные в научный оборот впервые. 

 б) опубликованные - Каталоги музеев, альбомы с каталожными 

данными, репродукции в статьях и монографиях различного характера. 

3. Аналогии: иконостасы, иконы, фрагменты резьбы и скульптуры, 

соответствующе временным и территориальным рамкам, церковные 

произведения  из коллекций Государственного художественного музея 

Алтайского края, Тобольского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника, ЦАК иконописной школы при ТДС (более 1500 единиц 

хранения), храмовых и частных собраний. Важным источником явился фонд 

Музея истории Православия на Алтае (в формировании которого автор 

принимал непосредственное участие), в котором присутствуют материалы, 

выявленные автором и введенные в научный оборот впервые.  

По благословению правящего Архиерея Барнаульско-Алтайской 

епархии автором была проведена работа по каталогизации храмов 
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Алтайского края и республики Алтай. Целью данной работы стало выявление 

в указанных храмах предметов, представляющих историческую и 

художественную ценность, а также состояние и сохранность данных 

предметов для предупреждения их разрушения. Временные рамки 

ограничены серединой XX века. По результатам экспедиций составлен 

электронный каталог. В нем представлена фотография предмета, указаны 

каталожные сведения об иконе (предмете): название, (для икон – 

иконография), размеры, основа, техника исполнения, первоначальная 

атрибуция (время, место происхождения), а также легенда, поступление (если 

сообщалось), связанное с предметом; кроме того, надписи, подписи. В 

каталоге приняты следующие сокращения: к. – киот, д. – дерево, х. – холст, т. 

– темпера, м. – масло, св. – святой, святая, свт. – святитель, прр. – пророк, кн. 

– князь, ап. – апостол, пр. – праведный, прп.- преподобный. Римскими 

цифрами указан век создания предмета. 

Кроме того, в каталоге зафиксировано состояние предметов. В 

отдельной папке находятся предметы аварийного и неудовлетворительного 

состояния. На это обращено особое внимание настоятелей храмов. Каталог 

носит рабочую направленность. Первоначальная атрибуция вариативного 

характера. В результате проведенной работы было выявлено более 2000 

предметов, входящих в указанные временные рамки. Общее состояние 

сохранности предметов можно охарактеризовать как удовлетворительное. В 

отношении предметов находящихся в аварийном состоянии 

предпринимаются меры по их сохранению.  

В целом источниковая база диссертации носит комплексный характер, 

которая позволяет достаточно адекватно решить поставленные задачи.  

    Объект – реконструкция художественных артефактов через призму 

стилистических особенностей эпохи, а так же церковное живописное 

наследие. 
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    Предмет – иконостасы Западной Сибири XVIII - середины XIX века: их 

стилистика и иконное содержание.. 

Цель – обобщить и проанализировать теоретические изыскания о 

методологии реконструкции художественных артефактов и, синтезируя 

обобщенный материал, сформировать систему методов, позволяющих 

реконструировать иконостасы Алтайского региона.  

Задачи: 

  Рассмотреть генезис высокого русского иконостаса и его 

трансформацию в XVIII-XIX веках; 

 определить основные методологические подходы в прикладных 

исследованиях, результатом которых  является реконструкция; 

 дать характеристику содержанию иконостасов Юга Западной Сибири 

XVIII-XIX веков; 

 выявить типологические стилистические особенности иконостасов 

Юга Западной Сибири XVIII-XIX веков; 

 реализовать практически графическое воссоздание иконостасов Юга 

западной Сибири XVIII-XIX веков. 

Территориальные рамки – обусловлены ореолом распространения 

рассматриваемых особо чтимых иконографических изводов, а так же местом 

деятельности иконописцев и мастеров, подчиненных горнозаводскому 

правлению. Россия, Юг Западной Сибири. 

Хронологические рамки  - ограничены XVIII-XIX веками, в соответствии 

со временем создания иконостасов выполненных реконструкций. 

          Методология исследования несет междисциплинарный характер, 

основываясь на   теоретических подходах Д. С. Лихачева, О. А. Кривцуна, 

А. М. Лидова, В. В. Бычкова, Л. А. Лелекова, Т. М. Степанской. Методология 

искусствоведческого анализа базируется на систематизации и классификации 

памятников искусства, сохраняя элемент историзма и хронологического 
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исследования. В основу легли труды Н. П. Кондакова, Г. К. Вагнера, 

В. Н. Лазарева, В. Г. Брюсовой, практические разработки А. Н. Овчинникова, 

М. А. Орловой, В. Д. Сарабьянова, О. В. Леликовой, Г. С. Колпаковой. 

Методика исследования включает в себя сочетание разнообразных 

методов, позволяющих достигнуть поставленную цель. В работе были 

использованы исследовательские методы как общенаучного, так и 

специального направления. Основополагающими стали приемы историзма, 

аналитический, формально-стилистический, искусствоведческий, 

архитектурно-проекционный анализ. Методы сопоставления, аналогии, 

атрибуции послужили толчком для сравнительно-сопоставительного анализа, 

значимым является использование технико-технологического подхода. 

Новизна работы заключается в том, что 

 Впервые в отечественном искусствоведении предпринята попытка воссоздать 

иконостасные комплексы XVIII–XIX вв. из храмов Юга Сибири на основании 

архивных документов и аналогичных памятников. 

 Обобщены методологические подходы выполнения реконструкций 

произведений искусства. 

 Расширен круг имен иконописцев, работавших в XVIII-XIX вв. на 

территории Юга Западной Сибири, а также грани их творчества. 

 В научный оборот введены источники, ранее не использованные 

исследователями: материалы ГААК и ГУТО Гос. Архив в г. Тобольске; 

иконописные произведения из коллекции Музея истории православия на 

Алтае, а также собраний действующих церквей алтайского края и Республики 

Алтай. 

 Выполнены графические реконструкции ряда иконостасов. 

 Классифицированы произведения иконописи с описанием их 

типологических, стилистических и технологических характеристик. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
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1. Методологический подход реконструкции произведений искусства стоит на 

соприкосновении различных наук, при реализации которого 

основополагающим является базовый (источниковый) аспект. 

2. Трансформация программного содержания алтарных преград храмов Юга 

Сибири XVIII – середины XIX веков, происходит в рамках общекультурных 

процессов страны, при этом сохраняя иконографическую наполненность и 

подчинение сюжетов общей идее. 

3. Особую роль играло бытование иконостасов, их перемещение и изменение 

содержания. 

4. История создания иконостаса неизменно связана с формированием его 

содержания и отражается в иконографических и стилистических 

особенностях.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- Результаты исследования позволяют пополнить отечественную 

историю искусства новым историко-художественным материалом;  

- доказаны положения, представляющие иконостас Сибири как систему 

определенного мировоззрения; 

- изложены факты и условия становления и бытования иконостаса в 

храмах Западной Сибири. 

Практическая значимость состоит в том что,  

результаты исследования использованы в разработке специального курса 

«Реставрация памятников живописи», преподаваемого на факультете 

искусств Алтайского Государственного Университета. Материалы 

исследования могут быть использованы при разработке учебных программ, 

специальных семинаров и лекционных курсов в учебных заведениях и 

учреждениях культуры и искусства, а так же использованы в реализации 

туристско-рекреационного кластера «Барнаул -  горнозаводской город».  

Материалы диссертации могут быть использованы в научной и практической 
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деятельности  искусствоведов, музейных работников, а также могут найти 

применение при организации выставочной деятельности. 

Апробация полученных теоретических и практических данных 

осуществлена на научных конференциях:  II международная научно-

практическая конференция  (Омск 2003), «Стеллеровские чтения» (Тюмень 

2005), Научно-практический семинар «Модернизация гуманитарного знания 

в сфере искусства» (Барнаул 2006), Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 70-летию Алтайского края «Культура Алтайского 

края как опыт толерантного взаимодействия сопредельных территорий» 

(Барнаул 2007), XI историко-архивная конференция «Гуляевские чтения» 

(Барнаул 2007), «Макарьевские чтения» (Горно-Алтайск 2008), XI научно-

практическая конференция «Молодежь – Барнаулу» (Барнаул 2009), 

VII международная научно-практическая конференция «Создание условий 

для развития этнокультурной среды в образовательном учреждении. 

Сохранение и воспроизводство жизнеспособных форм традиционной 

народной культуры» (Барнаул 2010), Международный  научно-практический 

форум Славянский мир. Диалог культур. (Кемерово 2011). XIII историко-

архивная конференция «Гуляевские чтения» (Барнаул 2012). 

Межрегиональная научно-практическая конференция Ремезовские чтения 

(Тобольск, 2012)  Международный  научно-практический форум 

«Славянский мир. Диалог культур» (Кемерово, 2013). Международный 

научно-практический семинар «Сохранение православного наследия» (Бийск 

2014). Всероссийская научно-практическая конференция «Визуальные 

искусства в современном художественном и информационном пространстве» 

(Кемерово 2015). 

Результаты исследования опубликованы в 22 статьях (три из них - в 

издании, рекомендованном ВАК), тезисах докладов, электронного каталога и 

10 реализованных проектах, а также использованы в учебном процессе по 

дисциплине «Реставрация памятников живописи» ФИ АлтГУ.  
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Структура работы обусловлена поставленными задачами исследования и 

направлена на их достижение. Диссертация состоит из основного текста (186 

страниц), в который входит  введение, две главы, вводная и заключительная 

части, библиография и источники (132 литературных источников, 32 

архивных источников); а так же объемного приложения, куда входят 7 

графических проектов-реконструкций. Общий объем диссертации 263  

страницы. 
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Глава 1 

  Теоретические аспекты проблемы воссоздания утраченных 

памятников изобразительного искусства 

 
1.1. Становление и развитие высокого русского иконостаса сквозь призму 

специфики церковного искусства. 

Для полноценного понимания сути религиозного искусства, 

необходимо проникновение не только в сущность истории искусства и 

искусствознания, но и обращение к сопредельным наукам, таким как история, 

археология, культурология, филология, богословские дисциплины, а также 

наукам, занимающимся изучением технико-технологических проблем и 

других аспектов. Необходимость совокупного подхода при изучении 

предметов религиозного искусства подчеркивали исследователи прошлых 

столетий. Однако их поиски соответствовали превалирующей на тот момент 

научной парадигме. Работы  князя А. С. Уварова и Н. П. Кондакова 

базируются на достижениях церковной археологии и иконографическом 

методе. Их преемниками в XX веке становятся А. Н. Грабар и Н. Озолин. Для 

ученых отечественной школы искусствоведения основополагающими 
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явились стилистический и формальный анализ, а также сведения о 

поступлении. В результате, к концу XX столетия возникла необходимость 

пересмотреть ряд изученных произведений иконописи и опровергнуть ранее 

выдвинутую атрибуцию в отношении некоторых памятников. Так Э. М. 

Гусева, ссылаясь на мнение реставратора высшей категории А. Н. 

Овчинникова, предлагает иное мнение о происхождении иконы Святителя 

Николая Чудотворца из собрания ГТГ, которое разнится с выводами Н. В. 

Лазарева [59]. 

О необходимости привлечения знаний из различных отраслей при 

изучении церковного искусства говорят реставраторы-искусствоведы 

А. Н. Овчинников, С. В. Ямщиков. Исследователи подчеркивают значимость 

технико-технологических данных и особую символическую наполненность 

произведений [104]. Одной из важнейших сторон информативности 

произведений искусства, в том числе церковных, являются технико-

технологические сведения о памятнике. Они позволяют утвердить более 

точную атрибуцию (время и место их происхождения), определяют ряд 

стилистических характеристик, а так же особенности бытования предмета. 

Последнее может подтвердить или опровергнуть легенды и устные предания, 

связанные с произведением (как это произошло с иконой Богоматери 

Одигитрии из Покровского собора Тобольского кремля) [132]. 

 Для религиозного искусства технико-технологический аспект важен 

при выявлении соотношения традиции и новаторства, канона и стиля, 

отраженного в конкретном произведении. Преемственность технологических 

особенностей будет говорить о традиционности и крепких 

мировоззренческих устоях. А внешнее подражание может свидетельствовать 

об отсутствии  глубинного понимания структуры произведения и сути его 

содержания. На эти аспекты указывают отечественные и зарубежные  ученые, 

выполняющие реконструкции произведений церковного искусства [35]. 

Многие народные иконы XIX века, так называемый примитив, по внешней 
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стилистической характеристике приближены к официально довлеющей 

позиции академического живоподобия, они и выполнены в технике масляной 

живописи, однако в моделировке личного сохраняется традиционное для 

темперной живописи наплавление и послойное нанесение красочного слоя.  

Ярким примером такого решения встает образ Святителя Василия Великого 

[33] из фондов музея истории Православия на Алтае (ил.1). Встречается и 

другой вариант наложения разных техники и стилистики. Так, икона 

Богоматери «Всех скорбящих Радость» из собрания того же музея, написана 

масляными красками, однако стилистически и технологически её автор 

стремится воспроизвести темперную послойную живопись. Моделировка 

одежд выполняется поверх локальных цветов, лики выполнены методом 

заливки с движками и притинками (ил.2). Оба произведения атрибутированы 

в рамках второй половины XIX – началом ХХ века. Аналогичный подход в 

написании личного применен в иконах апостол Андрей XIX века и Господь 

Вседержитель XVIII столетия (ил.3;4). Таким образом, в начале прошлого 

столетия существовали разнообразные сочетания основных стилистических и 

технологических принципов. Надо заметить, что эти наложения характерны 

для икон народного происхождения. Их авторы, не получив академического 

образования, работали по образцам, при этом в процессе многолетнего труда 

достигали высокого технического мастерства.  

На рубеже XX-XXI веков появляются новые подходы в изучении 

религиозного искусства.  Академик Российской Академии Художеств 

А. М. Лидов выдвигает понятие «Иеротопия» и ставит проблему 

исследования уникального пространства, существующего внутри храма, 

которое  отражено в церковном искусстве [93]. Для наиболее полного 

понимания его сути ученый исследует не только произведения искусства,  

исторические факты и артефакты, но делает акцент на изучение богословских 

наук, этнических и социальных аспектах и ряд других составляющих.  Таким 

образом, специфика изучения церковного искусства заключается в его 
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многогранности и гармоничном синтезе. Это диктуется самими 

исследуемыми объектами, так как одна из главных характеристик 

религиозного искусства заключена именно в синтетичности, а равноправный 

синтез полностью отвечает цели создания данных произведений – 

направленность и средоточие внимания созерцателя (всех человеческих 

составляющих - духа, души, тела, а соответственно и органов чувств) на 

богослужении и богопознании [143]. 

В соответствии с многоплановым изучением религиозного искусства, 

его исследователи пользуются различными подходами, рассматривая  

проблему в разных видах изобразительного, пространственного и временного 

искусства. При этом они выявляют определенные характеристики формы и 

содержания, появление которых произошло благодаря историческим, 

культурологическим, социальным процессам и богословским поискам, и 

которые нашли свое отражение во всех выше указанных видах искусства. 

Поэтому, кроме распространенных методов (стилистического, исторического, 

аналитического и т. д.), в изучении церковного искусства важное место 

занимает изучение иконографии, иконологии, сути и взаимоотношений 

канона и стиля. 

Современные ученые исследуют вопрос иконографии в комплексном 

подходе. «В центре внимания оказывается уже не только археологическое 

описание и систематизация поз персонажей и схем композиций, но 

включение памятников, образов и типов изображений в широкий контекст 

духовной культуры» [162, с 37]. В этимологии данного определения 

раскрывается и его формальное содержание. Однако различные авторы ставят 

свои акценты в сущности этого понятия.  

«Иконография – изображение, образ, писать. В изобразительном 

искусстве – строго установленная система изображения каких-либо 

персонажей или сюжетных сцен. В искусствознании иконография – описание 

и систематизация типологических признанных при изображении каких-либо 
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персонажей сюжетных сцен (применяемым в средневековом искусстве с его 

символикой). Под иконографией понимают также совокупность изображений 

какого-либо лица, совокупность сюжетов, характерных для искусства какой-

либо эпохи, направления» [47, с. 440]. В словаре христианского искусства 

даётся определение иконографии, как науки о значениях присвоенных 

художественным изображениям, в том числе знакам, символам и атрибутам в 

живописи [150]. Разбирать и изучать иконографию, как самостоятельное 

явление исследователи начинают с середины XIX века, хотя основные 

признаки и деления её появляются гораздо раньше. Одной из сторон 

формирования иконографии является традиционное повторение 

определённых стилистических моментов. Они могут относиться к 

характеристикам конкретного образа или являться неотъемлемой частью в 

области иконописания целого региона. Таким образом, стилистические 

особенности становятся иконографическими и закрепляются таковыми в 

сознании иконописцев других территориальных границ, поэтому совокупный 

анализ стилистических и иконографических аспектов является необходимым 

в атрибуции и датировке икон, а также в определении течений, под влиянием 

которых они могли быть созданы.  

Кроме того, иконография является одной из самых устойчивых форм 

изобразительного искусства, несущая в себе базовую и основополагающую 

сущность. Постановлением Соборов были регламентированы христианские 

праздники, установлены правила изображения священных образов и 

предметов, определены роль и место икон в религиозной жизни. Церковное 

учение выражается не только в сюжете иконы, но также в трактовке сюжета 

[153]. Соответственно, был узаконен канон как критерий «литургического 

качества изображения». Иконографический канон с этого времени становится 

критерием истинности изображения, позволяющим определить то, насколько 

«аутентично передано воплощение Божие в историческом бытии» [162 с. 

138]. Так была установлена прямая взаимосвязь между текстом Священного 
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Писания и изобразительным искусством. В свою очередь иконы, признанные 

церковными авторитетами в качестве таковых, сами становятся образцом для 

последующих изображений - источником иконографии. Опасность подмены 

христианского учения еретическими измышлениями явило стойкость в 

утверждении канона, и поэтому в Церкви почти одновременно 

устанавливаются правила, запрещающие любые нововведения в 

иконографии. Создавать сюжеты могли лишь отцы Церкви (утверждено в 

постановлениях 7 Вселенского собора), с веками это положение не 

утрачивает своей значимости. В современной иконописной среде  

иконографию новопрославленных святых принято не сочинять, а составлять. 

 Содержание иконы обусловило ее форму. В иконописном образе 

максимально отражено единое соборное Церковное мировоззрение, где 

царствует узаконенная традиция, а не индивидуальное, личностное 

понимание [37]. И, тем не менее, иконография есть отражение мировоззрения 

живого организма, и поэтому определенные изменения в ней так же 

естественны, как исторические вехи в бытии Церкви. Как пишет Н. В. 

Покровский: «…она  не должна рассматриваться, как догматическая система, 

в которой все содержание до мельчайших подробностей санкционировано и 

официально признано» [110, c. 334]. Несмотря на строгость канонов и ее 

незыблемость, с течением времени и изменением стиля могла быть 

подвержена трансформации и иконография. При этом основные аспекты ее 

сохранялись нетронутыми. Это давало возможность определить тип 

изображения иконы. Кроме того, списки с особо чтимых чудотворных икон 

старались выполнять в точном иконографическом соответствии с 

первоизводом.  

Одной из основополагающих сторон иконографии является традиция. В 

совокупности с каноном и стилем она представляет собой превалирующий 

фактор в становлении первоизвода, поэтому не менее важно обратиться к 

сути этого понятия.  
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В культурологическом словаре дается следующее поредение термина: 

«Традиция  - элемент социального и культурного наследия, передающийся от 

поколения к поколению и сохраняющийся в определенных обществах и 

социальных группах в течении длительного времени. Первоначально это 

слово обозначало «предание». Предание, как и традиция, всегда изустно. 

Традиция передается либо через практическую имитацию (повторение каких 

либо действий), либо через фольклор.  Адекватность передачи достигается 

многократными повторениями, системами символических текстов и 

действий. В доиндустриальном обществе большинство черт культуры 

передавалось через традицию, поэтому оно называлось традиционным. 

Традиции передавались неосознанно через научение и подражание. С 

усложнением культуры они воспроизводятся уже осознано и оформились 

словесно. Если традиции существуют десятки и сотни тысяч лет, они могут 

превратиться в социальный институт» [78, с. 577]. Обращаясь к 

функциональности данного аспекта, А. Ф. Лосев выделяет следующие 

положения:  

«...1) устанавливает преемственность культуры; 

2) служит каналом хранения и передачи информации и ценностей от 

поколения к поколению; 

3) выступает механизмом социализации инкультуролизации людей; 

4) селективная форма отбора подобающих образцов и поведения 

ценностей» [78, с. 578]. Итак, традиция осознано или на бессознательном 

уровне заставляет возвращаться к, возможно, забытым архетипам. При этом 

есть вероятность того, что определенный иконографический элемент 

вырастал из  стилистической особенности конкретного региона. Стиль, в 

таком случае, утверждается благодаря традиции, которая в свою очередь 

основывается на особом почитании. Данный процесс можно проследить на 

примере изучения иконы Богоматери Одигитрии.  
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Особым направлением для исследования является процесс сложения 

определенной иконографии. С течением времени иконы, признанные 

церковными авторитетами в качестве таковых, сами становятся образцом для 

последующих изображений то есть источником иконографии.  

Иконография Богоматери – это практически неисчерпаемая тема, 

которая, тем не менее, поддается систематизации посредством выявления 

основных типов изображений. На протяжении многих веков образ 

Богоматери Одигитрии переживал различные иконографические изменения. 

Значительные и малозаметные моменты в положении свитка Богомладенца, 

композиционное решение, наличие медальонов и т. д., создают основу для 

появления новых изводов одного и того же типа. При сравнении последнего 

выделяются группы икон, отражающих в себе тот или иной первоизвод - 

несмотря на то, что со временем происходит некоторое их 

взаимопроникновение или накладка. 

 Основные отличительные черты, по которым выделяются изводы  икон 

типа Одигитрии, определил Н. П. Кондаков, рассматривая последние в своем 

труде «Памятники христианского искусства на Афоне». К таким моментам он 

относит изображения ангелов, положение свитка Богомладенца и 

благословляющий жест [76 с150]. Позволим себе добавить к этому списку 

посадку Богомладенца и общее композиционное решение рассматриваемого 

типа. 

Одной из характерных особенностей при изучении иконографии 

Богоматери Одигитрии является наличие медальонов с ангелами или 

надписаниями в них. Традиционное изображение таковых прослеживается в 

верхних углах фона или полей икон. Наличие ангелов свойственно 

иконографическому изводу Византийской иконы Одигитрии из Вонесенского 

монастыря, поновленной Дионисием. Данная икона восходит к своему 

первоизводу – храмовому образу Богоматери из церкви Одигон в 

Константинополе. Л. А. Щенникова считает полуфигуры ангелов «главной 
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иконографической особенностью, отличающую ее от других икон Одигитрии, 

например, от «Одигитрии Смоленской» [159 с 340]. Позже, в медальонах 

монохромного или колористического решения появляются надписания. 

Греческие изводы широко представляют такие образцы, относящиеся XII-

XVII вв. В более поздний период медальоны могли менять форму, цветовое 

решение, которое часто зависело от стилистических особенностей. Под 

влиянием господствующих стилей на иконах, а чаще на окладах медальоны 

могли заключаться в картуши, а также принимать самые различные формы: 

овалы, квадраты и так далее. При этом наличие такой иконографической 

особенности, как медальоны, тем более ангелы, свидетельствуют о древнем 

архетипе воспроизводимого образа Богоматери. 

Икона сугубо символична, и каждая деталь в ней несет глубокий смысл. 

В нескольких простых и незатейливых чертах раскрывается глубокий 

богословский смысл. Жест в иконе имеет такое же содержательное значение, 

как и слово, являясь эмоциональной характеристикой содержания речи. Через 

жест передается благодать. Несмотря на стилистические изменения характера 

изображения иконы, смысл жеста остается неизменным, а вид под 

воздействием исторических, стилистических и других влияний мог 

варьироваться. Кроме наличия ангелов или медальонов Н.П. Кондаков, 

изучая образы Богоматери Одигитрии, заостряет внимание на 

благословляющем жесте Спасителя [76 с152]. В большинстве случаев в 

древних изводах встречается двуперстие. После 1654 года в иконных 

изображениях предпочтение отдаётся именословию, двуперстие сохраняется 

в старообрядческих иконах, но встречается и среди икон видных мастеров 

середины конца XVII в: Богоматерь Баркалабовская из Баркалабовского 

монастыря (1659 г.); Богоматерь  Одигитрия – мастерская Михаила и 

Димитрия Белозерцевых 1690-1695 гг. из Троицкой церкви в Быхове (ил.5). 

Подобные явления имеют свои аргументы. Наличие вышеуказанных образов 

можно объяснить приверженностью мастеров к выполнению точных списков 
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с копируемых икон, так как за работой царских иконописцев строго следили, 

не допуская оплошностей. Таким образом, наличие двуперстного 

благословляющего жеста, свидетельствует об устойчивой традиции при 

выполнении копий рассматриваемой иконографии.  

Следующей отличительной чертой иконографических изводов является 

положение свитка в руке Богомладенца. Свиток так же глубоко 

символическая деталь, как и выше рассматриваемые элементы. В своем 

значении он являет вид слова, учение Иисуса Христа. Свиток в руках 

Спасителя подчеркивает Его земное служение [104]. Богомладенец, довольно 

часто изображается именно в таком виде. Что касается расположения свитка, 

то к более древнему и архаичному виду относится размещение его между 

пальцами, чем поставленным на колено. [76, с.150]. 

Сравнивая различные иконографические изводы икон Богоматери, 

положение свитка можно условно разделить на три вида: а) горизонтальное 

или слегка под наклоном, б) вертикальное, опирающееся на колено, в) 

вертикальное, на уровне груди Богомладенца. Так И. А. Щенникова выделяет 

положение свитка в одну из определяющих черт иконографического извода 

[159, с. 342]. Здесь же говорится о вертикальном положении свитка, как о 

характерной особенности чудотворной «Смоленской Одигитрии». Третий 

случай, рассматриваемый нами, встречается реже, чем предыдущие, но 

изводы с такой особенностью относятся уже к концу X века.  

 Интересующая нас иконография намного чаще встречается в западных 

районах Руси. Одним из ярких и знаменитых  изводов, имеющих в себе 

подобную особенность, является образ Богоматери Торопецкой (XVI в). Эта 

икона Богоматери изображается по типу Одигитрии. Имеет несколько 

названий: Одигитрия, Ефесская, Корсунская, Полотская, Цареградская, 

Торопецкая (ил.6).  

 Существуют и более ранние, подобные изводы, относящиеся к 

псковскому происхождению. Рядом с ними  встает образ Богоматери 



30 

 

Одигитрия конца XVI – начала XVII веков из Ярославля (ил.7). Младенец в 

данном случае держит свиток вертикально под небольшим наклоном. Здесь 

же наличествуют и полуфигуры ангелов, заключенных в круглые медальоны. 

В частных собраниях встречается ряд народных икон и икон-подокладниц с 

аналогично расположенным свитком украинского происхождения. Название 

образов фиксируется, как Одигитрия, чему соответствует и 

иконографический извод. В южно–русских землях так же ярко выражена эта 

иконографическая особенность. В Киеве, в церкви Благовещения в дальних 

пещерах в современном иконостасе на иконе Одигитрии младенец с 

вертикальным свитком. То же положение можно увидеть и на настенной 

росписи XIX века в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. 

На протяжении нескольких столетий прослеживаются довольно  тесные 

связи северных и южных земель западного региона России. Для 

православных, населявших Украину, во время активного насаждения унии 

католицизмом, было особенно важно не потерять сношений с русскими 

соседями. Их взаимосвязь и преемственность отразилась в создании образов, 

послуживших иконографическим архетипом в дальнейшем. Перемещение 

многочтимых образов можно проследить уже в XVIII веке, на примере  

истории иконы Корсунской Богоматери в г. Нежине [128, с. 474].  

  Отметим, что особенность вертикального свитка можно увидеть и на 

украинских иконах XVII-XVIII веков Волынской и других западных школ. 

Именно в этих землях вплоть до XVIII века иконописная школа сохраняла 

традиции канонической живописи. Но в отличии от Торопецкого образа, где 

младенец сидит в легком развороте, в рассматриваемых  изводах 

Богомладенец расположен строго фронтально [ 63, с. 203, 208, 212]. Помимо 

вертикального свитка в этих иконах есть еще одно значительное сходство – 

это высокая посадка младенца. 

Проследив этот элемент в ранних иконах можно сказать, что в 

единичных примерах высокая посадка встречается  в Византийском 
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искусстве XII-XIII веков.  Со временем эта особенность появляется в 

Западной церковной живописи, при этом  в XV в. ее наличие можно увидеть 

на территории Украины. Как утверждают исследователи, для этого региона 

рассматриваемая особенность изначально является стилистической 

характеристикой. А через некоторое время высокая посадка младенца 

становится характерной иконографической чертой Богородичных икон этой 

местности и сохраняется вплоть до XX  в. Иконы с таким иконографическим 

элементом датируются XV – XVIII вв. разными школами [63, с. 62, 69, 73, 

137]. Наряду с этим в большей части Афонских Богородичных икон, 

относящихся к  XVIII – XX вв. (ил.12), так же, как и на образах Украины, 

можно увидеть высокую посадку (ил.8; 9). Просматривается сохранение 

украинских иконографических первоизводов с данной чертой и в русских 

иконах. К ним можно отнести образ Богоматери Черниговской-Ильинской, 

некогда находившийся в одном из храмов  Москвы (ил.10).  Икона относится 

к середине XVIII столетия, выполнена в стиле мастеров оружейной палаты, а 

происхождение иконографического извода восходит к Южно-русским 

территориям (г. Чернигов). Таким образом, стилистическая особенность 

конкретного региона со временем закрепляется, как иконографическая черта 

за определенным изводом и воспроизводится, как таковая в иных 

стилистических характеристиках.  

Если проанализировать проявление выше рассматриваемой 

иконографии Богоматери Одигитрии с указанными чертами в сибирской 

иконописи, то здесь встает целый ряд различных по стилю и времени 

образов.  

        Так, рассматриваемые иконографические особенности повторяют иконы 

из Тобольского музея. Одна из них в документах поступления фиксируется 

как Тобольская. В образах сохраняется и расположение свитка, и высокая 

посадка, лишь в отсутствии  медальонов можно проследить некоторые 

отступления от рассматриваемой иконографии. Возможно, они перешли на 
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оклад, так как обе иконы – подокладницы. Кроме того, икона подобной 

иконографии встречается в частных коллекциях. Так в г. Нягани находится 

икона Богородицы Смоленской в которой прослеживается как вертикальное 

положение свитка, так и высокая посадка Богомладенца. А так как икона 

писана под оклад, то медальоны с надписанием, как и в вышеуказанных 

примерах, отсутствуют. На иконе Богородицы, также  присутствует 

вертикальный свиток и  высокая посадка. Сама икона, по свидетельству ее 

владельца, бытовала в южнорусских, возможно, украинских землях. 

Вышеописанные образы выполнены в масляной технике живописи. Икона 

подобного извода, но темперного исполнения находится в экспозиции 

Новосибирской картинной галереи (ил.13). Стилистически она довольно 

проста. Важно, что происхождение ее относят к местным сузунским письмам. 

В ней ярко просматривается высокая посадка Младенца Христа, а так как эта 

деталь встречается в образах не часто, то она сразу обращает на себя 

внимание. При этом свиток в руках Богомладенца изображен в легком 

наклоне. Однако, надписания на этой иконе не заключены в медальоны. 

Аналогичный извод находится в собрании епархиального музея г. Барнаула, 

поступление - г. Рубцовск (ил.14). В народных иконах часто прослеживаются 

отступления от общепринятой иконографии, либо привнесение в нее других 

элементов - как на иконе апостола Андрея из музея Истории православия на 

Алтае, где вместо свитка изображен кодекс [33] (ил.3).  Общеизвестен факт 

максимального упрощения образа, возможно, происходила и накладка 

иконографических изводов. Однако в сибирских иконах можно увидеть 

основные, выделенные выше, особенности иконографии Богоматери 

Одигитрии. Иконы выше рассматриваемой иконографии встречаются на 

территории Алтая. К ним можно отнести Образ Богородицы Одигитрии 

выполненный маслом на холсте (поступление Знаменский монастырь г. 

Барнаул) и икону Богородицы Одигитрии, поступившую из 

Духосошественской церкви с. Майма (ил.15; 16).  Икона написана яичной 
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темперой на доске. (Обе иконы из в фондов Музея Истории Православия на 

Алтае). Так, все рассмотренные нами иконы, определенным образом, 

отражают изучаемую иконографию. Вследствие чего можно предположить, 

что некогда был извод, вобравший в себя вышеуказанные аспекты, и в тоже 

время  явившийся первоизводом  для рассматриваемых икон.  

В Покровском храме города Тобольска сохранилась икона Богоматери 

Одигитрии, полностью отражающая все исследуемые нами 

иконографические особенности. Описываемый образ, возможно, местного 

ряда или настолпный. Композиция  одночастно-односюжетная. В архивных 

документах значится как «Казанская» [32, л. 23]. На изображении надписание 

«МР ОУ» заключены в круглые медальоны, а «IС ХР» - в вытянутый 

шестиугольник. Других надписей не указывается. Прежде всего, в глаза 

бросается почти поколенное изображение Богоматери и высокая посадка 

Богомладенца. При подробном изучении можно найти и двуперстное 

благословение, и вертикальный свиток (ил.11). По преданию, эту икону 

привез с собой направленный в 1711 году на Сибирскую кафедру Святитель 

Иоанн Тобольский [149, с. 51]. Документальные исследования, а также 

стилистический и иконографический анализ косвенно подтверждает 

определенную связь Тобольского Святителя и рассматриваемого образа. 

Соответственно, эта икона могла стать первоизводом для выше 

рассматриваемых икон, будучи сама списком с более древнего образца.  

Сочетания вышерассмотренных иконографических характеристик 

являются результатом традиции, укоренившейся в конкретном регионе. С 

другой стороны как немаловажное выступает значение первоизвода и 

архетипа изучаемой иконографии. Типологизация этих составляющих 

позволяет выявить характерные черты произведений, имеющих общее 

происхождение, назначение и бытование.  

Прежде чем обратиться к исследованию конкретных иконостасов, 

необходимо дать характеристику данному определению, выявить основные 
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этапы его становления и определить суть идейно-смысловой и 

художественно-эстетичекой составляющей произведения. Последнее  

является основополагающим стержнем всего иконостасного комплекса, 

определяющим его направленность.  

Термин «иконостас» появляется ко второй половине XVII в., до этого 

алтарную преграду в несколько рядов называли «Деисус» или «деисусы» (по 

главному ряду) [115, c.65]. Таким образом, иконостас осмысливается не как 

предмет, а как церковное действие – моление. Энциклопедический словарь 

«Христианство» определяет иконостас как «более или менее сплошную стену 

(от северной стены храма до южной), которой отделяется алтарь от средней 

части в православном храме, и на которой устанавливаются в определенном 

порядке иконы» [150; c.598]. Однако исследователи и богословы при 

определении значимости иконостаса акцентируют внимание на его роли в 

Богослужении и на том, как посредством иконостаса раскрывается суть 

Богослужения [147]. Соответственно, иконостас - это не преграда между 

священнослужителями и  молящимися, а  окно в горний мир, где и 

совершается Евхаристия [152]. 

Исследователи довольно подробно представляют историю появления и 

развития первых иконостасов. По преданию Церкви инициатором создания 

алтарной преграды является автор последовательности литургии Святитель 

Василий Великий - дабы и священнослужители, и паства не отвлекались и не 

проявляли праздного любопытства [115 с. 76]. Первоначально они 

представляли собой тканые завесы. Ученые, исследуя конструкции 

иконостасов, созданных до Х века, говорят о их разнообразном характере. 

Однако, в большинстве случаев это были четыре колонны, на которых 

покоился темплон, с двух сторон по бокам располагались низкие каменные 

плиты, а открытые пространства (интерколумнии), образованные в 

результате, заполняли завесами из дорогой ткани. [156, c. 52] Алтарная 

преграда храма Св.Софии в Константинополе, по реконструкции С. Ксидиса 
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(ил.17), имела большое количество колонн и занимало значительное 

пространство в храме, соединяясь с амвоном [53, c.121].  Иконы в таких 

сооружениях появляются позже. Исследователи В. Н. Лазарев и И. А. Шалина 

указывают на то, что  вплоть до XIV века интерколумнии закрывались 

иконами довольно редко [156, c.55]. Лазарев раскрывает причину этого в 

эстетическом понимании красоты и строгости пропорций в архитектурном 

пространстве и нежелании наделять темплон исключительно 

функциональным значением [89, c.126]. При этом, по мнению В. Д.  

Сарабьянова,  расположение икон Спасителя и Богоматери по обе стороны от 

Царских Врат является традиционным с XII века [123, c.331]. Одновременно 

с ними в иконостас входят темплонные (тябловые) иконы, которые писались 

на одной удлиненной по горизонтали доске. В качестве их содержания 

выступает трехчастная икона Моление или Дейсис и икон двунадесятых 

Праздников [90, c.88; 144, c.235]. Кроме того, необходимо учитывать, что 

Литургия в византийских храмах была, прежде всего, действием, и обладала 

видимым движением, в котором участвовали все молящиеся. Во время 

службы прихожане постепенно продвигались от паперти вглубь храма, к его 

центру [72]. Это не могло не отразиться на алтарной преграде. Тканая завеса 

на ней в определенный момент богослужения открывалась и закрывалась. На 

Афоне до сих пор сохранилась традиция во время литургии снимать с петель 

Царские Врата и переносить их  в иное место.  

Изменение формы и содержания иконостаса во времени и пространстве 

вполне естественно, и является отражением богословских утверждений, 

исторических реалий, культурологических воззрений и т. д. Немаловажную 

роль в становлении иконостаса играет архитектурная среда.  Иконостас 

является наиболее важной частью храмового интерьера, оказывая на зрителя 

значительно большее влияние, чем стенные росписи. Поэтому стиль и 

пропорциональные соотношения иконостаса будут продиктованы 

архитектурным решением храмовой постройки.  
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Высокий русский иконостас – явление уникальное, но вполне 

закономерное, его появление соответствует становлению и развитию русского 

храмового зодчества. Процесс становления высокого русского иконостаса 

происходил неравномерно. Со стороны церковных властей никаких четких 

указаний по этому вопросу не было [133]. Значительные утраты памятников  

домонгольского периода и произведений XIII-XIV века не позволяют 

подробно представить процесс становления и развития высокого русского 

иконостаса на всей территории Руси [70]. Однако исследователи занимаются 

изучением и реконструкцией, как отдельных иконостасных рядов этого 

периода, так и целых комплексов [67].  

Первоначально образцом для подражания при создании иконостасов 

стали низкие византийские алтарные преграды. Постепенно увеличивалось 

количество икон, менялась структура несущих конструкций иконостаса, 

убранства, а также его содержания. Интерес к истории появления высоких 

иконостасов на Руси проявляли исследователи XIX века. В соответствии с их 

поисками время возникновения первых многоярусных иконостасов 

датируется рубежом XI–XII веков. Однако полноправно такие алтарные 

преграды  вошли в храмовый обиход только в XVI веке, продолжая и после 

этого периода видоизменять, как свою форму, так и содержание. Процесс 

замены многоярусными иконостасами низких алтарных преград шел 

постепенно. Длительный период они существовали одновременно [133].  

Иконостас вырастал и закрывал собой не только богослужебные действия, 

совершаемые в алтаре, но и росписи, расположенные в апсиде, которые несли 

в себе глубокое богословское содержание и были необходимы для лицезрения 

прихожан, участвующих в Литургии. По мнению исследователей, благодаря 

этому сюжеты алтарных росписей нашли свое отражение в содержании 

иконостаса [133]. Кроме того, появлению не высоких, но многоярусных 

иконостасов способствовало деревянное зодчество Руси, в особенности на 

территории Новгорода и Пскова. В согражденных храмах не было росписей, 
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но и объемы алтарей были невелики, поэтому в них создавали иконостасы, 

состоящие из Дейсиса, местного, праздничного чина.  Ученые считают, что 

своему развитию высокий иконостас обязан каменному храмовому зодчеству  

[155]. Рост алтарной преграды происходил не только за счет увеличения 

количества рядов, но и их размера. На последний факт непосредственно 

оказало влияние изменение архитектурного решения. В Московской Руси 

церкви приобретают иной, более значительный масштаб, вытянутую вверх 

форму, где происходит увеличение и проема алтарных арок. Соответственно, 

становился более монументальным  и иконостас [155] (ил.19). При этом ни 

один сюжет не носил случайного характера. Содержание всего иконостаса 

отвечало богословским и идейно-эстетическим взглядам современников. 

Отражалось это и в главной иконе иконостаса «Спас в Силах» (ил.18). Текст 

раскрытого Евангелия в иконе Феофана Грека говорит о Божественном Свете, 

извод, созданный Андреем Рублевым, призывает к миру и примирению с 

Богом.   

Максимального количества рядов русский иконостас достигает к 

XVII веку (ил.20). Помимо Дейсиса, праздничного, пророческого и 

праотеческого чинов к ним добавляются страстные ряды (страдания 

Спасителя и мучения апостолов), которые являются навершием иконостаса, 

пятничный чин, располагаемый над местным чином, а так же изображения 

тумб. Этот ряд  размещался под иконами местного чина. Традиционно, здесь 

могли поместить платы либо резные, узорные композиции. В  XVII веке на 

тумбах изображали синодики, сивилл или античных философов «христиан до 

Христа», с цитатами из их сочинений, в которых прочитывались пророчества 

о Христе. Согласно христианскому пониманию, они, не зная Христа, могли 

стремиться к познанию Истины и неосознанно дать пророчество о Христе в 

своих сочинениях [133].  В XVIII веке прослеживается тенденция располагать 

в данных местах сюжетные сцены. Содержание их, зачастую, напрямую 
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зависело от иконографии образов размещенных над ними, о чем сказано 

ниже.  

На протяжении столетий научные изыскания в области изучения 

церковного искусства рассматривали предметы, явления и факты. В XX веке 

изменяется понимания времени и пространства. Вещественный предмет 

представляется и как отражение сакрального пространства (мира 

невидимого). И произведения храмового искусства исследуются в рамках 

концепции совокупности и целостности. Кроме того, для более глубокого его 

понимания специалисты прибегают к дополнительной информации, такой, 

как технико-технологические данные. Обращаясь к памятникам 

христианского искусства, ученые выдвигают такие составляющие, как синтез 

искусств, иконография и канон, техника и технология создания, форма и 

стиль, традиции и новаторство, симеотика, архетип и ряд других.  

В искусствоведении проблема соотношения в произведении канона и 

стиля наиболее актуальна. Процесс  формирования общепринятых правил и 

их интерпретация в определенный исторический момент говорят о 

мировоззрении и миропонимании социума данного периода. Наиболее 

сложен для описания переход стилистических характеристик в 

иконографические, но факт данного явления очевиден. Немаловажно 

учитывать особенности восприятия стилистических характеристик особо 

почитаемой иконы при переносе ее в другой  регион. Таким образом, может 

быть реализован один из механизмов перевоплощения стиля в иконографию. 

Исследователи выделяют и ряд других аспектов данной проблемы. Наиболее 

ярко они отражены в произведениях, составляющих иконостас, так как 

произведения тесно связаны с внутренним храмовым пространством и  несут 

в себе характеристики архитектуры.  

 Становление и развитие иконостаса, в частности  высокого русского 

иконостаса, происходило в длительный период, под влиянием различных 

факторов, нашедших свое отражение, как в его форме, так и в содержании. В 
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итоге к XVII веку высокий русский иконостас достигает точки своей 

максимальной сюжетной наполненности. В последующий период акцент 

будет переведен с содержания на форму и декоративное убранство, однако 

иконостас не потеряет своей синтетичности и гармоничного соединения всех 

составляющих.  

 1.2 Канон и стиль в иконостасах XVIII-середины XIX веков. 

Суть понятия «стиль» волновала ученых на протяжении многих 

столетий. Исследователи XX века Г. Вольфлен, А. Ригель, Э. Пановский, 

определяют основополагающие критерии, благодаря которым можно найти 

ориентир в общем процессе истории искусств. Одним из первых обращается 

к проблеме понимания стиля  И. Винкельманн в своем фундаментальном 

труде «История искусства древности» (1764). Выделяя «отдельные стили 

народов, эпох и художников», он выполняет их конкретно-историческое 

описание в  сравнении с «идеальным» стилем античного искусства [55]. И. 

Гёте определяет стиль как «познание сущности вещей», возводя понятие над 

копированием природы и манерой художника [58, с. 28].  

Последователи Г. Вельфлена и А. Ригля представляли стиль, как  

«устойчивую систему формальных признаков и элементов организации 

произведения искусства (плоскостность, объемность, живописность, 

графичность, простоту, сложность, открытую или закрытую форму и др.)» 

[56, c. 11].  На этом основании они считали возможным рассматривать всю 

историю искусства как «историю искусства без имен». Представители 

культурно-исторической школы М. Дворжак, Э. Панофский крайне 

осторожно подходили к проблеме стиля, несмотря на ее значимость, не 

давали точной формулировки понятия. А. Ф. Лосев определял стиль, как 

«принцип конструирования всего потенциала художественного произведения 

на основе его тех или иных надструктурных и внехудожественных 

заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно 

самим художественным структурам произведения» [96, с. 12]. Ученый 
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подчеркивал весомость и роль субъективного и объективного в этом 

процессе. У. Шпенглер рассматривал данную проблему в культурно-

историческом аспекте и характеризовал стиль как «метафизическое чувство 

формы», которое определяется «атмосферой духовности» той или иной эпохи 

[56, с. 11]. В академических словарях XX века дается   определение стиля: 

«исторически сложившаяся устойчивая общность образной системы, средств 

и приемов художественной выразительности, обусловленная единством 

идейного содержания» [80, с. 158] Но современные исследователи 

критически относятся к формулировкам, употреблявшимся в прошлых  и 

текущих десятилетиях. 

Стиль - фундаментальная категория искусствоведения. Но емкое и 

всеобъемлющее определения данного термина выявить крайне сложно. 

О. Кривцун определяет стиль как «действительность второго порядка, 

реальность которой не очевидна, однако в каждый исторический период 

именно эта действительность является тем интегрирующим центром, 

который позволяет говорить о культуре как целостности» [84, с. 123]. В узком 

смысле он формулирует художественный стиль, как «единство 

интеллектуально-смыслового и эмоционально-психологического» [84, с. 124]. 

Стиль обеспечивает последовательное и ясное композиционное решение, 

которое стремится к смысловой и зрительной целостности всех элементов. В 

архитектуре это заключается в четкой концепции художественной 

организации пространства и объемов, взаимосвязи структурного начала: 

плана, экстерьера, внутреннего пространства и декоративных элементов. В 

плоскостных видах изобразительного искусства стиль проявляется в 

живописи и графике через присутствие композиционной основы, 

формирующей целостность изобразительного пространства [151].  

Исследователи направляют свой поиск на определение тех характеристик, 

которые выявляют не только художественный стиль, но и более емкое 

определения стиля вообще, как образа мыслей. В. Г. Власов, углубляясь в 
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теоретические основы и принципы определения структуры и значения  стиля, 

закладывает их в основу своего словаря «Стили в искусстве». Исследователь  

определяет стиль, как «ощущение художником и зрителем всеобъемлющей 

целостности процесса художественного формооброзования в историческом 

времени и пространстве» [56, с. 18]. Базируясь на противостоянии основных 

стилей («Классицизм и Романтизм») он характеризует 

полифункциональность стиля, его многоуровневость, историчность,  

личностность и общезначимость, акцентируя свое внимание на стиле, как на 

«художественном переживании времени» и «категории художественного 

восприятия» [56, с. 23]. В. Бычков дает очень объемное определение, 

подчеркивая сложноуловимость данного феномена: «Стиль – это в какой-то 

мере материально зафиксированная относительно определенная система 

изобразительно-выразительных принципов художественного мышления, 

хорошо и достаточно точно воспринимаемая всеми реципиентами, 

обладающими определенным уровнем художественного чутья, эстетической 

чувствительности, «чувством стиля»» [51, с. 49].  Исследователь также 

выделяет такие черты стиля, как стремление к целостности, ощущение «духа 

своего времени», наиболее удачная и верная «эстетическая модель» 

основанная на принципах, идеях и идеалах определенной эпохи. Таким 

образом, стиль понимается, как основная категория искусствознания, 

являющаяся залогом целостности произведения, находящаяся между 

содержанием и формой и характеризующаяся такими чертами, как 

многогранность, «всепроникающее единство, взаимная функциональная 

согласованность», разномасштабность и другими, но обладающая очень 

тонкой структурой, не позволяющей загнать ее в жесткие рамки конкретной 

формулировки. Кроме того, исследователи акцентируют свое внимание на 

невозможности существования чистых стилей в реальной среде и 

колоссальном различии проявления одного стиля на разных территориях и у 

различных этносов. Некомпетентно судить о стиле по одному произведению, 
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так как ни один шедевр не может вместить в себя всю полноту единства 

стилевого направления, поэтому важно при исследовании произведения 

обращаться к культурологическим и мировоззренческим аспектам времени и 

пространства.  

Эпоха барокко последует за Ренессансом и вместит в себя ряд ранее не 

реализованных характеристик. Исследователи  акцентируют внимание  на 

революционности барочного стиля. Именно художники барокко используют 

новое архитектурно-пространственное решение и иное понимания объемно-

пластического пространства художественной формы. В рамках данного стиля 

появлялась возможность создавать самостоятельную внешнюю форму, не 

показывая структуры. Именно здесь максимально воплощается отвергнутый 

Возрождением принцип атектоничности: архитектурные конструкции 

целенаправленно разрушаются живописной иллюзией. Это ярко 

прослеживается в многочисленных росписях плафонов [164].  Параллельное 

развитие художественных стилей вело к активному проявлению 

индивидуальности и увеличению личностного самосознания [84]. Барокко 

характеризуют как вечное движение и изменение, а так же парадоксальное 

восприятие бытия. В этом аспекте данный стиль рассматривают как явление, 

находящееся вне времени. Ведущим видом искусства становится музыка и ее 

эмоциональная направленность отражается во все других видах искусств. 

Сопереживание, нагнетание и взрыв чувственных ощущений наполняют, как 

форму, так и содержание барочных произведений. Эта черта стиля легко 

укладывается в рамки католического учения, где сопереживание страстям 

Христовым доводят молящегося до экстаза. А ряд особо почитаемых 

католических святых считают этот способ единственной возможностью 

соединения с Богом [141].  Поэтому в рамках барочного стиля максимально 

реализовано значительное количество произведений музыкального и 

художественного искусства европейских мастеров на религиозную тематику.  
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Наряду с этим, следует заметить, что в барокко присутствует 

приверженность традициям. Прежде всего, это просматривается в 

соблюдении технико-технологической последовательности, а также в 

художественных приемах (ракурсы маньеристов). Художники барокко более 

консервативны в этом вопросе, чем их предшественники эпохи Ренессанса 

[142]. Мастера XVI-XVII веков используют в своем творчестве наработки 

ваятелей предыдущего периода. Эта характеристика оказала положительный 

результат на вливание стиля в русскую культуру, и стало одной из ее 

специфических характеристик на территории России. 

Всеобъемлющее проникновение стилей нового времени не обошло 

стороной и крепкие устои Церкви. Но если для стран Западной Европы такое 

внедрение было естественным, так как отвечало современному религиозному 

мировоззрению, то для восточноевропейских земель, в основном, Российской 

Империи, такая интеграция в культуру с многовековыми устоями и крайне 

настороженным отношениям к нововведениям, особенно со стороны Запада, 

встречало закономерный отпор. Кроме того, искусственное навязывание норм 

поведения и понимания «в стиле» властями, так же мог вызвать негативное 

восприятие [117]. С другой стороны нельзя не сказать о том пристальном 

интересе к произведениям европейского искусства, в том числе и церковного, 

который прослеживается в русской культуре. Исследователи выявляют 

тесные культурологические связи русских и итальянских зодчих в XV веке, 

проявившихся при строительстве Успенского собора Московского Кремля 

[102]. Позже широкое распространение графических отпечатков 

(литографий) молельных образов западных мастеров привело к появлению в 

русском быту икон католических изводов, таких иконографий как 

«Коронование Богоматери», «Моление о Чаше» и других [48]. Такое 

постепенное внедрение «чуждого барокко» частично подготовило 

благоприятную почву к восприятию общеевропейского стиля  века и 

подчинению ему церковного искусства в целом. Кроме того, в разных 
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регионах страны прослеживается стремление к единой форме 

художественной выразительности, и эта форма стала живоподобием. 

Поэтому, прежде чем анализировать специфику русского иконостаса XVIII-

XIX веков, необходимо выявить идейную направленность и художественную 

выразительность основных стилистических направлений рассматриваемого 

периода.  

Следует заметить, что барочный стиль задержался в Российской 

Империи вплоть до конца XVIII века, а на ее периферии до начала XIX века. 

Проникновение же барочного стиля просматривается в XVII веке. 

Произведения барокко приходят на Русь с сопредельных западных земель и 

через развитые торговые пути. Кроме того, не последнюю роль сыграли 

духовные учебные заведения восточной Европы, где получали образование и 

выходцы из России и Малороссии, так как собственными семинариями 

отечество не располагало, а монастырское образование утрачивало свою 

значимость. В русском искусстве барочный стиль проявляет себя через 

пресыщенность многочисленных узоров и завитков, смещение акцента на 

декоративную составляющую произведения [48]. Изографы в стремлении 

приукрасить постепенно утрачивают основное содержание  художественного 

творчества; меняется и понимание цели создания произведения. Решающую 

роль в бесповоротном и окончательном распространении барокко, как 

общепринятого стиля сыграли петровские реформы и последующая за ними 

императорская политика.  

Какими бы строгими канонами не обладал тот или иной стиль, на 

определенной территории он будет иметь свои специфические, неповторимые 

характеристики, которые являются значимым фактором при выполнении 

атрибуции произведения искусства. Немаловажным будет и история 

становления стиля на конкретной территории. На стилистическую 

индивидуальность  окажут влияние и географические, и климатические, и 

этнографические, и социальные, и многие другие факторы [84]. Так, «русское 
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барокко» приобрело индивидуальные черты, акцентируя одно и замалчивая 

другое, кроме того, в разных регионах страны особенности стиля окажутся 

неповторимы. 

Прежде всего, следует учесть, что церковное искусство на Руси 

являлось доминирующим. Несмотря на активное развитие светского 

направления отечественной культуры данного периода, храмовое творчество 

не сдавало позиций.   Соответственно, новый стиль был реализован и на этой 

почве, и вобрал в себя присущую религиозному искусству приверженность 

традиции. Преемственность просматривается на нескольких уровнях: в 

содержании, технике письма и формообразовании. Техника яичной темперы 

сохраняется в русском церковном искусстве до середины XX века, но не 

является ведущей. В эпоху барокко  иконописцы переходят на масляную 

живопись, но при моделировке личного сохраняют принципы послойного 

нанесения красочного слоя на темный санкирь, постепенно высветляя его, 

как это принято в темперной иконописи. Масляная техника не позволяет 

добиться тех результатов, которые возможны в темпере, поэтому живописцы 

стремятся к эмоциональности через контраст, насыщенность колорита и 

многочисленные ракурсы с причудливо изогнутыми одеждами.  Отсюда 

появляются ранее невозможные в церковном искусстве темные, почти черные 

фона и тени. Несмотря на этот часто используемый прием, он не находил 

положительного отклика у русских святых того времени. Когда  

преподобному Серафиму Саровскому принесли показать недавно 

написанную икону, изображающую Преображение Господне, святой с 

присущей ему кротостью попросил художника убрать «черные деревья» на 

первом плане. А на оправдание наличия их контрастом преподобный ответил, 

что там, где присутствует благодать Божия, не может быть ничего темного, а 

предметы должны отличается лишь разной световой насыщенностью [41].  

Возможно, поэтому наряду с темными фонами встречаются светлые, яркие 

голубые, с различными переходами, имитирующими небо.  
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Вместе с изменениями колорита в иконах XVIII века, просматривается 

тенденция внедрения новых композиционных схем и иная интерпретация 

существующей иконографии. Например, некоторые праздничные образы 

полностью меняют устоявшийся иконографический тип, а другие предстают 

в виде вариаций узнаваемой иконографии. К первым можно отнести 

иконостасные иконы Рождество Богоматери, Рождество Христово. Несмотря 

на сохраненную сюжетную линию (традиционное присутствие персонажей, 

общепринятые атрибуты), практически полностью меняется композиционная 

структура, где зачастую утрачивается семиотическая значимость образа. Так, 

в образе Рождества Христова упраздняется символ горы, а все действие 

разворачивается внутри пещеры, являющейся частью фона. Кроме того, 

упраздняются сюжеты преданий, символического значения. В других 

праздничных иконах традиционные иконография и сюжет сохранены, однако 

изменения просматриваются внутри композиции. К таковым можно отнести 

образ Преображения Господня, Воздвижение Креста, Благовещение, 

Введение Богородицы во храм (ил.21; 22; 23). Здесь отклонения от 

традиционной иконографии прослеживаются в положении фигур, ракурсах, 

жестах, одеждах и так далее. В итоге, создается вполне узнаваемое 

произведение, но с определенно новым художественным решением. 

Меняются подходы и в изображении отдельных святых. На первый план 

выдвигается та значимость личности в истории, которой обладал 

изображаемый. Так, благоверный Александр Невский изображается уже не в 

схиме, как это было принято по лицевым святцам [101], а в виде князя – 

воина со всеми присущими ему атрибутами. Данная иконография 

сохраняется и в последующие века. 

Для Сибирского региона реализация вышеперечисленных особенностей 

является необходимой, как подражание центру. При этом в образах не 

просматривается эмоциональной перенасыщенности. Композиции и 

архитектурных, и скульптурных, и живописных произведений просты и 



47 

 

незатейливы, эмоциональный настрой лишен вычурности, в образах 

присутствует детская простота. Вероятно, благодаря этому анатомические 

несоответствия рисунка в иконах не вызывают отторжения со стороны 

зрителя. Декоративное убранство в данном случае служило дополнением, а 

не самостоятельным произведением. При этом в произведениях сохраняется 

монументальность и архаичность, особенно в тех местах, где ранее 

церковное и официальное искусство не было сформировано и не имело 

глубоких корней. Подробнее о специфике реализации барочного стиля в 

Сибири будет сказано ниже. Тем самым подтверждается мнение 

О. Н. Кривцуна о том, что любое истиное произведение всегда имеет голос 

автора, который выделяет его из общестилевых норм, приемов и формул [84]. 

Иконостасы русских храмов XVIII века подчинены ведущим 

стилистическим тенденциям времени, потому что в эпоху барокко 

происходило изменение понимания пространства и времени, и то это не 

могло не отразиться в храмовых произведениях.  Прежде всего, меняется 

понимание содержания, а соответственно, и сама программа иконостасов. 

Внимание молящихся и художников переходит от иконографии к декорации. 

Украшение берет на себя основную силу изобразительного воздействия. В 

иконостасе  Петропавловского собора Санк-Перербурга иконные образы мало 

выделяемы из общей массы золоченой резьбы. Данный иконостас является 

уникальным, он практически не воссоздавался в виде копии, но многие 

последующие иконостасы реализовали в себе его детали - элементы резьбы, 

форму Царских врат, обрамление, силуэты икон и т. д. Обычно барочные 

иконостасы были многоярусными и довольно насыщенными по своему 

программному содержанию, но в сути своей отличались от своих тябловых, 

канонических  предшественников. Идейная основа иконостаса - Дейсисный 

чин заменяется на «беседу апостолов» [71]. Количество рядов в иконостасе 

могло увеличиваться за счет повторений апостольского или пророческого 

рядов, в центре которых располагались Богородичные иконы новых 



48 

 

иконографий  (Коронования Богоматери). В содержании тумб отдается 

приоритет библейским сюжетам и житийным сценам. Особое внимание 

уделяется сценам страданий и мученичества.  

В конструктивном плане иконостас теперь представлял рамочный тип: 

единую плоскость, на которой расположены иконы с резным обрамлением. 

Пространство Царских Врат значительно увеличивается вверх за счет замены 

сени с изображением Евхаристии на образ Тайной Вечери и смещения его 

вверх на один чин. Полученное пространство чаще всего заполняли 

золоченой резьбой с изображением голубя, лучей-синяния, облаков и 

ангелочков вокруг (ил.24). Такие конструктивные изменения привели к 

возможности неподчинения рядам, разномасштабности, отсутствию строгого 

размещения образов друг под другом и изменению силуэта икон. Все это 

отвечало требованиям стиля. В крупных соборах создаются иконостасы, где 

изогнут не только силуэт, но и общая несущая плоскость. При этом 

центральный блок выступает вперед на солею, а остальные образы 

расположены в глубине (ил.25). Взаимосвязь с архитектурой происходит не 

только в рамках пропорциональных и стилистических соотношений, в том, 

что в разработке проекта алтарной преграды участвуют архитекторы. При 

этом иконописцы все чаще отчуждаются от данного процесса и подряжаются 

только на выполнение живописных работ и золочения резьбы.  

Иконостасы, насколько могли, вместили в себя все характеристики 

барочного стиля. Эмоциональность передается через колористическую 

насыщенность и контрастность, которые должны были выдерживать натиск 

обилия позолоченных элементов, точно гармонируя с ними. Сочетание 

противоположностей проявлялось в сохранении традиций и следованию 

модных течений. В иконостасах сохранились технологические приемы 

прошлых столетий и содержательная насыщенность (в большинстве случаев). 

Нововведения коснулись конструктивности и формообразования. Колонки, 

карнизы и лещадки не являются необходимым элементом крепления, а 
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выполняют чисто декоративную роль, соответственно, они приобретают 

иную, более утонченную форму. Но, несмотря на концептуальную 

революционность стилевого направления, произведения, созданные в 

указанных  рамках, более близки к прошлой эпохе и являются ее 

приемниками.    

Наряду с барокко возникает классический стиль. И как явление, 

возникшее в противовес вышерассмотренному стилевому направлению, 

классический стиль несет в себе совершенно иные критерии художественной 

формы и содержания, иное художественное видение. Прежде всего, 

воплощается стремление к спокойствию, равновесию, некой отрешенности, 

кроме того, выдвигаются четкие высокие идеалы для ориентации, и образ 

античности подходит здесь как нельзя лучше. В произведениях искусства это 

отразилось в лаконичности, гармоничности, любовании простыми формами, 

монументальности, увеличении значимой роли рисунка, сдержанности 

колорита, стремлении к завершенности, продуманности композиции. 

Архитекторы мыслили не конкретными зданиями, а более значимыми 

пространствами. Создаются площади, парки, улицы, активно развивается 

ансамблевое строительство. Эстетические требования классицизма не 

позволяли пробиться «недозрелому» творчеству — соответственно, 

происходил рост мастерства и профессионализма в разных видах искусств 

[84].  Меняется объемно-пространственное понимание формы. Такое ее 

выражение подчинялось четкому идейному содержанию. Особую 

потребность в данном стиле испытывала на тот момент Франция, являясь  

тоталитарным государством. Воплощение идеи порядка, рациональности, 

единения, централизованности, преданности государству максимально 

реализовались в стиле классицизм. Наиболее продуктивным в данном стиле 

оказалось монументальное искусство. Амбициозные произведения, 

требующие значительных вложений и прославляющие монархию, не могли 

появиться и существовать без покровительства сильной власти. Последняя в 
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свою очередь испытывала глубокую заинтересованность в реализации 

искусства в данном направлении.  Общезначимой идеей классики является 

искренняя и невероятно твердая вера в бесконечные возможности силы 

человеческого разума, которая завершила свое формирование в результате 

социальных и культурных событий конца XVIII века. «Необходимо 

бесстрашно возделывать возможности разума, и он, в конце концов, приведет 

человечество «куда надо»» [85, с. 75]. Эта концепция объединяла философов, 

композиторов, творцов различных взглядов. Например, неоднозначные 

позиции в отношении предназначения искусства занимают французские 

просветители Д. Дидро и Ж. Руссо. Подобная ситуация складывается и в 

других странах. В результате XVIII  век ставил перед собой вопросы, ответы 

на которые были найдены в последующем столетии. Слабые стороны в 

произведениях классицизма определились как несостоятельность выражений 

сложных психологических и эмоциональных состояний, своеобразие 

индивидуальных и национально - исторических характеров [84, с. 74]. При 

этом Ю. М. Лотман подчеркивает историческую обоснованность 

приверженности к данному стилю на российской почве. Обращение к Риму 

как к образцу государственного устройства было для России настолько 

естественным, что современники не замечали традиционности данного 

процесса для русской культуры [97, с. 326]. 

В России распространению классицизма в изобразительном искусстве 

способствовала Академия художеств. Ее выпускники старались творить в 

рамках «чистого стиля». Но  при подробном анализе просматриваются тонкие 

грани проявления индивидуальности художника и даже региональные 

особенности. Кроме того, переход к классицизму является процессом 

неоднородным, в один и тот же исторический период сосуществуют творцы 

различных стилевых направлений. Поэтому некоторое взаимопроникновение 

могло присутствовать в сложных синтетических  произведениях искусства, 

особенно на периферии. 
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Иконостасы классицизма носят монументальный характер, в 

соответствии со стилем они архитектурны и тектоничны, иногда имеют 

сквозную конструкцию (ил.26). Содержание иконостаса кардинально 

меняется по сравнению с каноническим образцом. Незыблемыми остаются 

лишь центральный блок с ближайшим иконами Спасителя и Богоматери, а 

так же навершие с Распятием.  Практически полностью утрачивается чиновое 

последование и взаимосвязь икон внутри рядов. Сами ряды тоже не всегда 

просматриваются.  При этом колоннами конструктивно выделяются Царкие 

Врата с образом Тайной Вечери. Число икон значительно сокращается, 

поэтому легче говорить о количестве икон, чем о количестве рядов [133]. 

Размеры же образов увеличиваются в разы и через объем происходит 

привлечение   внимания молящегося. Иконы пишут на холстах, натянутых на 

подрамник, это позволяет реализовать потребность необходимого размера, 

как бы монументален он не был. Но преемственность технологической 

составляющей утрачивается практически полностью.  

Идейное содержание просматривается не так четко, но авторы все же 

пытаются разместить образы в иконостасах согласно определенной логике и 

связать их с храмовой постройкой, о чем будет сказано ниже. Архитектурная 

характеристика иконостаса выходит на первый план. В алтарных преградах 

возрождается образ Триумфальной арки (ил.27). Художники-архитекторы 

пытаются минимизировать декоративное убранство. Такой подход позволяет 

вывернуть плоскость иконостаса в обратную сторону, предоставляя место 

под амвон в виде круга. Преемственность предыдущего стиля сохраняется в 

большинстве иконостасов лишь в виде использования золоченой резьбы и 

других элементов минимизированного декора.  

В XIX веке в период расцвета классицизма постепенно крепнет 

романтизм, который рушит основные каноны и правила доминирующего 

стиля. Наиболее полно он раскрывается в литературе. Архитектура вбирает 

идеи данного направления в виде эклектики. В кратком словаре терминов 
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изобразительного искусства дается следующее определение: «Эклектика (от 

греч. eklegein — "выбирать"; eklektikos — "выбирающий, избирающий") — 

искусственное, вторичное соединение элементов содержание и формы, 

имеющих различное происхождение» [80]. 

Обращаясь к истории термина данного слова, следует заметить, что 

употребление его прослеживается в I веке до Рождества Христова в античной 

философии. Данный термин употреблялся для обозначения философских 

направлений, соединяющих в себе элементы различных учений (стоики, 

скептики, эпикурейцы и другие). Эклектическое мышление было 

распространено в период позднего эллинизма и начала римской империи. 

Первоначально, приверженцы эклектики ставили своей целью поиск 

оптимального «среднего» пути выхода из ситуации общего упадка 

нравственности и сохранения классического наследия. Но в результате, в 

XX веке  данный термин прочитывали, как «поверхностное заимствование, 

противоречивое смешение» [151, с. 111].  При этом усматривались элементы 

«гармоничного соединения» в искусстве Византии, ближнего Востока, 

романском периоде. 

Наиболее активно эклектика проявила себя в период маньеризма, где 

прослеживалось стремление к субъективному пониманию стилей и их 

трактовки, а, следовательно, и совмещению. В противовес возникает такое 

течение, как римский классицизм, главной чертой которого является 

целостность. В это время определяется основное противостояние чистого, 

художественного стиля, где содержание максимально реализуется в форме, и 

эклектики, где данная взаимосвязь отсутствует. Поэтому возникновение 

интереса к эклектике в переходный период вполне обосновано. Как пишет 

В. В. Бычков: «Эклектика, или эклектизм как способ мышления, писания, 

создания произведений искусства характерна для переходных этапов в 

истории культуры, когда внутри старой культуры, имевшей некий целостный 

облик или определенное стилистическое единство, но уже миновавшей свой 
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апогей, клонящейся к закату и угасающей, возникают диссонирующие с ней 

(или отрицающие ее) черты и элементы; когда еще не набравшее силы новое 

почти хаотически перемешивается со старым, включая в этот коктейль и 

многие элементы уже давно канувших в лету феноменов» [51]. В. Г. Власов 

представляет эклектику как результат «бесстилья», которое есть  

«невыявленность отношения художника к своему времени, смутность его 

мироощущения и, следовательно, отношения его произведения к жизни 

эпохи» [56, c. 131]. 

В период противостояния классицизма и романтизма эклектика 

достигает своей интенсивности. А после, в эпоху Историзма, это явление 

переходит в новое качество, в «принципиальную эклектичность 

художественного мышления и творческий метод эклектизма, который 

доминирует над прочими» [151, с. 113]. В качестве причины такого 

изменения исследователи выдвигали развитие технического прогресса и 

появления новых материалов и конструкций с одной стороны, кризис 

идеологии Классицизма и движение национального Романтизма с другой. 

Современные ученые склонны считать основной причиной вышеуказанного 

изменения иное понимание красоты, времени и пространства, которое 

формировалось в результате расширения романтических идей. Так, в одной 

живописной или графической работе совмещались приемы светотеневого и 

силуэтного построения пространства. На необратимые изменения принципа 

формообразования повлияло значительное увеличение количества 

источников (благодаря развитию археологии и реставрации). В итоге, 

практически утрачивается единство связи всех элементов композиции, так 

как в произведениях присутствуют лишь внешние формы разрозненных 

стилей, а связи их с конструкцией не просматриваются. А. Н. Бенуа выделяет 

две отрицательных характеристики данного направления: «искажение 

исторического прототипа и мнимость композиции» [42, с. 167]. Поэтому в XX 

веке в отношении к эклектике высказывается отрицательное мнение. 
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Таким образом, данное явление в истории и теории искусства 

рассматривается с двух сторон:  

1. Общее вневременное понятие [51]. 

2. Конкретный период в  истории, ограниченный временными и 

географическими рамками. В данном случае он имеет свои идеи формы и 

характеристики [69]. Эклектику второго варианта ряд исследователей 

причисляет к стилистическрму направлению, так как в практике стилей в 

чистом виде не существуют [56].  Кроме того, российскую архитектуру 

периода середины, второй половины XIX века выделяют особо. В. Г. Власов 

применяет к данному времени понятие «контрапункт стилей», введенное в 

научный оборот Д. Лихачевым [56]. Современные ученые выделяют в нем 

такие характеристики как аиерархичность и равнозначность (преодоление 

сословных границ), подъем национального самосознания и широкого 

общественного духовного и патриотического движения, выражения 

личностного понимания истории, а также ряд других [151]. В соответствии с 

закономерностью топографии искусства, эклектика, в частности, ее второй 

этап – историзм, наиболее ярко проявляет себя в отдаленности от центра  (для 

европейской культуры это - прежде всего Афины и Рим) [84]. 

В России в этот период возникают несколько направлений: 

произведения церковного искусства создаются в «русском» или «русско-

византийском» стиле, в светском искусстве он почти не используется. Одни 

исследователи связывают это с тем, что в архитектуре эклектики формы  

здания продиктованы его функциями. Другие говорят об уникальном 

конгломерате национальных и государственных идей [69]. Основателем 

официального для храмовых зданий направления стал академик 

Петербургской академии художеств Константин Андреевич Тон. Храм Христа 

Спасителя, возведенный архитектором, явился образцом для подражания. 

Аналогичные церкви возводились по всей стране. Под его же редакцией был 

выпущен альбом образцовых проектов храмовых зданий. В содержание 
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издания входили не только проекты каменных храмов различных объемов, но 

и деревянных церквей, и  иконостасов для них [34]. При проектировании  

Храма Христа Спасителя Константин Тон обращается к византийским 

образцам. Крестообразный в плане, храм представляет собой традиционную 

четырехстолпную конструкцию, воспринятую русскими от греков. Огромный 

купол покоится на высоком барабане, который опирается на массивные 

пилоны. Пятикупольный храм, с характерным закомарным килевидным 

завершением, характерным для более позднего периода Руси [115]. 

Декоративное, скульптурное и живописное убранство храма должно было 

отражать русское, национальное искусство. В храм-памятник победы 

1812 года, закладывалась идея триединства - Царя, Церкви и Народа. 

Константинополь был тем государством, который воплощал в себе учение о 

единстве светской и церковной власти, поэтому обращение к искусству 

Византии символично. Уникальным является иконостас храма (ил.28). 

Несмотря на некую тиражируемость внешних храмовых форм, иконостас 

сохраняет свою неповторимость. Выполненный, как сень-ротонда над 

престолом, центральный иконостас воссоздает древнюю традицию 

устанавливать в алтаре сени (навесы над престолом). В качестве новаторства 

выступал  «русский» декор, содержащий мотивы колоночек, килевидных 

кокошников, луковичных главок. Кроме того, о русской архитектуре XVI—

XVII вв. напоминало шатровое завершение сени. Сочетание 

классицистических, древнерусских, византийских, сугубо национальных черт 

в архитектуре храма говорит о приверженности ее автора эклектике. 

Иконостасы с аналогичными чертами создавались по всей России (ил.29; 30).   

Исследователи отмечают такие слабые стороны этого стилистического 

направления, как отсутствие единства формы и глубинного понимания 

смысла объемно пространственных характеристик. Эта поверхностность 

окажется имитацией, которая не сможет устоять перед натиском 

последующих веяний. Несмотря на внешнее возрождение национальных 
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традиций, по мнению исследователей, в эклектике не отражалось их 

глубинное понимание. Об этом свидетельствует утрата технико-

технологической последовательности при создании иконного образа, его 

специфики [151]. Поэтому говорить о традициях в рамках эклектики 

приходится условно.  

Анализируя иконописные изводы XVIII-XIX веков, следует заметить 

такую тенденцию, как видоизменения иконографии от стиля. Наглядно этот 

процесс и переход одного в другое можно увидеть на иконах Архангела 

Михаила указанного времени. Изначально иконография архистратига 

Михаила представляла собой изображение ангела в полном воинском 

облачении, так как чин «архистратиг» означает наивысшее военное звание. 

По  церковному учению Архангел Михаил является предводителем всех 

небесных сил. Ангельский лик на иконах подтверждается наличием зерцала, 

крыльев и диадемы. В таком виде иконография  Архангела Михаила 

воспроизведена и в изводах XVI-XVII веков.  

Образ Архангела Михаила широко распространен в иконописи не 

только благодаря глубокому его почитанию, но и потому, что с XVIII века 

традиционно этот образ размещается на северных дьяконских вратах.  

К XVIII веку кардинально меняется художественный язык 

изображения. Это выражается в положении фигуры, жестах, мимики, 

колорите, композиции. Эмоциональный всплеск наполняет образ. Однако 

сохраняются общие иконографические характеристики. Фигура архангела 

облачена в воинские доспехи, плащ развивается за его спиной, лишь слегка 

закрывая плечи, в руках горящий меч и щит. Вышеперечисленные 

особенности имеют место быть на иконах почти до конца XIX века (ил.31). 

Но постепенно композиция, а за ней и иконография, изменяется. К концу XIX 

- началу ХХ веков в образе проявляются тенденции к изображению архангела 

Михаила, как и прочих небесных сил, в хитоне и гиматии. Соответственно, 

плащ перемещается вперед и закрывает большую часть одежд архангела, из-
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под плаща виднеется нижняя одежда (испод), полностью закрывающая ноги 

(ил.32; 33). Подобие воинского облачения можно увидеть только на 

незакрытом плащом плече и правой руке. При этом, принадлежность 

воинскому званию подчеркивается наличием щита и огненного меча. 

Последний атрибут связан с библейским повествованием об изгнании Адама 

и Евы из Рая и утверждении у райских врат ангела с горящим мечем [43].  

Наиболее часто иконографические отступления и образы переходного 

типа встречаются в провинции. Такой вариант представлен на иконе 

Архангела Михаила с двумя мученицами из собрания иконописной школы 

г. Тобольска (ил.33). Архистратиг изображен в воинских латах поверх синего 

хитона с длинным алым плащом, закрывающим плечи. В руках он держит 

зерцало (более похожее на державу) и крест, что крайне не характерно для 

данной иконографии. С другой стороны можно говорить о возрождении 

древней иконографической традиции, где архангел Михаил предстает пред 

Богом в одеждах высших византийских чинов и придворных. Такой вариант 

распространен в Дейсисном ряду, характеризующемся поворотом фигуры к 

центральной иконе Спасителя, однако  подобное решение одежд 

наличествует в образе Архангела Михаила, стоящего в фас, из храма 

Святителя Иоанна Тобольского из села Первомайского Алтайского края 

(ил.34). Объемные, тканые одежды, закрывающие большую часть фигуры, 

характерны для эпохи классицизма, где идет тяготение к античности. 

Вероятно, тот стилистический момент нашел свое отражение в изучаемой 

иконографии и частично изменил ее, поставив акцент на ином понимании 

образа. Следовательно, постепенное внедрение в иконографию определенных 

стилистических элементов со временем переходит в статус неотъемлемой 

характеристики этой иконографии и закрепляется за ней в последующих 

изводах.  

Иконостасы, создаваемые в данный период, продолжают сохранять 

основное иконографическое содержание местного ряда. Остальные ряды, как 
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и в предыдущем стиле, утрачивают и свою чинопоследовательность, и 

содержательность. Алтарные преграды представляют собой различные 

вариации сочетаний образов святых. Наряду с этим встречаются и 

праздничные ряды в сокращенном виде. Идейное содержание иконостасов 

теряет логическую привязку, иконы располагаются по принципу  свободного 

размещения картин. Но обращение к древним традициям  позволяет 

выполнить имитацию рядов. В образцовых проектах К. Тона иконостасы 

имеют несколько рядов, членение их выделено карнизами и колонками. 

Формально иконостасы возвращаются к закрытому, рамочному типу. 

Сочетание разностилевых элементов резьбы, инкрустации и т. д. становятся 

их отличительной чертой. Эклектика наиболее полно проявляет себя в декоре 

и содержании алтарных преград. Архитектурное влияние сказалось в 

целостности объемно-пространственного решения иконостаса, благодаря 

чему существовала возможность сосредоточить внимание на иконостасных 

образах.  

1.3 Понятие «реконструкция» и реконструктивный метод. 

Изменение отношения современного общества к предметам, 

представляющим историческую и художественную ценность, очевидно. 

Сегодня важны не только сами материальные памятники, но и те значения, 

которыми они наделяются. В связи с этим создание теоретической или 

практической модели памятника становится наиболее актуально. Цель в 

данном случае обусловливается восполнением утраченных смыслов, важных 

для национальной культуры в целом [65].  

В реконструкции – воссоздании практически воплощаются научные 

изыскания конкретной области исследования. Для ее создания подключается 

целый ряд дисциплин, фактов, которые напрямую или косвенно 

подтверждают верность данной реконструкции. Целью любой реконструкции 

является создание  целостного, достоверного (впечатление) знания о 

предмете, ансамбле, эпохе. Критерием же должна являться исключительно 
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достоверность новой формы. В основе реконструкции – воссоздания лежит 

творческая деятельность, которая корректируется лишь многочисленными 

исходными условиями [45]. Методологической базой при реконструции 

утраченных памятников является воссоздание по аналогии, но научный поиск 

индивидуален. Соответственно  каждая работа данного направления несет в 

себе самостоятельный методологический подход [67]. 

Становление элементов воссоздания памятников живописи восходит и 

просматривается на Руси в работах иконописцев XVII века. Данный процесс 

обусловлен рядом аспектов мировоззренческого характера. Прежде всего, 

обратим внимание на то, что указанные работы происходят в храмовых 

постройках. В соответствии с церковным каноном надписи на иконах и 

фресках являются необходимым условием, потому что именно название 

соединяет образ с первообразом. Однако иконописцы сохраняют и 

иконографические особенности росписей. Так, художники под руководством  

Ивана Пасеина, расписывая стены Кремлевского Успенского собора, 

сохранили почти нетронутыми некоторые участки древней росписи в 

алтарных помещениях. Ими полностью, заново расписан наос, но, что 

характерно, мастера, предварительно зарисовали композиции 1515 г. и их 

воспроизвели [120]. Стремление сохранить историческую подлинность 

памятника ощутимо при первой в истории русской реставрации, программе 

«возобновления» росписей Золотой и Грановитой палат Кремлевского 

дворца. Примечательно, что инициатива такого бережного отношения к 

произведениям прошлого, принадлежит верховной власти. В 1667 году 

государь дает указ известному иконописцу Симону Ушакову о «поновлении 

стенного письма Грановитой палаты». При этом, говорилось о необходимости 

снять копии с существующих изображений и при выполнении новых 

росписей иконописцу Симону, сохранить сюжетно-композиционную 

структуру, что и было в точности исполнено. В 1672 году  царь повелевает 

художникам стенного письма Золотой Палаты осмотреть над росписями 
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бытий подписи, и те, которые затруднены в чтении, очистить и записать в 

тетрадь.  [44]. 

В XVIII столетии, несмотря на почти полное забвение памятников 

древности, все чаще начинают думать о сохранении исторической 

достоверности реставрируемых объектов. В указе Екатерины II 1770 года по 

поводу «возобновления» кремлевских соборов проявляется (правда, весьма 

наивная по существу) забота о том, чтобы поновление  написано  было   

«таким же искусством, как и древнее, без отличия». [44]. Вышеуказанное 

стремление могло быть обосновано, прежде всего, отношением к традиции, 

общепринятым взглядам, которые сформировались благодаря каноническим 

требованиям, существующими в Церкви. 

В 1882 году проводилась реставрация фресок во владимирском 

Успенском соборе. По решению комиссии во главе с известным историком 

И. Е. Забелиным после расчистки и снятия калек иконописец-реставратор 

Н. М. Сафонов восстановил росписи: прописал остатки записей XVIII века и 

частично живопись Рублева яичной темперой. В качестве образца для данной 

реконструкции были избраны фрески Нередицы и Георгиевской церкви в 

Старой Ладоге [44]. 

Другим типичным примером «иконографической» реконструкции 

является проект восстановления фресок св. Софии в Новгороде (1056), 

сделанный академиком В. В. Сусловым. Для этого он использовал кальки, 

снятые Ф. М. Фоминым с росписей собора Спасо-Мирожского монастыря 

(1156), которые реставрировались в 1889-1901 годах Н. М. Сафоновым [44]. 

Процесс активного использования результатов реставрации в 

искусствоведении прослеживается уже около 100 лет назад. Хорошо известен 

ряд  ученых - реставраторов, занимающихся данной исследовательской 

работой. Такой фигурой, ставшей ключевой в этом направлении, является  

археолог, реставратор и историк искусства В. В. Суслов, ставший 

первооткрывателем росписей Мирожского собора.  [52].  
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Реконструкция памятников иконописи и стенописи во имя воссоздания 

чистоты иконографического типа стала обыденным явлением в 

реставрационной практике XIX — начала XX века. При этом соблюдались 

такие нормы, как ведение протоколов, снятие калек. Все чаще используют 

техническое новшество XIX века — фотоаппарат. Примером трепетного 

отношения к первоисточнику русских ученых этого времени проявилось в 

процессе изучения римских катакомб. При создании И. Цветаевым Музея 

изящных искусств имени императора Александра III при Московском 

императорском университете (ныне Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина), предполагалась выполнение реконструкции 

части подземного Рима в цокольном этаже здания. Для чего были направлен 

ряд исследователей в римскую рабочую командировку. В процессе изучения 

и снятия калек русскими учеными была критически оценена деятельность 

европейских монахов, занимающихся реставрацией и исследованием 

катакомб [161]. В частности указывалось на дополнении фрагментов 

росписей и художественной вольности при копировании. При этом 

теоретические посылки иконографической школы в России  во многом 

утверждали равенство древнего оригинала и его стилизованной копии. Так, 

митрополит Феодосий, оценивая реставрацию росписей собора Киево-

Печерской лавры в 1842 году, писал, что «святые изображения сохранены 

верно, по прежним рисункам, без всякой перемены, и потому она не есть 

новая, а та же самая» [44, с. 37]. Однако в XX веке такой методологический 

подход  подвергался активной критике со стороны приверженцев музейной 

реставрации. 

Со временем меняется отношение реставраторов и к самим 

памятникам, и к методам выполнения с них копий-реконструкций. Прежде 

всего, это обуславливается целью проводимых работ. Происходит 

конкретизация понятий реставрация и реконструкция, базирующихся на 

научной основе. В середине XX века создаются реконструкции комплексов 
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стенных росписей древнерусских храмов. Такая попытка принадлежит 

реставраторам Н. В. Гусеву и А. П. Грекову (ил.35) В работах указанных 

исследователей большое внимание уделяется восстановлению конкретных 

изображений святых, иконографических сюжетов и выявлению 

стилистических особенностей исполнения памятников.  Исследователи 

выполняют и схемы систем росписей храмов, над фресками которых идут 

восстановительные работы [54]. 

Приведем пример изучения и описания техники исполнения настенной 

живописи. Данные сведения получены в результате реставрационных работ, 

обеспечивают базу для искусствоведческих выводов относительно 

стилистического характера изображения, его происхождения, атрибуции. К 

таким исследованиям, прежде всего, относятся труды А. П. Грекова. Делая 

замечания по росписям храма Спаса Преображения на Ковалевом поле, 

реставратор указывает и на технику исполнения, отмечает и высокий уровень 

мастерства фрескистов. В росписях четко прослеживается единая школа, 

единая система письма. Это можно видеть в моделировке корнации, в 

присутствии широкого контура, способе изображения  силуэта, а так же 

полной свободе колористического решения ликов. Автор подчеркивает 

присутствие в росписях исключительно высокой живописной культуры и 

правдивости. [61]. Реставратор не без основания атрибутирует 

представленный материал, а также дает свою характеристику указанным 

росписям. 

 Свидетельствуя о необходимости привлечения разносторонних знаний 

при изучении росписей памятников архитектуры, А. П. Греков приводит и 

характеристику интерьера храма, а точнее ― влияние данных архитектурных 

форм на характер живописи. Так, заостряется внимание на простоте и 

соразмерности храмового интерьера, а также небольшом освещении 

внутренних объемов, что повлияло на пропорции и цветовое решение 

стенописи. Это создавало определенные условия для восприятия и 
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настраивало вошедшего на созерцание и отрешенность.  Исследователь 

делает вывод о том, что фрески писались при искусственном освещении, при 

свечах и светильниках. Видимо, от этого они достаточно хорошо смотрятся 

при слабом свете [61]. 

В результате можно видеть широкое применение реконструктивного 

метода в изучении памятников искусства.  Оговоримся, что мы раскрываем 

сущность реконструкций, выполненных реставраторами, либо на базе 

реставрационного материала. В настоящее время происходит активный 

процесс сочетания реставрационной и искусствоведческой деятельности. 

Точнее, широкое использование выявленных реставрационных данных по 

конкретному памятнику в деятельности искусствоведов. Так, появляются 

исследования на грани вышеуказанных наук. 

Ряд современных реставраторов не ограничиваются исключительно 

паспортными данными и дневниковыми записями для описания выявленных 

фактов. Анализируя указанные факты и привлекая ряд других знаний, они 

создают монографии, где подробно описывают свои находки и делают 

значимые выводы.  

О необходимости привлечения таких сведений при изучении истории 

искусства свидетельствует А. Н. Овчинников, основоположник метода копии-

реконструкции среди реставраторов темперной живописи [104]. Так, ученый-

реставратор обосновал необходимость применения реконструктивного 

метода для проведения атрибуции конкретного памятника. Доклад «Копия-

реконструкция как метод восстановления утраченной иконографии» прочитан 

на IV международном симпозиуме по грузинскому искусству, проходившем в 

Тбилиси в 1983 г. А. Н. Овчинников не описывает последовательность метода 

реконструкции, но указывает на сложность данного процесса. Реставратор 

говорит о необходимости изучения литературных и изобразительных 

источников, привлечении результатов химических анализов пигментов и 

грунта памятника, а так же исследования рисунка произведения в  
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инфракрасных лучах и т. д. Все эти сведения занимают свою нишу и дают 

наиболее полную информацию о памятнике [104].  А. Н. Овчинников, будучи 

реставратором, не столько описывает сам указанный метод, сколько 

непосредственно работает в нем. В своих научных работах ученый 

последовательно разбирает исследуемый материал в рамках представленного 

метода, при этом используя еще ряд методов и приемов. Автор лишь кратко 

говорит о становлении данного метода на примере выполнения копий-

реконструкций двух псковских икон «Сошествие во ад» середины  XV в. и 

«Избранные святые Параскева, Варвара и Ульяна в житии» конца XV в. 

(ил.36).  Реставратор так обуславливает свой выбор: «Разнородные сведения, 

привлеченные для описания двух вышеназванных икон, объединены потому, 

что они имели самое конкретное применение для написания копий – 

реконструкции» [104]. Здесь выражается стремление автора создать общее, 

целостное представление о произведении, выразить достоверность в деталях.  

В итоге, можно увидеть реконструктивный метод в рамках 

фактографического.  

 Таким образом, реконструкция памятников является самостоятельным 

произведением и результатом научной творческой деятельности ученого. 

Именно в реконструкции дается возможность восполнить утраты 

реставрируемого произведения, опираясь на аналоги и другие факты. Кроме 

того, реконструкция позволяет проявиться некой вариативности в 

преподнесении материала, а также выявить целостное представление о 

комплексе или ансамбле. В реконструкции практически воплощаются 

научные изыскания конкретной области исследования. Для создания 

реконструкции подключается целый ряд дисциплин, фактов, которые 

напрямую или косвенно подтверждают её верность. Таким образом, 

представлен исторический процесс развития реконструкции в рамках 

реставрационно-исследовательской деятельности. Процесс воссоздания 

протекает в тесном сочетании с реставрацией. Понятия «реконструкция» и 
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«воссоздание» первоначально рассматривались в рамках определения 

реставрации и исторически с ним связаны.  

На момент формирования реставрации, как науки, понятия 

реконструкции на данный период не просматривается, однако в определении 

реставрации  выявлен ряд характеристик, которые на современном этапе 

больше относят к определению реконструкции. Так, А. Сомов в  

Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона говорит: 

«Реставрация ― восстановление, напр., старых зданий, картин и пр., 

исправление того, что  в них исчезло или испорчено, возвращение им 

первоначального вида. Специалисты, производящие исправления, наз. 

Реставраторами. В области архитектуры реставрация бывает двоякого рода: 

идеальная и фактическая. Идеальная реставрация по наличным остаткам 

здания, обратившегося в развалины или искаженного позднейшими 

пристройками, составляет чертежи и планы, представляющие его в 

первоначальном виде; фактическая реставрация воспроизводит его на самом 

деле» [160, с. 129]. В. В. Зверев акцентирует внимание на том, что 

реставрация здесь понимается, прежде всего, как «…воплощение в натуре 

результатов научного исследования…» [66, с. 49].  То есть, подчеркивается 

сущность реставрации, как средства (метода) для достижения поставленной 

цели. Суть всего реставрационного процесса современный ученый сводит к 

соотношениям трех составляющих: археологическое изучение объекта, его 

реконструкция и реставрация, причем первое становится базой для 

остальных. Именно этот принцип ляжет в основу понятия, 

сформулированного научным сообществом, о чем будет сказано ниже.  

 К середине XX века сформировывается самостоятельное понятие 

«реконструкция». Приведем определения из словаря Ожегова: 

«Реконструкция – коренное переустройство, организация чего-нибудь на 

новых основах, восстановление чего-нибудь по сохранившимся остаткам, 

описаниям» [105, с. 675].  
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Со временем оно лишь дополняется и корректируется в соответствии с 

профессиональной направленностью словаря. Авторы Большой Советской 

Энциклопедии рассматривают реконструкцию в четырех аспектах -  

лингвистическая, строительная, экономическая и архитектурная [47]. В 

Большом энциклопедическом словаре дается три варианта толкования 

данного понятия. «Реконструкция (ре и лат. constructio – построение):  

1. Коренное переустройство, перестройка чего-либо с целью 

усовершенствования (например, реконструкция предприятия). 

2. Воссоздание первоначального вида чего-либо по сохранившимся остаткам 

или докуменм. 

3. Реконструкция лингвистическая – воссоздание исчезнувших языковых форм 

на основе их позднейших отражений в языке» [46, с. 692]. Идентичное 

определение дает и Краткая Российская Энциклопедия. [100, с. 1127].  

В словарях по изобразительному искусству приводится более подробное 

определение, сущность которого мало отличается. В 80-х годах XX века 

указанный термин приводится в следующем значении: «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

(от лат. re — приставка, означающая повторение, возобновление, и construc-

tio—построение): 

 1) перестройка здания для улучшения его функционирования (например,  

реконструкция театральных зданий в соответствии с требованиями 

современной  театральной техники и повышения уровня комфорта для 

зрителей) или для использования его по новому назначению (например, 

реконструкция  дворцовых и культовых зданий для размещения музейных и 

выставочных экспозиций);  

2) обновление, коренное преобразование исторически сложившегося  

населённого пункта (его планировки, застройки и благоустройства), 

вызываемое современно социально-экономическими, санитарно-

гигиеническими, архитектурно-художественными требованиями; 
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3) воссоздание нарушенного или утраченного первоначального облика 

населённого пункта, архитектурного ансамбля или отдельной постройки, 

произведения скульптуры, декоративно-прикладного искусства и прочего, 

выполненное в натуре или воплощённое в форме их описания, чертежа, 

рисунка, модели. Реконструкция создаётся на основе изучения 

сохранившихся частей и фрагментов памятника культуры, письменных 

источников, изобразительных, материалов, обмеров и прочего. Научно 

аргументированная реконструкция памятника может служить основанием его 

реставрации» [113, с. 162], [40, с. 505]. 

 Однако Ю. Бобров в своей работе «Теория реставрации памятников 

искусства: закономерности и противоречия» отвергает определение 

реконструкция в 3 значении, говоря о его размытости и  многозначности. 

Взамен он предлагает понятие «воссоздание», причем наделяет его с 

несколько иным смыслом: «...воссоздание должно трактоваться как 

самостоятельный вид деятельности со своим специфическим предметом и 

критериями оценки. Материальная форма, создаваемая вновь, выступает 

здесь не в качестве носителя былой подлинности, но как символ утраченной 

вещи» [45].  Исследователь подтверждает известное мнение о невозможности 

полного и точного воссоздания произведения, т. к. оно уже создано в 

определенный период времени, но выдвигает к результатам данной 

деятельности определенные критерии. На первый план выходит  проблема 

фальсификации, имитации и точной копии, потому что основным 

требованием к воссозданию полностью или почти утраченных памятников 

является их достоверность. При этом отпечаток воссозданного образа в 

общественном сознании и наложение нового образа на первоначальный 

может привести к нежелательным последствиям. Однако автор говорит о 

допустимости такого подхода в  рамках «этически мотивированного 

действия», приводя пример возведения храма Христа Спасителя [45]. 
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 Реставратор А. Филатов разделяет понятие реконструкции вообще и 

реконструкции в реставрации. «Реконструкция (от латинского reconstructio – 

восстановление) – восстановление по сохранившимся частям или      

воссоздание по документам и аналогам утраченного фрагмента произведения 

или всего произведения в целом. В реставрации произведений живописи и 

предметов изобразительного искусства – воссоздание первоначальной формы 

утраченных деталей, тонирование и воссоздание фрагмента живописи и 

другого» [145, с. 168]. Здесь, определение характеризует конечный результат 

и рассматривается, как цель произведенных работ. Наиболее полное 

определение термина в рамках искусствоведения дает словарь под редакцией 

В. Г. Власова. Ученый пытается связать узкопрофессиональное понятие с 

культурологическим и этическим аспектом.  

 На современном этапе существует определенная проблема в подходах к 

формированию понятий «реконструкция», «реставрация», «консервация», 

«воссоздание» и т. д. Прежде всего исследователи обращают свое внимание 

на тот смысл, который вкладывается в определение «памятник», 

«исторический памятник, оценка памятника прошлого» и другие [77, с. 13]. 

Исследователи пытаются тем самым вывести общую терминологию, потому 

что  формулировки, существующие на сегодняшний день, отражают лишь 

одну из сторон, в рамках которой осуществляет свою деятельность ученый. К 

тому же, определения подчиняются конкретной теоретической системе, вне 

которой их значения утрачиваются [66]. В одном случае понятие будет 

отражать цели и задачи, в другом функции и т. д.  Кроме того,  несмотря на 

существование международных документов (таких как Афинская и 

Венецианская хартия и другие), существует значительная разница в тех 

смыслах, которые вкладывают в одно определение представители разных 

стран и различных лингвистических систем [91]. Так, в англо-европейской 

традиции нет понятия реставрации как такового, всю сущность его 

вкладывают в определение  консервации, и реставраторы, соответственно – 
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консерваторы [36]. А. А. Кедринский в тезисах доклада «Практический и 

теоретический опыт реставрации памятников Ленинграда и новые проблемы 

по сохранению архитектурного наследия» на 1-ой советско-французской 

конференции «Проблемы реставрации» (Ленинград, 1984 г.) приводит свои 

определения воссоздания и реконструкции: «Воссоздание - включает в себя 

все задачи обычной реставрации, но конечной целью ставит полное 

восстановление сильно пострадавшего от времени, переделок и разрушений 

памятника. Реконструкция - ... В первом случае - имеется в виду возрождение 

облика полностью утраченного объекта или его фрагмента по историческим 

материалам с докомпоновкой документально-необоснованных деталей, 

исходя из гипотез и привлечения всевозможных аналогий. Во втором 

значении - реконструкция обозначает приспособление объектов к 

современным условиям...» [77, с. 11-12] Данные определения подвержены 

критике за узкопрофильную направленность и наложение понятий при 

переводе на другой язык. Однако, исследователь четко оговаривает цели, на 

которые направлена указанная деятельность. В. В. Зверев определяет 

реконструкцию прежде всего как «…метод изучения, а так же восстановление 

памятника в его прежних очертаниях, выраженное в научном описании, 

чертеже, рисунке, макете, модели или схеме…» [66, c. 58]. Данные 

определения базируются на историческом изменении социальной функции 

реставрации, отношении к памятникам прошлого. Автор представляет 

современную научную реставрационную деятельность, как один из этапов 

формирования отношения к памятникам прошлого.  

В итоге, реконструкция памятников является и самостоятельным 

произведением, и результатом научной творческой деятельности ученого. 

Именно в реконструкции дается возможность полностью восполнить утраты 

реставрируемого произведения, опираясь на документы, аналоги и другие 

факты. Реконструкция есть плод реставрационных и искусствоведческих 

работ. Она может быть представлена, как иллюстративный материал, 
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являющий собой общий вид утраченного памятника. Реконструкция носит 

вариативный характер, но так или иначе каждая форма обусловлена фактами 

или определенными закономерностями, приводимыми автором. 

Осознание и восприятие прошлого настоящим несет в себе 

определенную субъективность. Каждая эпоха отличается самостоятельным 

пониманием искусства предыдущих веков. В современном мире существует 

стремление сплющить время и проникнуть в суть всех культурных слоев 

одновременно [142]. Такая тенденция обусловлена информационной 

доступностью. При этом субъективное восприятие самопроизвольно 

накладывает свой отпечаток. Поэтому реконструкция является характерным 

методом научного познания нашего времени. В ней отражены как 

современное восприятие прошлого, так и фактические данные конкретного 

памятника. 

 В современном научном мире вопросы документальной точности  стоят 

наиболее актуально. Любое научное изыскание должно быть обосновано и 

доказано. Отношение к архивному документу, как к историческому 

свидетельству и показателю одной из сторон мировоззрения предыдущих 

поколений  выходит на первый план. Немаловажно определение значения 

произведения в виде отражения культуры прошлого, для современного 

восприятия исторического этапа развития. 

Следует отметить  широкую разновидность источников, которая может 

быть использована в реконструктивной практике. Условно их можно 

разделить на прямые и косвенные. К первым будут относиться 

архитектурные обмеры, чертежи, топографические планы,  

иллюминированные чертежи и схемы росписей, изображение живописного 

декора и пр., а также архивные документы, содержащие инвентарные описи, 

клировые ведомости. Сюда же можно отнести художественные акварели и 

зарисовки, выполненные с натуры, и дающие информацию об объекте 

воссоздания, а также фотографии. В качестве дополнительных источников 
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могут выступать материалы археологических раскопок, благодаря которым 

реально детализировать аритектурные или декоративные детали. Различные 

изображения, синхронные воссоздаваемому памятнику, аналогии, описания 

памятника, сделанные живыми свидетелями исторических событий и ряд 

другой информации [95]. При подробном рассмотрении определенных 

исследований видно, что именно источники задают тон методологической 

основы реконструкции конкретного памятника.  

Как указанно выше, применение и обоснование реконструктивного 

метода в изучении  памятников истории искусства прослеживается уже на 

рубеже XIX-XX вв. Сам метод не выявлен как таковой, но его использование 

имеет место быть в работах Н. П. Кондакова [73]. В своих трудах Никодим 

Павлович не только описывает предметы искусства древности и выявляет их 

типологию, но и пытается найти и обосновать недостающие звенья одной 

цепочки. При этом современники называли ученого фактопоклонником из-за 

приверженности к исследованию предметов и фактов [53]. Данная 

направленность работ Н. П. Кондакова является превалирующей. Однако, уже 

на этом этапе видно, что два метода имеют тесную взаимосвязь и  являются 

дополнением друг друга. Вышеуказанные подходы не теряют своей 

актуальности и на современном этапе. Подобная попытка воссоздания 

утраченного иконографического типа была предпринята сибирскими 

исследователями в начале XXI века [132]. 

Отечественный ученый XX-XXI века А. О. Кривцун рассматривает 

реконструктивный метод в теории истории искусства в рамках 

общекультурных процессов.    Ученый, описывая современные методы 

исследования, выделяет два наиболее весомых: фактографический и 

реконструктивный. Последний представляется в виде эстетического анализа 

истории искусств, нацеленного на обнаружение качественно иных изменений 

в художественном процессе и его революционных переворотах. Если 

фактографическая история искусств распыляет свое внимание по всему 
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пространству изучаемой эпохи, то реконструктивный подход выявляет 

определенную конструкцию и её «несущие элементы», которые выступают в 

виде «особых этажей – художественных циклов в истории литературы, 

искусства, музыки» [85, c. 98]. Эти «поэтажные границы» в истории искусств 

выявляют определенные характеристики и идейные концепции в творческой 

практике разных видов искусств на определенном этапе. В результате 

внимание исследователей переключается с персоналий на идейно-

концептуальную действительность, что приводит ученых к мысли о 

возможности построения истории искусств без имен на основе тех базовых 

аспектов, которые являются общими для различных типов и видов искусств 

[85]. 

Исследователь подробно останавливается на истории становления 

данного метода, описывая научные концепции, оказавшие то или иное 

влияние на рассматриваемый метод, а так же фиксирует его значимость.   

Автор пытается объективно рассмотреть представленный материал, выявляя 

главное и отсекая второстепенное. Так, говоря о создании истории искусства, 

исследователь подчеркивает значимость изучения не только формальных 

задач и проблем, касающихся самих произведений, но прежде всего, идей, 

лежащих в их основе. Поэтому история искусства представляется как часть 

«истории духа». О том, что эта часть наиболее показательна, говорит Макс 

Дворжак, который является одним из первых историков художественной 

ментальности. По мнению исследователя, она выразилась в «…устойчивых 

тенденциях творчества и художественного сознания в целом» [85, c. 96]. 

Примерно в тот же период  Генрих Вельфлин выдвинул и разработал понятие 

художественного видения, вобравшее в себя основные художественные 

ориентации эпохи. Исследователь рассматривает историю типов 

художественного видения, как «историю внутренних стадий художественного 

развития». Однако, в результате эти подходы стали  поиском неявных связей 

между художественными формами эпохи и её мироощущением, но не было 
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создано синтетической истории искусств с единой типологией. Причиной 

этого, по мнению О. А. Кривцуна, являются разные основания, на которых 

базируются исследователи разных областей культуры, определяя 

относительно устойчивые периоды [85]. При этом ученый выдвигает 

теоретическое обоснование реконструктивного метода и его использование в 

изучении истории искусства. Исследователь рассматривает данный метод 

сквозь призму культурологи. Но и в своих работах автор не описывает 

подробно данную методику, а лишь дает общие характеристики. О.А. 

Кривцун представляет реконструкции в виде «столпов», пронизывающих, 

соединяющих и выявляющих различные слои культурной жизни общества.  К 

наиболее разработанным трудам в этой области можно отнести работы 

исследователей, привлекающих разносторонние сведения по конкретным 

памятникам. С этой точки зрения реконструкция в истории искусства близка 

к реконструктивной археологии, которую ученый определят как: «вторая 

стадия исследования, которая  обычно связывается с систематизацией, 

реконструкцией пространственных и временных структур исследуемых 

археологических комплексов» [85, c. 102]. Результатом этой стадии 

исследования являются статьи и монографии, в которых на основе 

вещественных памятников реконструируется конкретный исторический 

процесс.  

Таким образом, история использования и научного становления метода 

реконструкции свидетельствует о его значимости в исследовательском 

процессе и стремлении к достижению исторической достоверности. Этапы 

формирования реконструктивного подхода в рамках развития отечественной 

реставрации показывают неоднозначное отношение исследователей к 

данному процессу. Наиболее ярко это прослеживается в характеристике 

понятия «реконструкция» и воссоздании на различных этапах его осознания. 

Современные исследователи при выявлении основных характеристик этого 

метода акцентируют внимание на отношении к памятнику, подчеркивая 
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взаимосвязь с фактографическим методом и рассматривая в рамках 

общекультурного значения. 

1.4 Методологические подходы в реализации реконструктивного метода. 

 Воплощение реконструктивного метода в рамках фактографического 

проявляется в процессе воссоздания определенных памятников произведений  

искусства. Плодотворные результаты в этом отношении видны в тесном 

сотрудничестве искусствоведения и реставрации. Непосредственная работа с 

произведением дает большое количество информации о памятнике 

технического направления, которая позволяет провести атрибуцию и 

восстановить межкультурные связи. 

Среди современных исследователей, применяющих реконструктивный 

метод  в работах по изучению памятников истории искусства, выделяется имя  

С. М. Новаковской-Бухман. Ученица Г. К. Вагнера  рассматривает памятник 

русского средневекового церковного искусства – скульптуру Дмитриевского 

собора во Владимире. Прежде чем обратиться непосредственно к предмету 

изучения, она определяет цель своего исследования и обуславливает ее 

причины. Реконструкция первоначального состава и расположения   

скульптурных рельефов фасадов Дмитриевского собора во Владимире 

необходима для выявления замысла резного ансамбля, так как современный 

его вид не совпадает с первозданным. [99, с. 41].  Особое внимание автор 

обращает на предыдущие исследования в данной области, предполагающие 

реконструкцию памятника, и определяет их характер, положительные и 

отрицательные черты, выявляя основы принципов данного изучения.  В науке 

долгое время единственной реконструкцией первоначального расположения 

скульптуры на стенах собора оставалась реконструкция Г. К. Вагнера. По 

методу ее нужно назвать логической. Она основана на принципах построения 

композиции скульптуры Дмитриевского собора, установленных ученым из 

наблюдений над самим памятником. Важнейшие из них: признание 

строчности композиции как черты стиля, а не техники строительства; 
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типологическая определенность рельефов в рядах (чередование рядов птиц, 

рядов зверей и растений); с точки зрения ритма – движение зверей и птиц в 

сторону окон, вертикальных осей симметрии прясел. Эти признаки и легли в 

основу предложенных Г. К. Вагнером 156 перемещений рельефов собора. 

Птицы были переставлены к птицам, звери – к зверям, в подавляющем 

большинстве случаев движение их сведено в направлении окон. В результате 

скульптура Дмитриевского собора предстала поразительно цельной и 

организованной [99, с. 43]. Однако, анализируя представленный материал, 

автор приходит к выводу о необходимости  разработки нового варианта 

реконструкции.  

 Прежде всего, исследователь обращается к историческим, архивным 

данным. Работая над реконструкцией, она собрала все доступные сведения о 

пожарах, ремонтах и переделках собора, имеющих особое значение для 

реконструкции первоначального расположения скульптуры памятника. С 

другой стороны автор уделяет такое же внимание технико-технологическому 

анализу. Большое значение в работе придается, если можно так выразиться, 

«технической» стороне. Это оказало неоценимую помощь в ходе 

реконструкции первоначального расположения рельефов Дмитриевского 

собора. Данные факты  позволяют судить о некоторых немаловажных для 

реконструкции технических правилах составления рядов. К их числу 

относятся: строгий расчет высоты камней, составляющих ряд, способы 

креплений и т. д. В процессе  работы автор выявляет местоположение родной 

кладки или рельефов и переделки или перекладки того, что нуждается в 

воссоздании [99, с. 44].  

Исторический подход прослеживается в предположении 

последовательности ведения реставрационных работ над изучаемым 

объектом. Зная стоявшие перед реставраторами задачи и полученный 

результат (собор в настоящем виде), автор попробует восстановить ход этих 

работ и представить тот порядок резных камней на фасадах, который застали 
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мастера XVIII в. и 1838 г. перед началом работ. Здесь немаловажно 

логическое развитие от задач к результату. Кроме того, как и в любой 

реконструкции, использовано предположение исследователя относительно 

указанной последовательности. Все эти рельефы автор разместила, учитывая 

состав изображений и высоту рядов в кладке собора, а также расположение 

перемещаемых рельефов, находящихся сейчас не на своих местах. Если это 

были единственные уцелевшие рельефы прясла, выходившие внутрь башни, 

реставраторы и должны были их переставить. Они были вынуждены 

разобрать все прясло, чтобы на участке сплошных утрат во втором ярусе 

разместить цельные ряды зооморфных изображений, снятые со стен башни, и 

высеченные заново рельефы деревьев. В таком виде прясло абсолютно 

противоположно реконструкции его Г. К. Вагнером. Ученый на протяжении 

всей работы ведет сравнение с предыдущими реконструкциями, доказывая 

верность предложенного решения. 

Отдельному изучению подвергнуты композиционные приемы мастеров 

Дмитриевского собора. Здесь рассматриваются ритмические, 

колористические, пропорциональные и другие отношения. Например, ряды 

рельефов на соборе характеризуются определенным ритмом. Состав рядов и 

ритм движения в целом создают композицию каждой строки. Достаточно 

сказать, что чуть ли не половина рядов второго яруса организована по 

принципу разных вариантов симметрии. Центричное построение — 

движение фигур к окнам — отмечали многие исследователи. Г. К. Вагнер 

положил его в основу перемещения рельефов собора в своей реконструкции. 

Автор предполагает, что резчики Дмитриевского собора использовали только 

часть известных в искусстве того времени способов композиционного 

построения. Но и использованные мастерами Дмитриевского собора 

композиционные приемы в сочетании с многоцветным тематическим 

составом рельефов создают яркую, сложно организованную, богатую ритмом 
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композицию. Это свидетельствует о том, что ее создатели стремились не 

только к множественности, но и к единству. 

Несмотря на средневековое происхождение памятника, 

иконографический принцип автор считает в данном случае второстепенным. 

[99, с. 61]. Но при восстановлении утраченных композиций его значимость 

учитывается исследователем. При этом отдельно акцентируется внимание на 

содержательной части рельефов собора. Исследователь пересматривает 

содержание скульптуры памятника и выводит ее зависимость от технико-

технологических данных, то есть от формы к содержанию. В связи с этим 

практически все перемещения двух реконструкций расходятся. В целом это 

объясняется разными подходами к решению одной и той же задачи, а также 

судьбой  барельефно-плоскостной резьбы.  Однако их состав и 

композиционное построение не укладываются в отведенные для них в 

реконструкции Г. К. Вагнера рамки. Необходимо новое объяснение 

тематического состава рядов и их композиционного строя. Как пишет 

исследователь: «Реконструкция Г. К. Вагнера шире по своей задаче: в нее 

включена реконструкция не только первоначальной системы, но и идейного 

содержания скульптуры, однако не учтен ряд технологических фактов. 

Идейная программа резного ансамбля Дмитриевского собора, способ 

создания воплотившей ее композиции требуют дальнейшего изучения. 

Необходимым условием этого и должна была стать реконструкция 

первоначального состава и расположения рельефов Дмитриевского собора во 

Владимире» [99, с. 49], (ил.37; 38). 

Итак, скульптура Дмитриевского собора  представляет сложно 

организованную художественную систему. Особенности ее композиционного 

строя значительно важнее тех данных о теске камней, перевязке швов, 

системе подвязей, о рядности и размерах камней, которые привели к ее 

объяснению. Богатство примененных композиционных приемов 

подтверждает многократно повторяющуюся мысль об использовании 
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владимирскими резчиками образцов. Очевидно, они служили не только 

образцами иконографии, но и композиции рядов. Анализ последней  обнажил 

неразрывную нить, которая связывает творчество мастеров Дмитриевского 

собора с многовековыми традициями. Известными (и характерными) 

оказались не только способы композиционного соединения рельефов в ряды, 

но и наиболее общие принципы их чередования. Здесь прослеживается 

аналитический подход в решении поставленных задач. [99,  с. 57]. 

В результате анализа, представленного исследования реконструкции 

произведения искусства, выявлены следующие подходы и их 

последовательность. Изначально автор определяет цель работы, выявляет 

предыдущие исследования в данной области и определяет их характер и 

сравнение результатов. В процессе исследования ученый обращается к 

методу историзма, технико-технологическим данным, которые служат 

основой для исследования. В рамках исторического подхода автор 

рассматривает историю перестроек и реставрации памятника, выстраивает 

предположительный ход данных работ, в результате чего происходит 

логическое развитие действий от задач к результату. Базовыми для данного 

исследования являются технологические данные: технические правила 

составления рядов, выявление зависимости содержания от указанных фактов, 

реальная возможность осуществления реставрационных приемов. Отдельно 

рассмотрена содержательная и композиционная часть. Автор выявляет 

закономерности ритма, симметрии, художественных и композиционных 

приемов. В ходе исследования прослеживается аналитический подход. Также 

подчеркивается вариативность представленной реконструкции. В итоге, 

перед нами представлен комплексный подход, заключающий в себе как 

теоретические, так и практические данные. Реконструкция представлена как 

результат научной деятельности, который послужит базой для последующих 

исследований.  
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 Индивидуальный научный поиск реконструкции представлен в работе 

А. Е. Филиппова «Росписи раннехристианских склепов Херсонеса 

таврического: интерпретация и реконструкция (на примере Уваровского 

склепа)». Изначально  автор определяет характер своего исследования и 

взгляд на изучаемый памятник. Он рассматривает росписи как целостную 

пространственную структуру, существующую в интерьере склепа. 

Архитектурные формы и расположение изображений в интерьере  для 

ученого являются основополагающими в характеристике композиционного 

построения [146, с. 235]. Логика работы художника с любым интерьером — 

даже самым простым по структуре — предполагает изначальную заданность 

архитектурной формы. Стиль изображения плоскостный, с преобладанием 

активного красного контура. Раскраска локальна, без градаций. 

 Автор определяет целью исследования раскрытие смысла и символики 

изучаемых росписей. Соответственно символика изображения, 

содержательная часть встает на первостепенное место, что естественно для 

сакральной  направленности  памятника. В обеих композициях явно выражен 

триумфальный смысл, знаком которого является изображение венка. Однако 

взаимосвязь формы и содержания остаются немаловажными, автор уделяет 

особое внимание стилистическому, колористическому, композиционному 

решению.  

Воссоздавая художественную структуру живописной декорации 

Уваровского склепа, можно заметить, что роспись в целом должна была 

создать ощущение строго упорядоченного пространства. Красные линии 

акцентировали архитектурные членения: углы, границы пола и потолка, края 

ниш. Одновременно они приобретали значение разделителей в 

семантическом плане, обособляя отдельные композиции. Преобладание в 

плоскости стен горизонталей, заданных в архитектурной конструкции краями 

ниш, было осмыслено художником как метрическая канва, на фоне которой 

выступают изобразительные и смысловые доминанты росписи. Вертикально 
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ориентированные, одинаковые по высоте и близкие по ширине поля с 

изображением лозы с гроздьями и мужской фигуры соотносились друг с 

другом пропорционально и зрительно. Связующим звеном между этими 

композициями выступало поле с главной нишей.  В преобладающий  

горизонтальный  ритм «встраивался» дробный ритм повторения одинаковых 

элементов в росписи плит верхнего отдела, имитирующих мрамор, в нижнем 

отделе. Тем самым это поле контрастировало с вертикально 

ориентированными боковыми полями, в которых преобладала крупная 

предметная форма, организующая ритмическое сопоставление деталей 

внутри нее. Довершало колористическую композицию преобладание зеленых 

тонов в росписи плафона, в отличие от доминирующих в росписи стен 

желтых и красных. Таким образом, видно, как стиль, художественные 

средства композиции, колористическое решение служат подспорьем в 

реконструкции содержательной части.  

Автор в своем поиске постепенно переходит от стилистики к 

иконографии, широко используя метод аналогии. Утраченные части 

композиции можно восстановить с опорой на другие росписи херсонесских 

склепов и на памятники, не привлекавшиеся для этого ранее. Опираясь на эту 

иконографическую аналогию, а также на стилистические параллели между 

херсонесскими росписями и живописью Дура-Европос, можно следующим 

образом реконструировать утраты. Наряду с этим возникает вариативность 

суждения и элемент предположения, неизменно сопутствующий процессу 

реконструкции. Исследователь, развивая иконографическую аналогию, 

обращает внимание на фигуру юноши со свечой в руках в росписи склепа и 

женские фигуры в росписи крещальни в Дура-Европос. В качестве вывода 

выступает предположение, что в правой руке юноши был небольшой сосуд с 

миром. Это могло соответствовать теме росписи, связанной с чином 

погребения. Аналогичным образом автор воссоздает и изображение на 

входной стене Уваровского склепа. [146]. Однако, прежде чем дать 
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окончательное истолкование изображению фигуры на входной стене 

Уваровского склепа, следует рассмотреть роспись правой стены основного 

помещения и восстановить художественную структуру росписи в целом. 

Соответственно ученый возвращается к взаимосвязи сюжетов и целостному 

пониманию росписей комплекса. Помимо этого в работе для раскрытия 

символики изображения и выполнения более точной реконструкции идет 

обращение к  агиографическому приему [146]. Определение  смысла росписи 

раскрывается через присутствие в руках атрибутов, которые соответствовали 

чину погребения, что подтверждает предложенную реконструкцию. Таким 

образом, изображение на входной стене имело двойной смысл – 

литургический и символически-портретный. Автор дает подробное 

толкование деталям – символам изображения – и подводит к определенным 

выводам о значимости этого памятника. 

Итак, в процессе научного поиска выполнения реконструкции в 

исследовании идет обращение к ряду приемов и методов. Реконструкция 

выстраивается в результате выявления смысла содержания изображений. 

Первоначально идет характеристика архитектурных форм и расположение 

росписей в интерьере. Исторический подход проявляется в выявлении логики 

работ, применен метод компаративизма. На протяжении всего научного 

поиска автор рассматривает росписи, как целостную структуру. 

Основополагающим в данном поиске является метод аналогии. Детальное 

толкование символических сюжетов росписи в совокупности дает основу для 

восстановления недостающих деталей. Сакральная направленность 

памятника предполагает обращение к иконографическим и агиографическим 

изводам.  Содержательная часть изучается в тесном взаимодействии со 

стилем и композицией, через взаимосвязь сюжетов. Художественный анализ 

росписей позволяет определить характер общих закономерностей: формы, 

цвета, ритма и др. Также он направлен на общее восприятие росписей. 

Выявление вышеперечисленных аспектов ведет к зрительному пониманию 
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сюжетов и выявлению определенного воздействия на эмоциональное 

состояние зрителя. Определение общих закономерностей художественных 

форм приводит к определению композиционного решения, а соответственно, 

и возможности максимально верной реконструкции.  

Другим вариантом методологического решения воссоздания стали 

поиски В. Д.  Сарабьянова. На базе прошлых исследований реставратор-

исскусствовед переосмысливает фрески Мирожского данного монастыря  и 

составляет схемы-росписи по их фрагментам (ил.39). Для достижения 

верного понимания содержания росписи исследователь обращается к 

характеристике эпохи, где подчеркивается  взаимодействие храмового 

искусства и Богослужения. [122]. Он же занимается изучением росписей 

Спасо-Преображенского собора. Данные фрески находятся в лучшей 

сохранности, что позволяет проследить не только иконографический аспект, 

но и стилистические особенности. Но и здесь не последним является 

смысловое и догматическое содержание [121, с. 42, 43]. Ученый воссоздает 

систему росписей и Георгиевской церкви. Почти все программные 

композиции в алтарной росписи Георгиевской церкви утрачены, однако, 

привлекая аналогии из названных русских памятников, а также учитывая 

небольшие фрагменты, раскрытые в этих зонах росписи, есть возможность 

реконструировать их местоположение, количество и примерный состав [121]. 

Автор подробно раскладывает ход исследовательской мысли и доказывает 

верность данной концепции, а также изображает иконографические схемы 

росписей изучаемых храмов (ил.40).  Благодаря такой работе можно выявить 

ряд характеристик данного метода и его последовательность.   

Первоначально определяются общие тенденции эпохи, их  

взаимодействие. В церковном искусстве выявлен их синтез. Затем ученый 

обращается к содержательной части живописи. Основополагающим в данном 

случае является комплексный подход.  Прежде всего, исследователь 

рассматривает  иконографический аспект. При этом немаловажным (там, где 
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это позволяет сохранность памятника) являются и стилистические 

особенности изображений, их положение в пространстве, композиционные 

приемы. Ученый рассматривает содержание  росписей сквозь призму 

теологического и агиографического подходов. Широко использован принцип 

аналогии. Однако в разных случаях искусствоведческий поиск может быть 

различен. Исследователь говорит о вариативности разработанных им 

реконструкций, при этом доказывает логичность и верность суждений, а 

также подтверждает это догматическими закономерностями. 

Реконструктивный метод лег в основу изучения орнамента 

древнерусской монументальной росписи в монографии М. А. Орловой. В 

данном исследовании, первостепенными задачами которого, в силу 

абсолютной неизученности материала, должны быть лишь собирание и 

типологическая классификация мотивов, многоаспектный подход к 

исследованию орнамента связан с большими трудностями. По ее достижении, 

а зачастую и в процессе исследования, раскрываются дополнительные 

возможности  и сведения. Это позволяет не только значительно обогатить 

картину развития монументальной живописи Древней Руси за счет 

привлечения тех памятников, от которых сохранились только орнамент и 

элементы декоративной росписи, но и существенно дополнить представления 

и о стенописях, сюжетная часть которых давно и хорошо известна, в 

некоторых случаях позволяя корректировать общепринятые датировки.   

Характер  источников, легших в основу реконструкций автора, 

разнообразен, что вполне обоснованно. Исследовательская часть и каталог 

данной работы включают в себя анализ орнамента в стенописях как 

сохранившихся «in citu», так и известных нам лишь по фотографиям, копиям 

и описаниям. Особенности изучаемого материала предопределяют и 

своеобразие жанра данного исследования.  Автор акцентирует свое внимание 

на вариативности исследования. В данной работе представлены начальная 
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фаза и новый метод исследования совершенно неизученного художественного 

явления. Это – своего рода «научный эксперимент». [107, с. 45] 

В исследовании широко используется реконструктивный метод как 

средство к достижению поставленных задач. Несмотря на 

немногочисленность сохранившихся (да и то не полностью, за исключением 

одного) орнаментированных медальонов, все же можно, воссоздавая 

утраченные части, сделать определенные заключения относительно их 

композиционного решения, типологии и стиля орнамента [107, с. 93]. Здесь 

же присутствуют методы аналогии и сравнения. Параллели рассматриваемым 

мотивам в росписи Спасо-Преображенского храма можно обнаружить в 

произведениях иных художественных  ареалов. Они обладают свойствами, 

присущими  скорее романской и романо-готической орнаментике. При этом, 

дается подробный анализ изучаемого произведения. Однако, несмотря на 

очевидные черты сходства с романским и отчасти с готическим орнаментом, 

сказывающиеся и в приемах стилизации растительных форм, и в близости 

отдельных мотивов, в частности, трилистников, заостренных лилиевидных 

форм, феофановский орнамент имеет более сложную природу. Он 

синтезирован из элементов и форм разных эпох [107, с. 94]. Для 

орнаментальной сферы характерна стилистическая многослойность.  

Диапазон возможных заимствований были шире и разнообразнее, чем в 

какой-либо иной области. Скудная сохранность памятников заставляет автора 

говорить о вариативности реконструкции и широко применять аналогию 

(ил.41).  

Немаловажным в исследовании является местоположение орнамента в 

интерьере, а так же его колористическое решение. Исследователь подробно 

описывает особенности художественного решения росписей.  Несмотря на 

разную степень сохранности, определяется возможность воссоздания их 

первоначального вида. [108]. 
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Кроме стилистических характеристик в работе приведены особенности 

композиционного  решения. При выполнении реконструкции автор 

руководствуется законами симметрии и композиционных построений. Не 

последней в исследовании представлена и символическая сторона предмета. 

Ученый представляет ее значимость в совокупности с общей 

характеристикой художественных течений времен, при этом, не выходя за 

рамки рассматриваемого предмета. С точки зрения христианской символики, 

появление в декорации храмов кругов, медальонов, как традиционных 

образов вечности, кажется  вполне естественным. Как подчеркивает автор: 

«Осмысленные ли в этом качестве или использованные лишь как 

декоративный прием, круги служили одним из элементов, открывающих 

новую эпоху в его развитии» [107, с. 361]. 

В ряде случаев орнамент представляет собой квинтэссенцию стиля того 

или иного произведения, своего рода творческий почерк мастера, 

индивидуальность которого особенно явственно обозначалась именно при его 

создании. Автор подчеркивает открытость орнаментальной художественной 

сферы русского искусства разностилевым воздействиям. [108, с. 361]. Данное 

исследование тесно связано с композиционным и стилистическим решением. 

Это заставляет находить особенности и взаимосвязь сюжетов, а так же формы 

и содержания. 

Уникальным в определенной степени является опыт работы  

О. Леликовой – реконструкция первоначального иконостаса Успенского 

собора Кирилловского монастыря (ил.42). Это один из единичных случаев, 

где представлена попытка реконструкции комплекса – иконостаса. 

Исследователь в процессе работы решает целый комплекс задач различных 

направлений. Здесь виден процесс сочетания научного подхода  

искусствоведения и реставрации. Они взаимно дополняют друг друга и в 

определенной степени являются базовой основой. 
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Ученый акцентирует внимание на необходимости восстановления 

исследуемых памятников. [92, с. 10].  Приступая к работе над иконостасом в 

конце 1960-х годов, исследователь обратилась к монастырскому архиву. 

Историю иконостаса и отдельно входящих в него икон после первой четверти 

XVII века с достаточной полнотой удалось восстановить по многочисленным 

документам XVII-XX  вв., а также благодаря изучению самого иконостаса. 

Исследователь сравнивает описи разных лет и приходит к определенным 

выводам, в том числе по содержанию каждого ряда. Особое внимание 

уделяется местному ряду, как менее сохранившемуся и многажды 

измененному. О. Леликова устанавливает не только название, соответственно 

иконографию и местоположение образов в иконостасе, но современное место 

хранения большинства из них. Это выявлено благодаря документам, 

свидетельствующим о факте вывоза икон в другие музеи. В результате 

изучения монастырского архива XVI-XX вв. был идентифицирован  ряд икон 

ансамбля, попавших в другие музейные собрания, где они были неверно 

атрибутированы [92, с. 184]. 

Затем автор выявляет особенности остова комплекса. Иконостас 

представляет собой четко разлинованную горизонтальными и вертикальными 

тягами схему, подчиненную ритмике. Ученый последовательно 

реконструирует ряды иконостаса, начиная с местного чина. Происходит 

выявление наличия икон, особенности их размещения в ряду, объяснение  

отступлений от канона. В соответствии с описями сначала рассматриваются 

Царские и Дьяконские Врата, правая часть от врат, а затем левая. 

 Важную роль в исследовании играет изографический и исторический 

подход. Повсеместно применен метод аналогии и сравнения. Так проводятся 

аналогии с новгородскими иконами из Софийского собора. Подробно 

разбирается страстной цикл: история формирования, традиции и т. д. Особое 

внимание исследователь уделяет технико-технологическим данным, 

выявленным в результате проведенных реставрационных работ. 
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Материально-технические особенности икон фиксируются на каждом этапе: 

основы, паволоки, грунта, красочного слоя, окладов, басмы. Автор 

обозначает рад задач этого направления:  

«1. Накопление объективных знаний о материалах древнерусской живописи и 

методах работы иконописцев. 

2. Выявление специфических примет локальных групп памятников и их 

сравнительное сопоставление. 

3. Получение объективных данных о материалах икон, применимых для их 

атрибуции» [92, с.187]. 

Эти направления работы очень существенны и перспективны. Изучение 

иконописи, пожалуй, больше, чем изучение какого-либо другого вида 

искусства, страдает субъективным подходом и несопоставимостью 

оценочных характеристик даже таких категорий памятника, как колорит, 

рисунок, живописная манера, техника, которые по своему характеру не 

поддаются объективизации. Однако получение объективных данных 

возможно только при строгом научном подходе к исследованию [92]. Автор 

уделяет данному аспекту особое внимание. 

 В процессе изучения этого иконостаса удалось получить важные и 

ранее неизвестные данные об использованных иконографических схемах, 

таких как включение столпников  в праздничный ряд, расширение страстного 

цикла введением в него дополнительных композиций, традиция писать 

пророческий ряд без Богоматери. Все это позволяет по-новому осмыслить 

идейно-символическую программу иконостаса в XV веке и доказывает 

заметную вариативность принципов отбора сюжетов и образов.  

Наряду с реконструкцией первоначального состава иконостаса 1497 г. и 

определением художественно-стилистической направленности творчества его 

мастеров была проделана работа по воссозданию длительной и сложной 

истории данного ансамбля на протяжении нескольких столетий.  
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Впервые в реставрационной практике предпринята попытка 

осуществить научное копирование всех икон ансамбля, так как образы 1497 г. 

распределены между четырьмя музеями: (Кирилло-Белозерским, ГРМ, ГТГ и 

МиАР). Копирование имело целью восстановить  весь комплекс в копиях и 

экспонировать его в одном из архитектурных памятников Кирилло-

Белозерского музея. [166, с. 26] Таким образом, результатом работы должна 

являться практическая, а не только графическая реконструкция комплекса. 

Кирилловский иконостас уникален с точки зрения возможностей его 

изучения. Был получен совершенно новый конкретный материал по технике и 

технологии древнерусской живописи в виде результатов анализов пигментов, 

технических рисунков паволоки, серии специальных снимков, 

рентгенограмм. Анализ этого материала  позволил приступить к изучению 

творчества создателей кирилловского ансамбля. Появилась возможность 

подвести надежную базу под искусствоведческий анализ. Большое 

количество икон, принадлежавших каждому из кирилловских художников, 

разнообразные данные,  полученные в результате их изучения, характеризуют 

многие стороны творческого процесса. В частности, удалось определить 

стилистические особенности каждого из иконописцев, работавших над 

ансамблем. Проведенная работа демонстрирует комплексный подход к 

изучению древнерусской живописи и конкретные методы исследования 

каждой структурной части произведения. 

До выполнения данной работы большинство методов применялось 

эпизодически. В процессе реставрации иконостаса был разработан общий 

методологический подход к этому исследованию, показаны его атрибутивные  

возможности, проверена универсальность некоторых полученных выводов и 

обобщений на материале других живописных ансамблей, средневековой 

книжной миниатюры, монументальной живописи и западноевропейской 

станковой живописи. На большом количестве исследованных памятников 

наглядно показана возможность и целесообразность применения 
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комплексных научных методов исследования древнерусской живописи, а 

также пути совершенствования самих методов [92, с. 134]. 

В отличии от привычной реставрации единичного памятника, изъятого 

из его культурно-исторической среды, взаимосвязанное построение 

исследовательских и реставрационных работ на группе памятников одного 

периода и региона приводит к методу объективного анализа, к полной 

исчерпывающей характеристике произведения, облегчает задачу атрибуции, 

ведет к возвращению памятникам первоначального состояния и безусловному 

облегчению их сохранности, дает возможность построить научно 

обоснованную теорию реставрации памятников истории и культуры. И 

наконец, что также немаловажно, этот метод способствует повышению 

качества реставрации в целом; в результате его применения иной для 

исполнения стала и конечная цель реставрационного процесса [166, с. 27]. 

При работе  над указанным памятником был решен большой круг 

вопросов методического, технологического и историко-культурного 

характера. В результате выполнения комплексной программы изучения и 

реставрации ансамбля 1497 г. из Успенского собора Кирилло-Белозерского 

монастыря стало возможным реконструировать его состав, получить 

качественно новую атрибуцию данного памятника, уточнить его место в 

кругу художественных течений  конца XV века по отношению к искусству 

двух крупнейших центров того времени – Москвы и Новгорода. 

Атрибуционная переоценка ряда икон по-новому освещает историческое 

значение этих произведений и тем самым позволяет отчетливее представить 

себе общую картину древнерусской культуры рассматриваемого периода. 

Таким образом, можно выявить ряд приемов и методов, повторяющихся 

в различных сочетаниях на основе приведенных выше работ, где многогранно 

применена реконструкция. Среди основополагающих методов выделяется 

исторический подход, метод компаративизма. Исследования, так или иначе, 

опираются на архивные данные и достоверные литературные источники. 
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Методы аналогии и сравнения повсеместно являются базовыми во всех 

вышеприведенных исследованиях. Немаловажен и технико-технологический 

подход. Широкое использование данных этих приемов прослеживается, в той 

или иной степени, фактически во всех исследованиях. Сакральная 

направленность рассматриваемых произведений побуждает авторов 

обратиться к символическому, литургическому, агиографическому и 

иконографическому аспектам. Совокупность вышеприведенных приемов и 

методов дает основу для их воссоздания.  

В итоге, реконструктивный метод представлен в различных видах. 

Первоначально это выявлено в его определениях. Использование данного 

метода в работах отечественных ученых говорит о необходимости 

рассматривания его в конкретном направлении. В данной работе 

реконструкция изучается как один из методов изучения памятника. 

Реконструкция приводится также как результат, раскрывающий 

иконографическое содержание, в том случае, когда рассматривается система 

росписей храмового комплекса. Данный метод используется и в анализе 

стилистического исполнения при фрагментарных  утратах живописи. Тогда 

реконструкция является более наглядным материалом, по которому возможно 

объективно представить полную картину для изучения. Реконструкция 

является результатом реставрационных и искусствоведческих работ. Она 

является и  иллюстративным материалом, представляющим общий вид 

утраченного памятника. Воссоздание носит вариативный характер, но так или 

иначе каждая форма обусловлена фактами или определенными 

закономерностями, приводимыми автором. Следовательно, использование 

реконструкций значимо в искусствоведческом поиске. 

Принципиальное отличие вышеприведенных примеров реконструкций 

и исследований, публикуемых ниже, заключается в базовом аспекте. Если для 

рассматриваемых реконструкций основой служили реально существующие, 

конкретные памятники в их видоизмененном или частично утраченном 
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варианте, то для реконструкций нижеприведенных иконостасов основой 

является словесное описание, исторические факты и архивные документы – 

описи. Это в определенной степени определяет разницу методологического 

подхода. Несмотря на это, основные принципы и методы, используемые при 

реконструкции памятников и комплексов искусства, сохраняются и остаются 

общими для всех предложенных вариантов.  
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Глава 2 

 Иконостасы юга Западной Сибири последней трети XVIII – 

середины XIX веков 

 

2.1 Сведения об иконописцах, резчиках и мастерах по металлу Барнаульского 

завода. 

Уникальность формирования церковного искусства на территории 

Сибири обусловлена неординарностью ее исторического развития. На этой 

территории происходит сочетание совершенно несовместимых крайностей. 

Изобразительное искусство Сибири, как и ее культура в целом, 

сформировалась в результате соединения европейских, российских, 

уральских и сибирских этнических влияний [136].  К XVIII веку процесс 

освоения Сибири подходил к своему завершению. К этому моменту на 

территории Западной Сибири развивались такие крупные города как Тюмень, 

Тобольск, Томск и др., были основаны приграничные крепости - поселения. 
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На Алтае расцвет художественной культуры смещается к XIX веку. Однако 

церковное искусство данного региона отражало в себе те же тенденции, что 

существовали по Сибири в целом. Произведения изобразительного искусства 

в полной мере вместили в себя и общекультурную форму развития, и 

специфику региона.  

Строгие и суровые черты новгородской иконописи, которые 

господствовали в Западной Сибири в XVII веке, сменяются в последующем 

столетии вычурным барокко, крепко осевшем в сознании местных жителей 

[124]. Это проявилось и в сюжетно-иконографическом аспекте, и в 

стилистических характеристиках произведений различных видов 

изобразительного творчества. Уже в XVII веке духовным центром становится 

г. Тобольск. Здесь появляются первые сибирские иконописцы, значительный 

след оставляют приезжие мастера. В начале XVIII века ими становятся  

выходцы из Украины. Святитель Филофей (Лещинский) приглашает киевских 

изографов для выполнения иконостасов храмов городов Тюмени и Тобольска 

[124]. Определенное влияние на формирование представления об ориентирах 

в иконописи оказывают привозные иконы Центральной России, которые шли 

и обозами для продажи, и выполненные персонально, и посланные как 

благословение, о чем говорится ниже. В иконостасных комплексах, как 

синтетических архитектурных явлениях, наиболее осмысленно отражаются и 

утвердившиеся художественные традиции, стремления соответствовать 

современным стилистическим направлениям, а также политическое влияние. 

Так, в местном ряду иконостасов этого периода размещались святые, 

покровительствующие императорскому роду и конкретному правителю. 

Широкое распространение образа «Богоматери коронование»  подчеркивало 

полноправность власти императрицы. Кроме того, к середине XVIII века в 

иконостасах сложилась система сюжетного содержания тумб.  При описании 

программы иконостаса первого деревянного Петропавловского собора 

Барнаульского завода отсутствует полное перечисление тумбовых 
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композиций, а иконописцем В. Бушковым указывается лишь их 

общепринятость [9]. Определенная преемственность иконописных  традиций 

продолжается и в начале XIX века. Одновременно идет перестройка на новый 

классицистический стиль. Это отражается и в форме иконостаса, но более в 

его содержании. Общие стилистические характеристики упраздняют 

программную наполненность, оставляя лаконичность и немногословность 

алтарной преграды.  

Веком ранее на территориях, подчинявшихся Колывано-вознесенскому 

горному начальству, действовали металлургические заводы: Новопавловский, 

Сузунсский, Барнаульский, Томский и т. д. Согласно исследованиям 

Т. М. Степанской, планировка заводов во второй половине XVIII в. 

становится четче и продуманней. [138]. Строительство церквей на их 

территориях производилось в рамках государственной политики. Правление 

заводов и рудников являлось главным заказчиком на возведение храмов на 

этих территориях. Строительство церквей осуществляется заводскими 

архитекторами (если таковые были) с привлечением «образцовых» проектов, 

собранных в специальные альбомы и хранящихся в чертежных Кабинета и 

сибирских заводов [134]. Идентичные тенденции прослеживаются и в 

отношении внутреннего убранства церквей. С иконописцами и мастерами по 

металлу заключались договора, где фиксировались объемы и сроки 

исполнения, стоимость и др., могли быть указаны образцы, которым 

необходимо было следовать при выполнении заказа [9]. При устройстве 

иконостасов проект мог быть выполнен автором-иконописцем, который 

рассматривался горным начальством и благочинным, а мог быть 

предоставлен из канцелярии горного начальства. Содержание заводских 

храмов так же осуществлялось за казенный счет, этим и объяснялось их 

материальная достаточность.  

Иконы и оклады, церковная утварь и облачения раскрывают нам 

эстетические взгляды и потребности наших предков. Искусство 
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металлообработки на Руси имеет крепкие и глубокие корни. Традиции 

выполнения храмовой утвари и иконных украшений свойственны ряду 

российских городов. Изделия, выполненные в столичных городах, всегда 

высоко ценились. Для жителей Сибири в XVI-XVIII веках наравне с городами 

Москва и Санкт-Петербург центром являлся город Тобольск. Сибирская 

столица славилась как  своими иконописцами, так и мастерами серебряного 

дела.  Несмотря на годы гонений и активное изъятие церковных ценностей, 

часть из них была сохранена до наших дней и в храмах г. Барнаула. 

В Богоявленском барнаульском храме находится образ Богоматери 

«Всех скорбящих Радость» в серебряном окладе. Как  икона, так и ее 

драгоценный убор были выполнены в г. Тобольске. Об этом говорят 

стилистика живописного решения образа и клейма, расположенные в нижней 

части оклада. Помимо герба сибирской столицы, как всегда, на клеймах 

указываются инициалы автора и время его исполнения – 1795 г (ил.43). 

Одновременно в тот же период прослеживается и обратная связь. Так 

Тобольское Духовное Правление направляет заказ на Барнаульский завод о 

выполнении  печати  данного ведомства [10 Л.13-16об.]. В течение 

нескольких месяцев мастерами был разработан эскиз и исполнен заказ.  

К XIX веку единственным допустимым приношением образу и его 

украшением становится оклад. Происходит это вследствие ряда синодальных 

и императорских указов. Поэтому именно оклады, исполнявшиеся в 

соответствии с господствующим художественным стилем, получают не 

только широкое распространение, но и максимально развитые формы. Для 

достижения необходимого соответствия и выразительности при изготовлении 

окладов использовали самые различные приемы металлообработки.  

К одним из самых ранних таких предметов начала XIX века относится 

серебряный золоченый оклад не дошедшей до нас иконы Преподобного из 

фондов Музея истории Православия на Алтае (ил.44). Схимник-преподобный 

изображен на нем, как бы лежащим в раке. Надписание, скорее всего, было 
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накладным и утратилось со временем. А времени с момента его изготовления 

прошло немало. Как говорят клейма на торце оклада, выполнен он был в 

1822 году, в Первопрестольной. Кроме даты и герба Москвы, указаны 

инициалы двух мастеров. Качество производства дало о себе знать: спустя 

почти двести лет серебро и золото сохранились почти полностью и лишь 

покрылись темной, но благородной патиной.                 

Другим предметом церковного употребления, дошедшим до наших дней, 

является рожок для причащения младенцев из собрания того же музея 

(ил.45). Широко распространенный в XIX веке, сейчас он вышел из 

употребления. Клейма на нашем рожке повествуют, что выполнен он был в 

Москве в 1848 году Ковальским Андреем Антоновичем. Этот мастер с 1821 

по 1856 гг. носил звание обер-бергпробирер, а с 1856 года становится 

старшим пробирером в г. Москве. Несложный рисунок, украшающий рожок, 

выполнен вручную. С одной стороны расположен ангел с крестом в руках. 

Напротив него подпись, заключенная в овал: «Бог милует и питает младенца 

своя». Между этими сюжетами нашел свое место такой же несложный 

растительный орнамент. Стилистика произведения полностью соответствует 

доминирующему стилю времени . [114, c. 117]. 

В Покровском соборе г. Барнаула сохранилась икона Благоверного князя 

Александра Невского в киоте, золоченой раме, серебряном, некогда 

золоченом окладе и накладным серебряном нимбом (ил.46). Образ святого 

выносится и располагается для поклонения на аналое одноименного придела. 

Оклад иконы серебряный, золоченый, сохраняет общие черты изображения её 

рисунка, но в проработке деталей имеет значительные отличия. На окладе 

появляется узорчатая геометрическая рама. На заднем плане справа 

расположилась колонна с занавеской. Замечены отличия в деталировке одежд 

святого и скатерти стола. На окладе они орнаментированы растительным 

узором. Характер решения доспехов так же разнится. Надписание 
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переместилось в нижнюю часть рамы, что вообще характерно церковного 

искусства более позднего периода.  

Данный оклад по времени, манере и приемам изображения можно 

отнести ко второму этапу русского стиля (1870-1880 гг.). В это время, по 

свидетельству Л. Шитовой, «наиболее самостоятельно и компактно в нем 

прозвучала фольклорная линия, однако в целом приоритеты были отданы 

археологическому направлению» [157, с. 145]. Узорная, геометрическая рама 

и в нашем случае сродни резному наличнику, а в орнаментированную 

структуру фона так же включены мотивы крестьянского ткачества – 

сложноплетеные ромбы. По клеймам, находящимся на торце оклада, можно 

определить, что выполнен он был в 1880 году в Москве, на фабрике золотых, 

серебряных и бронзовых изделий Кузмича Антипа Ивановича. Фабрика была 

основана в 1856 г.; в 1897 на ней работало мужчин 93, подростков 15 человек; 

выработано серебряных риз, посуды и бронзовых изделий на 41620 рублей 

[157, с. 207]. При этом случаи заказов, посылаемых из Сибири в столицу, 

документально прослеживаются уже в XVIII веке. Так или иначе, оклад для 

иконы выполнялся некоторое время спустя после её написания и, вероятно, в 

других условиях. Примечателен факт наличия клейм другого вида на 

накладном нимбе рассматриваемого оклада. По ним можно определить, что 

данный нимб изготовлен так же в Москве в 1891 году, но уже в другой 

мастерской. Появление этого украшения - по прошествии некоторого срока, 

может свидетельствовать об особом почитании иконы и старании прихожан, 

приложенном к её благолепию. По распоряжениям Священного Синода в 

XIX веке к иконам запрещалось приносить подвески, приклады и тому 

подобное. [139, с. 10]. Тогда благодарность прихожан и стремление почтить 

икону проявлялась в заказе и выполнении оклада, либо накладных его 

деталей, если они отсутствовали первоначально.  

Одновременно был изготовлен и оклад к иконе Богоматери Иверской. 

Но выполнен он на икону подокладницу с заранее предполагаемым 
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накладным нимбом. Характер и техника исполнения этих окладов очень 

близки. Но при этом оклад от Иверской иконы Богоматери выполнен 

совершенно в другой мастерской. Его автором стал пробирный московский 

мастер Виктор Савинков, работавший с 1855 по 1889 гг. Оклады имеют много 

общего, т. к. изготовлены в одном стиле, технике и близки по времени 

производства. 

Кроме конкретных предметов, о благолепии и украшении Барнаульских 

храмов коротко, но ясно говорят церковные описи. Так, читая опись 

Петропавловского Кафедрального собора 1924 года, можно сделать вывод, 

что большая часть икон была одета в серебряные оклады. К ним относится 

вся центральная часть иконостаса, включая царские и диаконские врата, а 

также часть икон в алтаре и на стенах храма. В 1937 году была составлена 

опись Знаменского храма, по которой пятая часть всех икон (а их 

сохранилось более 200) одета в серебряные ризы, частично золоченые. О том, 

как выглядело убранство церкви, не потревоженное революционными 

бурями, свидетельствует опись храма Святителя Димитрия Ростовского, 

составленная в 1903 году. Безусловно, эта церковь, будучи домовой при 

богадельне демидовских заводов, пользовалась особым покровительством 

Горного начальства. Но, несмотря на это, обилие серебряных золоченых 

окладов не может не удивлять. Кроме того, множество дорогих икон и 

украшений  к ним говорят о том стремлении, которое было свойственно 

барнаульцам. Заключалось же оно в желании облаголепить любимый храм. И 

сейчас храмовая икона Святителя Димитрия украшена старинным окладом  

высококачественного исполнения. 

До времени прекращения действия Демидовских заводов барнаульцы 

не понаслышке знали, как и о самих драгоценных металлах, так и о способе 

их обработки. Помимо выплавки серебра и меди на барнаульских заводах 

занимались и изготовлением из этих металлов различных предметов. 

Зачастую эта была церковная утварь, т. к. снабжали всем необходимым 
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новостроящиеся церкви либо само горное начальство, либо прихожане 

храмов, обращаясь туда же с этой просьбой. При этом восполнялись 

потребности не только города Барнаула, но и новостроящихся храмов 

близлежащих местностей. За всеми процессами следило существовавшее при 

сереброплавильном барнаульском заводе комиссарское правление. Комиссары 

смотрели за качеством производства и количеством затраченных средств. 

Ведь практически на все предметы шло казенное серебро, золото, медь. К 

тому же мастерам выдавали всё необходимое для изготовления вещей: глину, 

уголь, а иной раз и персональное помещение при заводе. Заказами 

занимались, вероятно, отдельные мастера, т. к. о деятельности артелей в 

XVIII веке сведений не выявлено. При составлении договора с мастером 

оговаривалась, как цена и сроки, так и внешний вид предметов. Лампады, 

подсвечники  чаши выполнялись по рисункам – чертежам (ил.47), либо с 

готовых образцов «в их меру и вес» [22]. 

Но такие договоры заключались не всегда. Например, в 

Петропавловский собор города Барнаула – первый еще деревянный храм, 

церковная утварь выполнялась без всякого договора, а только под 

присмотром бывших в комиссарском правлении комиссаров. Выполнил заказ 

в 1750 году унтерштейгер Иван Бабин, а по количеству их вышло: потир, 

дискос, звезда, лжица и два блюдца. Он же в 1762 году в тех же условиях 

изготовил потир, дискос, звезду, лжицу, два блюда, гробницу и два ковшичка 

в Преображенскую церковь Змеиногорского рудника [9, л.92 ]. 5 августа 1770 

года в комиссарское правление обращается посадский барнаульского завода 

Еким Жуков. Он объявляет о том, что обязуется сделать из казенного серебра 

церковные сосуды да напрестольный крест для новостроящейся сузунской 

Святой церкви. И к тому же украсить их в достойных местах резьбой и 

позолотой. По срокам, установленным мастером, все предметы были 

выполнены к Рождеству Христову: 25 числа (по старому стилю) 1770 года. 

Данные сосуды и крест изготовлялись точно такою же формой, какие были в 
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здешней барнаульской Богородской (Одигитриевской прм. автора) церкви. За 

качеством работы и сроком исполнения следило все тоже комиссарское 

правление. До этого Еким Жуков в 1768 году выполнил в Новопавловском 

заводе два ковшика и гробницу [22, л. 92]. 

В 1770 же году на барнаульском заводе отставной мастеровой 

Спиридон Бобровников принимается за выполнение медных предметов для 

церкви при нижнесузунском заводе. Чашу водосвятную из красной или 

зеленой меди одну, лампад с цепями из той же меди десять, подсвечников 

больших два, зелено-медных малых четыре, укропников из красной меди 

один, - все эти вещи выполняются Спиридоном Бобровниковым  по данному 

от комиссарского правления рисунку в пропорциональном соотношении. В 

случае несоответствия сделанные вещи не принимались, заставляли 

переделать за свой счет.  Выполнялась эта утварь в отдельном помещении 

барнаульского завода. Кроме того, в помощь ему дают имеющегося здесь же 

пасынка знакомого работника - Егора Черношеина. Оплачивать работу 

своему подмастерью обязуется сам Спиридон.[22] 

При этом нельзя сказать, что местные церкви обходились 

исключительно барнаульскими заказами. Покупали храмовую утварь и на 

Ирбитской ярмарке, как это случилось в церкви Новопавловского завода [22]. 

Но, привозные вещи обходились гораздо дороже, чем выполненные здесь же. 

Доступность цены было одной из основных причин, по которой местных 

мастеров допускали к выполнению церковных сосудов. А цену за работу 

назначали сами исполнители. Достоверно известно также, что на 

изготовление церковных сосудов и креста Екиму Жукову комиссарское 

правление выдало: «серебра шесть фунтов 84 пробы и золота на позолочение 

в пристойных местах по необходимости» [22,  л.142]. Сложно сказать, где 

клеймили изготовленные в Барнауле серебряные предметы, но об 

отправлении их для этого в другие города ничего в документах не 
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упоминается. Кроме того, церковная утварь, выполненная Жуковым, сразу 

направлялась по назначению. 

Рассматривая храмовую утварь, оклады икон, сохранившиеся в 

барнаульских церквях, удивляешься качеству их исполнения. Архивные же 

страницы проливают некоторую ясность на причину такого явления в 

Барнауле. Стремление к благоукрашению икон в здешних храмах 

серебряными окладами есть устойчивая традиция данной местности. 

Барнаульцы, как никто другой, владели знаниями о серебре и его цене. 

Предметы, выполненные здесь же, на барнаульских заводах, обходились 

дешевле привезенных. А так как изготовлялись они строго в соответствии с 

данными образцами и самой лучшей работой, то их качество вполне 

устраивало священнослужителей и прихожан – горожан. Иконы, оклады и 

утварь заказывают и в центрах. Несмотря на закрытие демидовских заводов в 

городе Барнауле, местные жители не утратили иконного благочестия. Оно 

проявлялось, как в заказе икон серебряными, позолоченными окладами, так и 

украшениями к существующим иконам. Так или иначе, к XIX веку с данными 

заказами все чаще обращаются в столицу. Явление это прослеживается 

вплоть до XX века. Безусловно, сегодня мы видим лишь малую часть тех 

серебряных предметов, которые находились ранее в барнаульских храмах. 

При этом исторические документы раскрывают истину о количестве этих 

предметов. Кроме того, архивные источники служат как бы связующей нитью 

между тем, что мы видим и тем, что до нас не дошло. 

Помимо обработки металла в середине второй половины XVIII века в 

Барнауле были мастера, занимающиеся резьбой по дереву и писанием святых 

икон. Архивные документы сохранили не только их имена и работы, но и 

описание характера и качества их исполнения. Таких местных мастеров было 

немного. Среди них цеховой Барнаульского завода Тимофей Васильев сын 

Грохотов. В феврале  1770 года он подряжается выполнить «резные Царские 

Врата и над ними двух резных ангелов с репидами  и  Чашею». Мастер режет 
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из собственного леса и берет за работу 25 рублей. При этом просит аванс в 

количестве 5 рублей на исправление лесу и прочие необходимые надобности 

[22, Л. 59]. Горное начальство, соглашаясь на условия Грохотова, выставляет 

ему свои требования. Прежде всего, все резные работы должны 

соответствовать представленному чертежу, а так же не уступать по качеству 

исполнения предметам, выполненным тем же мастером и находящимся в 

Богородской (Одигитриевской) церкви и храме Новопавловского завода 

[22, Л. 63]. Из архивного документа видно, что работы Тимофея Грохотова 

довольно известны, и занимается он своим ремеслом не первый год. 

Несмотря на это, он работает по строго утвержденному чертежу и в 

соответствии с указанным образцом. 

Работали в Барнауле и приезжие мастера. Среди резчиков известны 

тобольский ямщик Косьма Черепанов, житель томского завода Алексей 

Гущинов, который выполнял иконостас нового каменного Петропавловского 

собора при барнаульском заводе в 1771 г. [135, С. 48]. Кроме того, он является 

автором резьбы иконостаса церкви Сузунского завода в тот же период, при 

этом капители для столбов  мастер режет у себя дома и по окончании 

отправляет в здешнюю канцелярию [22, л. 40].  

Иконостас в деревянный Петропавловский храм выполняли тобольские 

посадские «Василий да Иван Бушковы и резчик Ямщик Косьма Черепанов». 

Черепанов сделал 36 досок и Царские Врата. Иконописцы подрядились 

написать иконы и вызолотить царские врата. Косьма Черепанов являлся 

представителем династии тобольских резчиков. Достоверно известно, что в 

1756 году изограф Косьма Черепанов, писавший иконы в Введенскую 

градотобольскую церковь, следил и за рисунком, который был взят из 

иконостаса Софийского собора [26, л. 7]. А несколько лет спустя в 1768 г. 

Тобольский ямщик Иоанн Черепанов подрядился к градотобольской 

Архангельской церкви у бывшего при оной церкви старосты церковного 

Тобольского ямщика Козьмы Черепанова сделать резной иконостас по рисунку, 
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данному Черепановым [26].  Софийский иконостас был сооружен при 

правлении святителя Филофея (Лещинского) в первой трети XVIII века и 

являлся образцом для других. В результате можно предположить, что форма 

(а возможно и резьба) иконостаса деревянного Петропавловского собора в 

Барнауле являлась отражением тобольского софийского иконостаса. 

Соответственно, Петропавловский иконостас выполнялся в стиле 

украинского барокко и в его исполнении прослеживались южнорусские 

тенденции. 

Во второй половине XVIII века в ведомстве Колываново-Вознесенского 

горного начальства ведется активное строительство заводских церквей. В 

1769 г. по указу канцелярии горного начальства в городе Кузнецке 

опубликовано объявление о поиске иконописцев для выполнения образов в 

Вознесенскую церковь Сузунского завода на готовых досках своими 

красками [22, л. 33]. Такие указы были опубликованы во всех конторах 

Горного Начальства. После такого объявления в томском заводе за данный 

заказ берется тобольский посадский Василий Иванович Бушков, так как 

«более никто не соизволил явиться» [22]. Тобольский посадский Василий 

Иванович Бушков в 1769 г. подряжается на выполнение иконостаса в 

новостроящуюся при Няжносузунском заводе церковь. Здесь же составляется 

договор с В. В. Бушковым — поручителем, за которого выступает Яким 

Жуков. В договоре прописывается объем работ, условия, сроки и стоимость. 

Последняя составила сумму 220 рублей и аванс 50 рублей. Остов и резьбу 

иконостаса выполняют непосредственно на месте, а живописные работы 

производятся по просьбе иконописца в Барнауле и по окончании (весной) 

должны быть отправлены на Сузунский завод, «на судне с прочими 

припасами» [22, Л. 46].  

Прежде чем приступить к непосредственному писанию икон, 

тобольский мещанин в 1769 году разрабатывает проект иконостаса (1). Через 

несколько месяцев выявляются несоответствия в размерах разработанного 
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проекта и размеров интерьера церкви. В. В. Бушков составляет новый, более 

упрощенный проект. При этом заводское начальство указывает как лучше 

«сократить» уже созданный на бумаге иконостас. Тобольский иконописец 

сочиняет новый проект в два ряда без овалов и без указания икон [22, 

Л. 74 об].  Кроме того, иконописец сам приезжает на завод для выполнения 

заказа. Однако изначально Бушков пишет иконы в указанный иконостас в 

Барнауле. Об этом свидетельствует документ, где перечисляются написанные 

иконы и образы, которые предстоит выполнить в срок [22, Л. 81]. 

По-видимому, выполненный иконостас вполне устроил настоятеля 

храма Гавриила Патрушева, так как уже в следующем году он обращается с 

просьбой о написании для той же церкви «им же Бушковым еще ряд образов 

среди них 2 хоругви и Св. Плащаницу». Тобольский мастер обязуется 

выполнить работу к 1 августа 1771 г. на готовых досках и тканях, и за все 

просит 70 рублей. Такую высокую цену иконописец оправдывает 

трудоемкостью, количеством затраченных красок и золота. [22, Л. 119]  

Но в это время барнаульский благочинный священник Доментий 

Камаров усматривает несоответствия в иконостасе В. Бушкова и высказывает 

свою критику. Замечания касаются как конкретных икон, так и общих 

характеристик. Так, благочинный считает необходимым изменить на иконе 

Богоматери цвет белого плата, в образах трех Святителей изменить 

пропорциональные соотношения, как и у других икон. Кроме того, он требует 

исправить лики на иконе Святых апостолов Петра и Павла, как 

несоответствующие образцу из соборного иконостаса. В результате, 

благочинный считает необходимым подрядить лучшего иконописца, а с 

В. Бушковым в договор не вступать [22, Л. 123]. Д. Камаров в качестве 

альтернативы выдвигает работы А. Сумкина, [1, Л. 247] обосновывая это тем, 

что уровень работ этого иконописца гораздо выше В. В. Бушкова [22, Л. 124 

об]. К тому времени А. Сумкин написал уже не один иконостас, о чем будет 

сказано ниже. На это Канцелярия Колываново-воскресенского горного 
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начальства приказывает В. Бушкову исправить все указанные неточности в 

иконах и окончить работу. И тобольский иконописец довольно быстро 

справляется с этой задачей [1, Л. 127]. Уже 22 марта 1771 года сузунская 

контора рапортует о полном исправлении иконописцем всех конкретных 

замечаний по иконостасным образам от благочинного. Кроме того, Бушков 

пишет в Барнауле дополнительно два образа Богородицы Знамение и 

Святителя Димитрия Ростовского на клиросы той же церкви вместо верхнего 

третьего ряды иконостаса, упраздненного позже из-за несоответствия 

размеров [22, Л. 128 об]. О других заказах, выполненных В. Бушковым, 

сведений не выявлено. Возможно, причиной тому послужили критические 

суждения духовного начальства иконописных работ мастера. 

Что касается барнаульских иконописцев, то работали они, 

предположительно, с разрешения Тобольских духовных властей, т. к. в архиве 

г. Тобольска сохранились сведения конца XVIII века о разрешении людям 

разных заказов писать иконы [23]. К числу местных алтайских мастеров, 

работавших в указанный период, можно отнести Петра Осколкова. В 1770 г. 

мещанин барнаульского завода Петр Осколков подрядился написать иконы 

для Святодуховской церкви Томского завода. А именно: над жертвенником 

образ Спасителя размером 5х3 четверти, над Престолом икону Господа 

Саваофа размером 6х6 четвертей, кроме того пишет хоругвь и 

Св. Плащаницу. В качестве образца указанны иконы Петропавловского 

собора. П. Осколков взялся выполнить работу с наилучшим мастерством, на 

приготовленной канве (для Плащеницы), а остальные  на полотне (холсте) 

своими красками с использованием золочения. И за эту работу мещанин взял 

25 рублей, а выполнить всю работу обязался к 1 января 1771 года. 

Оплачивали данный труд только после ее завершения. [22, Л. 329-330].  

В вышеприведенном документе указаны технологические особенности 

работы. Осколков пишет на полотне не только плащаницу и хоругвь, но и 

остальные иконы, употребляя при этом золочение. Основная часть 
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иконописцев в это время сохраняют традиции писать иконы на досках. В 

качестве образцов и ориентиров мастер выбирает образы главного, 

центрального, барнаульского Петропавловского собора. По свидетельству 

благочинного, новый соборный иконостас, выполненный  Александром 

Сумкиным, становится образцом для подражания. Ниже будет сказано о 

дальнейшей деятельности тобольского купца в Барнауле и на территории 

Сибири в конце XVIII начале XIX века.  

При изучении иконостасов важна не только информация об условиях их 

создания, но и исторического видоизменения и бытования. Устойчивость 

различных явлений проверяется временем. Наиболее ярко это отражено в 

традициях. При воссоздании иконостаса, как и любого другого произведения, 

важным фактором является история его бытования. В течение своей жизни 

иконостас мог изменять форму, содержание и даже место положения. Процесс 

передвижения, как единичных предметов искусства, так и целых ансамблей – 

иконостасов в определенной степени можно назвать традиционным. Прежде 

всего, такие явления напрямую зависели от причин, которые со временем могли 

меняться, но результат оставался тем же. В современной науке больше внимания 

обращается на изучение и роль небольших городов и деревень, как хранителей 

святынь прошедших столетий. Провинция и в самом деле, с течением времени, 

представляется собирательницей предметов и памятников регионального, а 

порой и общего государственного значения. Книги, иконы, церковная утварь 

и другие святыни стекались туда различными путями. Они передавались в дар 

и, как благословение, приносились с переездом архиереев на новую кафедру, 

заказывались благотворителями и т.д. Кроме того, периферия при любой 

возможности старалась воспринять и принять все то, что передавалось из 

центра. Столичные же города охотно отдавали и продавали предметы, 

утратившие былую красоту и назначение, как малозначимые и не находящие 

применения. Такой процесс в истории изобразительного искусства России 

прослеживается и в светской, и в церковной сфере влияния. 
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Кроме отдельных икон, в провинциальные церкви попадали иконостасы 

высококачественного исполнения. На протяжении XVIII-XIX вв. по 

возможности сельские церкви приобретали за небольшую сумму иконостасы, 

утратившие за древностью былое великолепие и не соответствовавшие 

вкусам современных правителей. Так, в церкви с. Васильевское Шуйского 

уезда за небольшую плату по распоряжению Екатерины II в 1775 г. 

появляется иконостас Успенского Владимирского собора, принадлежавший 

кисти Андрея Рублева. К этому времени он дважды поновлялся - в XVII в 

и 1703 г. Образы XV в. сменил новый иконостас, выдержанный в пышных 

формах елизаветинского барокко [88, С. 39]. Подобный процесс, но уже в XIX 

веке, прослеживается в Сибири. 

В 1807-1811 гг. в Тобольском подгорном селе Бегишево с благословения 

Высокопреосвященнейшего Амвросия, Архиепископа Тобольского и 

Сибирского строится каменная церковь, вместо сгоревшей. Староста храма 

Павел Долгушин первоначально испрашивает разрешения священноначалия 

на приобретение для вновь построенного храма, в градотобольской 

Христорождественской церкви, незадействованного иконостаса. Однако это 

прошение отклоняется по причине несоответствия параметров иконостаса 

размерам интерьера Бегишевской церкви, а также несвоевременной выплаты 

уговоренной суммы. Вышеуказанный иконостас по договору переносится в 

Воскресенскую Березовскую церковь [29]. Спустя некоторое время на имя 

Владыки Амвросия вновь приходит прошение от старосты Павла Долгушина. 

В нем излагается просьба о покупке иконостаса, находящегося без 

употребления в Богоявленской градотобольской церкви. На что последовала 

резолюция о безвозмездной передаче св. образов в Крестовоздвиженскую 

церковь, так как этот иконостас был так же безденежно передан 

Богоявленской градотобольской цркви из храма с. Абалак. Кроме того, чуть 

ранее Архиерей благословляет ключарю Тобольского Софийского собора и 
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ризницы иерею Василию Кузнецову «убрать святыми иконами», 

новостроящуюся церковь в с. Бегишево. 

Эталоном для выполнения резьбы и святых образов в г. Тобольске 

традиционно, как было сказано выше, служил иконостас кафедрального 

Софийского Успенского собора, поставленный там по благословению 

митрополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского). Таким 

образом, не исключено, что иконостас, попавший в храм с. Бегишево, носил в 

себе отчетливые барочные формы. 

 Подобный процесс происходит и на территории Юга западной Сибири. 

Наиболее интересна судьба иконостаса Петропавловского придела из 

Бийской  Успенской церкви, известная нам по архивным документам. В 

соответствии с надписью, находящейся на обороте одной из икон указанного 

иконостаса, видно, что «сей иконостав был луцкого полку писанный в 

Москве 1721 года» [19, л. 50]. В Бийск его жертвует один из 

высокопоставленных военных начальников. Соответственно, можно 

предположить о том, что перед нами походный иконостас. В описи 

указанного собора за 1828 год говорится: «У окна подле решетки поставлены 

бывшие в приделе Петра и Павла царские двери под зеленою краскою…». 

Указанный предел освящен в 1789 году [19, л. 47]. Таким образом, иконостас 

московских мастеров попадает на Алтай. Однако на этом перемещения 

иконостаса не заканчиваются. В 1855 году Начальник Алтайской Духовной 

Миссии протоиерей Степан Ландышев обращается с просьбой о передаче ему 

из Бийской Успенской церкви двух старых иконостасов походных церквей,  

находящихся в г. Бийске в Николаевском и Петропавловском приделах 

[18, л. 47]. Ходатайство священника С. Ландышева Барнаульским Духовным 

Правлением было удовлетворено по причине невостребованности данных 

иконостасов.  И по указу канцелярии 12 сентября 1855 года иконостасы 

передают в ведение Алтайской Миссии в распоряжении Миссионеру 

Протоиерею Стефану Ландышеву с исключением их из описи Бийской 
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Успенской церкви. [18, л. 128]. Вероятно, иконостасы перестали использовать 

по назначению после проведения ремонтных работ в приделах Бийской 

церкви [18, л. 50]. 

В указанный период в ведомстве Алтайской Духовной Миссии 

существовало пять станов с походными церквями: в Улалинском, с престолом  

в честь Всемилостивого Спаса, Маютинском -  во имя Божией Матери 

Одигитрии, Чемальском – во имя Иоанна Предтечи, Черноануйском – в честь 

Живоначальной Троицы и Макарьевском с храмом во имя Преподобного 

Макария Великого. При этом походные церкви размещались в отдельно 

построенных домах и имели все необходимое для совершения богослужения 

[25]. Можно предположить, что иконостасы из Бийской церкви были 

размещены в вышеуказанных станах, за исключением Улалинского, так как 

для церкви последнего иконостас был заказан при основателе Миссии  - 

Макарие (Глухареве) в более раннее время [81].  

В итоге, иконостас московских мастеров XVIII века появляется в 

российской глубинке спустя полстолетия после написания, являя собой 

образец для подражания. Более ста лет спустя можно проследить 

аналогичный процесс переноса иконостасов, но в обратном направлении. 

Так, во вновь открывшемся, в 1943 году в тобольском Покровском 

кафедральном соборе размещается иконостас, принадлежащий Спасской 

церкви одноименного подгорного села. 

Случаи перемещения иконостасов из столицы в провинцию не были 

единичными. В соответствии с архивными данными и по результатам 

различных научных исследований выявляется тенденция переносов иконостасов 

и святых образов, обусловленная на протяжении нескольких столетий 

различными причинами. Данный процесс и уникален, и в то же время 

характерен для нескольких столетий русской культуры. Определенный 

практической значимостью, он способствует взаимопроникновению культуры 
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центральных и периферийных городов, а так же сохранению памятников 

искусства. 

2.2 Содержание иконостасов Алтайского региона XVIII-середины XIX веков. 

Первостепенной функцией православной иконы является ее участие в 

богослужении. Иконостас является главной храмовой иконой и максимально 

отражает литургическую сущность. В результате изменений эстетических и 

идеологических мировоззрений наиболее сильно в XX веке пострадали 

иконостасы. Иконы и церковную утварь сохраняли в музеях, домах и т. д. 

Иконостасы переносили, разбирали, сжигали. В результате говорить о 

иконостасе, как комплексе или ансамбле, где сочетались живопись, 

скульптура, декоративные элементы, его характере и особенностях сложно. 

Но, тем не менее, нашей обязанностью является освещение судьбы 

многовековой традиции и ее развития в новых исторических условиях. 

Основой для изучения в данном случае стали архивные документы, описи и 

проекты алтарных преград, а также сохранившиеся в храмах иконостасные 

образы. Прежде всего, обратимся к программам иконостасов алтайских 

храмов. 

На протяжении XVIII века содержание иконостаса в определенной 

степени зависело и от сложившейся традиции, и от непосредственного 

начальства, и от творческих приоритетов самого автора-иконописца, так как 

сочинение проекта, в том числе перечисление икон, а также  указания  их 

места расположения, зачастую входило в обязанность создателя иконостаса. 

Соответственно, иконостасы тобольских мастеров несли в себе столичные 

тенденции. Это касалось как формы, так и содержания иконостасных 

комплексов. Как было указано выше, одним из известных мастеров-

иконописцев, работавших на территории Алтайского региона, являлся 

Василий Иванович Бушков. Вместе с Василием Васильевичем Бушковым он 

выполнял иконостас в первый Петропавловский собор г. Барнаула, а спустя 

почти 30 лет создавал иконостас в Вознесенскую церковь Сузунского завода.  
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В архиве Алтайского края сохранились проекты иконостасов, 

разработанных Василием Бушковым в период 1769-70 гг. [22]. История 

создания иконостаса описана выше. Благодаря этому документу можно 

проанализировать программу указанного иконостаса. Содержание Царских 

Врат не указано. С правой стороны вместо образа Спасителя размещена 

храмовая икона Вознесения. Такой вариант более характерен влиянию 

барочного стиля, чем сложившейся традиции. Этот  подход встречается 

крайне редко. Его употребляют для экономии места, если храмовая икона 

является образом Господского Праздника, к каким относится Вознесение. 

Иконография диаконских врат соответствует традиции, сложившейся к этому 

периоду. Далее следуют образы особо чтимых святых. Среди них 

покровители царствующего рода: Святые апостолы Петр и Павел,  также 

великомученица Екатерина (храм создавался в период правления 

императрицы Екатерины II, за казенный счет). Соответственно, местный ряд 

рассматриваемого иконостаса относительно выдержан в общепринятых 

иконописных традициях. Значительным отступлением при этом является 

отсутствие Сени над Царскими Вратами, а значит, и образа Евхаристии, 

который размещался на ней. Кроме того, в центре праздничного ряда, 

который находится над местным, помещен значительный по размерам образ 

Богоматери Коронование. Появление образа данной иконографии в алтарной 

преграде прослеживается и в иконостасах центральной России. Так при 

реконструкции программы иконостаса Успенского собора Горицкого 

монастыря в г. Переславле образ Богоматери Коронование является 

навершием указанного комплекса, при этом навершие Царских Врат остается 

на своем месте [111, c. 201].  

Тобольский мастер в своем проекте несколько меняет общепринятую 

программу высокого иконостаса. По обе стороны от центрального образа 

помещены иконы двунадесятых праздников. Таким образом, праздничный 

чин расположен над местным, что является традиционным с XVII в. Третий 



112 

 

ряд представляет собой Распятие с предстоящими. Образа святых 

представлены в овалах. Крест в навершии иконостасов закрепляется после 

решения стоглавого собора [123]. В рассматриваемом иконостасе происходит 

сочетание традиционного распятия с предстоящими - Богородицей и 

Иоанном Богословом и апостольским Дейсисом. Это вполне характерно для 

XVIII века.  

Особый интерес в программном содержании иконостаса представляют 

тумбы – ряд изображений, размещенных  под иконами местного чина. 

Традиционно, здесь могли поместить платы либо резные, узорные 

композиции. В  XVII веке на тумбах изображали синодики и сивилл или 

античных философов.  В  XVIII веке прослеживается тенденция располагать 

в данных местах сюжетные сцены. Содержание их напрямую зависело от 

иконографии образов, размещенных над ними. В качестве образца выступает 

образ пророка Ионы во чреве китовом из ТГМАЗ, где на горизонтально 

вытянутом прямоугольнике, изображен пророк, извергающийся на берег из 

огромной рыбы. В Новом Завете Христос говорит об этом событии, как о 

прообразе его трехдневном погребении и восстании из гроба [117]. В 

сузунском иконостасе Бушкова большая часть сюжетов взята из 

повествования Нового и Ветхого Завета. Под Вознесением помещена притча 

о заблудшей овце, тем самым подчеркивается искупительная жертва 

Спасителя. Эта тема озвучена и в тропаре вышеуказанного праздника. Под 

образом апостолов Петра и Павла находится сюжет хождения Христа по воде. 

Видение Иакова (символическое изображение Богоматери в виде лестницы) 

расположено под иконой Богородицы. Текст, раскрывающий именно этот 

библейский сюжет, читают накануне великих Богородичных праздников в 

православных храмах [98]. Притчи расположены под иконами апостолов и 

трех Святителей. Образам святителя Николая и святой Екатерины 

соответствуют композиции, иллюстрирующие наиболее значимые моменты 

из жизни этих угодников. Под иконой Великомученицы Екатерины размещен 
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сюжет получения ею от Христа перстня. Под иконой Святителя расположен 

наиболее известный сюжет «спасение корабельщиков от потопления». Таким 

образом, прослеживается определенная логическая связь в размещении 

сюжетов тумб, а также всей программы изучаемого иконостаса. 

Анализ формы иконостаса свидетельствует как о влиянии барокко, так и 

о наличии классицистических тенденций. Силуэт иконостаса на проекте 

Василия Бушкова отличается своей изогнутой формой. Иконы праздничного 

чина по форме основ подчинены общей симметрично изогнутой линии. 

Соответственно, размер каждого образа различен и идет по убыванию от 

центра к периферии.  Овалы так же являются излюбленной формой мастеров 

стиля барокко, однако строгое горизонтальное и вертикальное деление рядов 

общей иконостасной плоскости, наличие полуколонн свидетельствует о 

влиянии классицизма. Кроме того, об этом же говорит и карниз, покоящийся 

на капителях полуколонн, который четко разделяет иконостасные ряды (48). 

Таким образом, в представленном проекте прослеживается 

взаимопроникновение двух ведущих стилей данного времени. Это не 

вызывает противоречия, так как в указанный период стиль классицизм 

проникал в среду барокко. При этом дань традиции и определенный 

консерватизм прослеживается в работе В. В. Бушкова. Похожие тенденции, 

но в другой обработке можно увидеть в проектах иконостаса соборного 

Петропавловского барнаульского храма и Духосошественской церкви 

Томского завода. Данные работы выполнял тобольский купец, а позже 

барнаульский посадский Александр Сумкин. Подробное их описание  

приводится ниже. 

 Другой церковью того же периода в г. Барнауле являлся храм Иоанна 

Предтечи. В указе горного начальства сказано о переносе деревянной 

Петропавловской церкви на гору и освящение ее в честь Иоанна Предтечи; 

говорится и о переносе икон [9 Л. 7]. При этом вероятность сохранения 

иконостаса в неизмененном виде крайне мала. Иконы алтарной преграды в 
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таком случае могли разместиться на стенах по внутреннему периметру храма, 

как это было в Берцкой церкви [4 Л. 75]. А иконостас -  создавался снова. 

Содержание иконостаса деревянной нагорной церкви приводится в проекте 

указанного строения 1774 г, составленного И. Черницыным. В данном 

документе приводятся иконы одного местного чина. Однако, иконостас был в 

два ряда (2). Это подтверждает церковная опись 1802 года. «В верхнем 

подставе  над Царскими Дверями Тайная вечеря. Пред ним лампада 

посеребряная а по обоим сторонам по дванадесятых праздников и апостолов» 

[19, Л. 28 ]. Расположение икон традиционно. По обе стороны от Царских 

Врат размещен образ Спасителя и Богоматери. За иконой Спаса храмовый 

образ Иоанна Предтечи, затем икона апостола Андрея Первозванного и образ 

Трех Святителей. На противоположной стороне  - за иконой Богородицы 

дьяконские двери с изображением архангела Гавриила (изначально 

предполагалось наличие в иконостасе одних северных дьяконских дверей), 

после них образ праведных Захария и Елизаветы и икона Николая 

Чудотворца. Вышеуказанная опись почти повторяет содержание 1774 года, 

однако вместо иконы св. Захария и Елизаветы упоминается образ Св. Георгия 

Победоносца.  Выше указано, что такое изменение не единично. Во втором 

ряду по обе стороны от Тайной Вечери размещен апостольский чин, что 

является характерной особенностью для иконостасов рассматриваемого 

периода. Подобное содержание верхнего ряда встречается в описи 

Белоярской Петропавловской церкви  того же времени [1, Л. 16].  

 Одним из привозных иконостасов, возможно, являвшимся образцом для 

подражания в свое время, стал выше упомянутый  походный иконостас из 

Никольского предела Бийского Успенского собора. Программа и 

технологическое исполнение алтарной преграды указаны в описи собора 

1828 г. [19 Л. 44-48]. В документе фиксируется не только общепринятое 

расположение икон, но и их иконографические особенности: «..местный 

образ Спасителя, сидящего на престоле. По левую сторону образ местной 
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Пресвятой Богородицы на луне Стоящей с предвечным Младенцем» [19 л. 

45]. Иконография этого образа пришла в Россию с западных земель и 

получила распространение в XVIII-XIX веках [124]. В рассматриваемом 

иконостасе, как и в нагорном храме, предполагалась только одна северная 

дьяконская дверь. На ней разместилось изображение пророка Даниила, 

сидящего в львином рву. Такая иконография дьяконских дверей восходит к 

традициям XVII в. В верхнем ряду по обе стороны от центральной иконы 

праздника  Воскресения Христова помещены образы «шести апостолов и 

мученика» [19 Л. 47].  

Под образом пророка Даниила находится надпись с данными, в которой 

фиксируется место происхождению иконостаса – Москва, 1721 г. и 

принадлежность – Луцкий полк. История формирования Луцкого полка 

восходит только к 17 января 1811 года.  Однако до 1апреля 1898 г. он носил 

название Житомирского полубатальона, затем батальона [57]. 

Соответственно, маловероятно, что этот иконостас служил алтарной 

преградой походной церкви вышеуказанного полка. Но технологические 

особенности изготовления его основы говорят об использовании его именно в 

походной церкви. Поэтому не исключена вероятность бытования иконостаса 

в других передвижных храмах. Несмотря на «ветхое» состояние этого 

иконостаса (как указано в описи),  Никольский придел стал не последним его 

пристанищем. О дальнейшем перемещении этого иконостаса сказано выше. 

Основой иконостаса бийского придела является канва зеленого цвета, 

подбитая крашенным фламандским полотном. К деревянным деталям 

иконостаса относятся: резное изображение над Царскими Вратами сияния 

Святаго Духа (позолоченное), расположенный выше него образ Воскресения 

Христова, писанный на доске, а также карнизы, выкрашенные голубой 

краской [19 Л. 48]. Таким образом, в храмах Алтая появлялись иконостасные 

образы из столицы, возможно, оказавшие влияние на деятельность 

иконостасных мастеров.  
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К середине XIX века иконостасы алтайских церквей приобретают новые 

стилистические и иконографические особенности. Во многом они зависели, 

как от исполнителя, так и от заказчика. Уникальным можно считать 

программу иконостаса из храма села Майма. История храмостроительства 

восходит к 1845 г.  Архимандрит Макарий – первый начальник Алтайской 

Духовной Миссии ‒  лично вникал во все тонкости миссионерского делания. 

Тем более, если это касалось строительства храмов. В ответ на желание 

томского купца М. Е. Шебалина помощи Миссии архимандрит Макарий 

предложил построить первый каменный храм в Горном Алтае, у слияния рек 

Катунь и Майма. Основатель Миссии подобрал проект храма и отослал его на 

утверждение в консисторию. Однопрестольный  каменный майминский храм 

с колокольней был построен  и освящен в том же году епископом Афанасием 

[81]. Кроме утверждения архитектурных форм, архимандрит Макарий 

разработал проект иконостаса. Сохранились два варианта иконостаса. Один 

из них предложен строителю храма купцу М. Е. Шебалину в письме от 6 мая 

1842 г., а второй и, очевидно, последний ‒  в письме тому же лицу от 15 

декабря 1843 г. (3). 

Первый вариант иконостаса, в целом, отражал предпочтения 

храмостроителей первой половины XIX в. Традиционное расположение 

медальонов Царских Врат, четыре иконы местного ряда: Спасителя, Божией 

Матери, Сошествия Святого Духа и Иоанна Крестителя. В боковых дверях ‒  

архангелы Михаил и Гавриил. Во втором ряду по обе стороны от центра 

должно быть по два спаренных лика: 1) с правой стороны ‒  праведного 

Еноха и Авраама, пророка Моисея и царя Давида; 2) с левой стороны ‒  

апостола Петра и Николая Чудотворца, Филарета Милостивого и князя 

Владимира. Над Царскими Вратами предполагалось написать икону Тайной 

Вечери, а над всем иконостасом ‒  изображение распятия Иисуса Христа. 

Позже  основатель Миссии составил более подробное описание 

иконостаса. Второй проект был значительно подробнее описан. Это 
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отразилось как на подборе святых ликов, так и в идее расположений на 

иконах текстов из Священного Писания [82 с. 10]. Возможно, здесь 

проявилась традиция более раннего времени. В XVII, а Сибири и в XVIII веке 

были широко распространены объемные надписи, заключенные в рамы и 

картуши [86, с. 103, 106]. В них размещали тропарь изображаемому святому, 

предание, связанное с образом, и т. д. 

В ряду местных икон уточнен лик Божией Матери - Смоленская. Это 

могло быть вызвано с одной стороны наличием в Миссии походного 

антиминса в честь этой Иконы, с другой стороны, Смоленская икона Божией 

Матери, иначе именуемая Одигитрия-Путеводительница, являлась 

покровительницей миссионеров, которые часто находились в путешествиях. 

Архимандрит Макарий корректирует лики настопных икон: Нерукотворный 

образ Спасителя и Знамение Божией Матери. Над Царскими Вратами, 

композиция первого варианта сохранена и во втором варианте, что вполне 

соответствует сложившейся традиции [82, с. 11].  

В отличие от первоначальной задумки впоследствии в местном ряду 

архимандрит предполагал разместить с северной стороны не Иоанна 

Предтечу, а Марию Египетскую и Евфимия Суздальского. По мнению 

о. Георгия Крейдуна о. Макарий хотел тем самым указать на большую пользу 

и необходимость служения в Миссии женщин [81]. Однако, вероятна и  

реализация возможности почтить Святых покровителей родителей, 

основного жертвователя новостроящегося  храма томского купца Михаила 

Ефимьевича Шебалина. На северных вратах вместо архангела Гавриила 

предложено изобразить архидиакона Стефана. Такое сочетание иконографии 

Диаконских врат можно назвать единичным. Здесь начальник Миссии 

соединяет два варианта иконографии указанных врат сформировавшейся к 

XVII веку [133]. 

В верхнем ярусе иконостаса должны были быть следующие лики, так 

же спаренные, как и в первом варианте: с южной стороны ‒  пророка Иоанна 
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Предтечи и святителя Николая Чудотворца, праотца Авраама и князя 

Владимира; с северной стороны ‒  апостола Павла и пророка Моисея, 

праотца Ноя и святителя Филарета Милостивого. Такое наличие и 

расположение изображений святых в определенной степени соответствует 

тенденциям времени [120].  

 В целом, подбор ликов достаточно необычен и несколько отличен от 

традиционного церковного канона, сложившегося к XVII веку. Однако, эта 

особенность данного проекта не единственная. Наиболее замечательной 

деталью иконостаса является добавление к ликам надписаний в виде 

выдержек из Священного Писания. В нижней части местной иконы 

Спасителя крупными «правильными» славянскими буквами предполагалось 

сделать надпись «Приидите ко Мне вcи труждающиеся и обременнии, и Аз 

упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитися от Мене, яко кроток есмь и 

смирен сердцем; и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя 

Мое легко есть». На местной иконе Смоленской Божией Матери, внизу под 

образом ‒  такие слова: «Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о 

Бозе Спасе моем, яко призре на смирение рабы Своея: се бо от ныне ублажат 

мя вcи роди: яко сотвори мне величие Сильный, и свято имя Его». На 

местной иконе Сошествия Святого Духа внизу под изображением ‒  такие 

слова великопостного тропаря 3-го часа: «Господи, иже Пресвятого Твоего 

Духа в третий час Апостолом Твоим ниспославый, того, Благий, не отъими от 

нас, но обнови нас, молящих Ти ся». На местной иконе преподобных, под 

изображениями их должно быть написано: «Иже Христовы суть, плоть 

распяша со страстъми и похотьми», а также «Сила Моя в немощи 

совершается», глаголет Господь» [109, с. 335-336.] Можно предположить, что 

текст в определенной степени заменил собой содержание тумб, которые со 

сменой стилистических доминант, утратили свое информационное значение. 

Диссертантом выполнена реконструкция данного иконостаса (4). За основу  

остова взят типовой проект указанного периода (ил.48).  
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Архимандрит Макарий из-за недостатка в Сибири хороших 

иконописцев очень переживал о том, где М. Е. Шебалин будет заказывать 

иконы. Учитывая данное обстоятельство, а также миссионерское 

предназначение иконостаса, автор проекта счел необходимым сделать ряд 

примечаний относительно композиции некоторых икон, что уточняет и 

иконографические характеристики образов. Так, Спаситель должен быть 

изображен на Престоле в Первосвященническом, Царском и Пророческом 

сане. Преподобную Марию необходимо «одеть» в ризу, принесенную ей 

старцем Зосимой. Праведного Авраама надо писать без ножа, со сложенными 

крестообразно на груди руками и возведенным к Небу взором.   Предлагая 

данное описание иконостаса, о. Макарий сугубо просил «не допускать 

писцом ни одной ошибки» [109, с. 336]. Это говорит, с одной стороны, о том, 

насколько ученый-монах, магистр богословия, осознавал тонкости 

православного вероучения, с другой стороны - как внимательно основатель 

Алтайской миссии подходил к вопросам обустройства православных храмов, 

даже в таком отдалении от центра, какой была тогда территория Горного 

Алтая.  

Сам Преподобный Макарий, живший в центральных городах в 1810-х 

годах, видел высокий живописный уровень иконостасов столичных храмов и 

желал видеть соответствующий в церкви с. Маймы. В письме к томскому 

купцу М. Е. Шебалину архимандрит Макарий просит проследить за 

качеством исполнения икон и обратиться к лучшим иконописцам, и в 

качестве образца передает икону, писанную на холсте. Здесь же критикует 

иконописцев, писавших для местных церквей, и говорит о желании 

обратиться к столичным мастерам [82].  

Другим уникальным явлением первой половины XIX века стал 

иконостас домовой Димитриевской церкви заводской богадельни, 

выполненный живописцем академиком М. И. Мягковым, обучавшимся в 

Академии художеств. Программа этого иконостаса в определенной степени 
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подчинилась форме. Алтарная преграда создана под влиянием стиля 

классицизм. Содержание местного ряда ограничилось изображениями 

Спасителя и Богоматери по сторонам от Царских Врат и архангелов Михаила 

и Гавриила на дьяконских дверей. Во втором ряду фиксируются две иконы 

«по правую сторону: Икона Спасителя с Апостолами уверяющего Фому» и 

слева «  икона Спасителя, искушаемого иудеями о златнице». В третьем ряду 

размещена икона Тайной Вечери. Однако немногочисленное количество икон 

восполняется их размерами. Образы, выполненные на холсте, огромны, что 

оказывает значительное влияние на их восприятие. Несмотря на столь 

скудное содержание иконостаса, программа его продумана. Во втором ряду 

помещены редкие для этого ряда сюжеты. Уверение Фомы входит в 

расширенный извод «Страстного цикла», а сюжет «О златнице», как 

иллюстрация притчи, в праздничном ряду практически не встречается. 

Однако, наличие этих композиций не случайно. Подробный анализ истории 

создания храма, его месторасположение подтверждают это. Так, в иконостасе 

храма богадельни императорских  заводов присутствует идея молитвы и 

труда. Ведь церковь посещали не только вышедшие на покой мастеровые, но 

и заводские служащие, для которых был продуман крытый переход от 

корпуса к храму [64]. Ниже будет сказано о характерных особенностях 

программы иконостасов Знаменского храма г. Барнаула, относящихся к 

1853 году. 

Приведенные архивные документы (описи и проекты) служат базой для 

изучения иконографического содержания программ иконостасов XVIII-

середины XIX вв. Выявлен рад иконографических типов, характерных для 

иконостасов этого времени из храмов алтайской земли. Проекты и 

сохранившиеся чертежи позволяют судить о стилистических особенностях 

исполнения остова иконостасных комплексов. Однако, для более полного 

представления необходимо привести стилистическое описание ряда икон, 

соответствующего иконографического извода, которые находятся в храмах 
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Алтайского края и республики Алтай. Наиболее ярким из них является 

иконография образа «Богоматери Коронование».  

 Иконографический извод «Коронование Девы Марии Царицей 

Небесной от Самого Бога» складывается в западноевропейском искусстве к 

XIII веку и базируется на «Золотой легенде» Якобо да Вораджине [103]. По 

учению римокатолической церкви это одни из эпизодов, входящих в праздник 

Вознесения Богоматери (празднуется только у католиков). Все Его события 

условно делят на четыре части: 1) Успение – изображение Богоматери на 

смертном одре; 2) Погребение; 3) Вознесение Девы Марии; 4) Коронование, 

произошедшее сразу после Вознесения. Сам иконографический тип 

Коронования Девы Марии, как правило, подразделяется на несколько 

вариантов, обусловленных композиционным решением. Отличие их будет в 

том,  кто непосредственно возлагает корону на голову Марии.  

 Проявление принципов барокко было многосторонним. Первоначально 

изменялся не традиционный изобразительный язык, а затем и  иконография. 

Изводы усложнялись, дополнялись и складывались в новые образы. Икона 

«Коронование Богоматери» пришла в Сибирь из Западных и Украинских 

земель, где данная иконография была широко распространена. Именно этот 

извод расположен на страницах книги Свт. Иоанна, архиепископа 

Черниговского (будущего митрополита Тобольского и всея Сибири) 

«Богородице Дево», изданного в 1707 году. Выше указывалось на тесные 

культурные связи Украины и Западной Сибири в XVIII веке. В России 

данный извод в XVIII столетии приобретает большое распространение. 

Несколько икон рассматриваемой иконографии Богоматери хранятся в храмах 

Алтайской епархии. Среди них обращают на себя внимание образы больших 

размеров. Все эти иконы представляют одну композицию. В центре 

коленопреклонная фигура Богоматери, с крестообразно сложенными на груди 

руками. Выше  -  образ Святой Троицы. Бог Отец и Бог Сын возлагают венец  

на главу Деве Марии, выше в облаках витает Дух святой в виде голубя. 
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Наиболее ранней такой иконой является образ из храма с. Катунского 

Бийского района (ил.49). В композиции ярко прослеживается динамичность: 

в одеждах фигур, особенно второго плана, их жестах и поворотах, которые 

подчеркнуты складками. Автор стремился максимально передать движение. 

Огромный деревянный крест кажется почти парящим на плече Спасителя. В 

изображении четко реализован один из основных принципов барокко – 

контраст [164]. Колорит так же подчинен этому принципу. Кроме того, 

живописное решение довольно скупо, однако ризы фигуры Бога Отца 

решены в золотопробельной технике. Ограниченная палитра мастера, наряду 

с другими факторами, дает основание предполагать о сибирском 

происхождении иконы. В пользу этого говорит и форма короны в виде венца.  

Другим образом того же иконографического извода является икона из 

церкви с. Белово Павловского района  (ил.50). К сожалению, значительные 

утраты и аварийное состояние памятника не позволяют дать ему полной 

характеристики. Несмотря на полное соответствие иконографическому 

изводу,  данный образ разнится с вышепредставленным, вероятно, он был 

выполнен в более позднее время. В фигурах Бога Отца и Бога Сына ярко 

прослеживается нарушение пропорций, чего нельзя сказать о 

вышеописанном образе. В полуобнаженной фигуре Христа отчетливо видны 

искажения и анатомические неувязки. Формально сохранена динамика в 

развивающихся складках одежд и поворотах фигур, однако движение 

предстает, как бы в замедленном состоянии. Этому способствует 

доминирующие вертикальные линии. Колористическое решение одежд 

тяготеет к западной традиции. На Богоматери синий омофор, розовое платье, 

при этом на голове отсутствует какой-либо покров. Спаситель облачен в 

светлый гиматий, наподобие того, как Его изображают в сцене Воскресения. 

Над головой Матери Божией держат корону. При этом правая рука Иисуса 

Христа сложена в благословляющем двуперстии. Здесь соединились точное 

повторение западного образца и сохранение традиций предков. Данные 
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разногласия в изображении могут говорить о местном происхождении образа. 

В пользу того же свидетельствует скупая живописная моделировка форм. 

Третья икона из Никольской церкви с. Леньки полностью повторяет 

вышеописанную композицию (ил.51). Однако манера художника намного 

жестче предыдущего. Автор пытается упорядочить анатомическое строение 

фигур яркой прорисовкой формы. Колористическое решение более 

насыщенное и массивное. Отличительной чертой данного произведения 

становится монументальность. Кроме общего размера, это диктует 

соразмерность фигур изображения, а так же некоторая скованность их 

движения. Наивысшая степень статичности просматривается в 

литографическом изводе данной иконографии конца XIX века из собрания 

Скорбященского храма г. Алейска, датируемая 1911 г. (ил.52). 

Икона Коронования Богоматери в иконостасе В. Бушкова сменила на 

своем месте образ Тайной Вечери, история появления которого в алтарной 

преграде восходит к XVII веку, и так же является результатом западного 

влияния. Изначально в русской традиции в навершии Царских Врат 

размещалась иконография Евхаристии – момент благословения и преподания 

Спасителем апостолам Хлеба и Вина (ил.53). К XVIII веку акцент смещается 

с самого момента таинства Евхаристии на более широкий промежуток 

времени – совершения Тайной Вечери, куда входит омовение ног, беседа с 

учениками и другие события. Образцом данной иконографии стал образ 

Леонардо да Винчи, однако и он имел большое количество интерпретаций. 

Определение датировки данных изводов базируется на стилистическом 

анализе. К наиболее ранним иконам, из храмовых собраний Алтая, можно 

отнести образ тайной Вечери из Троицкого храма с. Залесово (ил.55). 

Иконографический извод, а так же размер произведения заставляет отнести 

его к иконостасным образам. Композиционно и стилистически изображение 

восходит к работам мастеров Центральной России XVII века. Об этом 

говорит графическое решение фигур, одежд, мебели, характеристика и 
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техника выполнения личного, раскрытие локальными цветами облачения и 

других форм. Данный образ выполнен масляными красками, однако 

технологический подход полностью соответствует темперной живописи. 

Барочное влияние прослеживается в динамике жестов и поворотах 

изображенных фигур. Минимальное количество атрибутов на столе 

акцентирует внимание на значимости представленных предметов. Автор 

подробно проработал индивидуальный характер и психологический настрой 

каждого присутствующего, что немаловажно для определения уровня 

художественного исполнения произведения. Рассматриваемый образ 

уникален по своим художественным характеристикам, который 

предварительно можно датировать XVIII в. Стилистическое решение 

позволяет говорить о характере художественного исполнения образов всего 

иконостаса, в котором находилось данное произведение и, соответственно, 

представить общую манеру письма этого иконостаса.  

Среди сохранившихся многочисленных наверший Царских Врат, 

внимание привлекает икона из Богоявленского храма г. Барнаула. Прежде 

всего, ее выделяет форма – в виде полукруга. Она полностью соответствует 

той, что представлена на образцовом проекте А. Тона (ил.54) [34]. Размер и 

сюжет говорит об иконостасном предназначении образа. Композиционное 

воплощение имеет ряд индивидуальных отклонений от общепринятого 

образца. Стилистическое решение позволяет отнести памятник к середине 

XIX века. 

В храмах Алтая присутствует и сокращенный извод рассматриваемой 

иконографии. Такие произведения встречаются не часто. Один из них 

находится в храме с. Косиха (ил. 56). Образ среднего размера, писан на 

холсте в технике масляной живописи. Поясная фигура Спасителя 

расположена за плоскостью стола, в левой руке - хлеб, правая благословляет 

Чашу, одиноко стоящую посередине. Композиция данного сюжета фиксирует 

момент благословения хлеба и вина. Как ни парадоксально, но этот 
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живописный образ максимально приближен к сути иконографии надвратной 

сени в православной традиции [62]. На сени Царских Врат зафиксирован 

момент Причащения апостолов, а в их лице и всей Церкви. Иконографией 

выведена самая важная часть Тайной Вечери. В вышеприведенном образе так 

же изображено преломление и благословение чаши и хлеба, что, по догмату 

Церкви, является первой Евхаристией. Однако в Православной Церкви это 

таинство совершается вне времени, а не как простое вспоминание 

прошедшего исторического момента [125, С. 245].  Второй образ среднего 

размера (50х40) того же извода находится в Покровском храме села Усть-

Кокса (поступление – г. Москва). Иконография, овальная форма основы 

иконы и резное, золоченое обрамление дают основание предполагать о его 

первоначальном иконостасном предназначении (ил.57). Это косвенно 

подтверждает возможность изначального размещения в иконостасах 

вышерассмотренных образов.  

Особое внимание обращает на себя иконографическое содержание 

главного чина. Дейсис, в иконостасах последних столетий, он заменен на 

изображение «Традицио Легис» - беседа апостолов. Это свидетельствует о 

влиянии западных тенденций. Г. С. Калпакова в работе, посвященной данной 

иконографии, говорит об изменении понимания литургии и отношения к ней, 

что проявляется в наличии в иконостасных программах апостольского ряда. 

При этом, как пишет исследователь: «происходит не обмирщение культуры, 

но трансформация внутреннего смысла самой религиозной жизни» [71]. 

Однако, по мнению автора, такой процесс исторически вполне обоснован. 

Апостольский чин наполняется глубокой символикой. Прежде всего, это 

свидетельство о преемственности апостольской благодати Русской Церковью, 

а соответственно, и обладании того же авторитета. Не исключена и 

миссионерская значимость (особенно за Уралом). Данный ряд в полной 

сохранности существует в иконостасе Троицкого придела 

Крестовоздвиженской церкви г. Иркутска (ил. 59). В Преображенском храме г. 
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Горно-Алтайска сохранился образ апостолов, который, мог размещаться в 

выше рассматриваемом иконостасном чине (ил.60). Об этом свидетельствуют, 

как иконографический сюжет, так и форма доски в виде луковичного 

навершия. Стилистическое, колористическое и композиционное решение 

позволяет датировать образ серединой XIX века. На темном фоне размещены 

три фигуры апостолов, обращенных в правую сторону. Жесты и мимика 

довольно скупы. В ликах прослеживается внутренняя сосредоточенность. 

Несколько икон того же иконографического содержания и иконостасной 

принадлежности, но более позднего периода находятся в Знаменском храме г. 

Барнаула, Церквях с. Завьялово, с. Майма, с. Чемал, пос. Тальменка, 

Георгиевского храма г. Новоалтайска, а так же образ ап. Петра из фондов 

Музея истории Православия на Алтае (ил.61). По устному свидетельству 

омских исследователей, последний памятник, возможно, принадлежит кисти 

тобольского автора, т. к. имеет ряд сходств (несмотря на поздние записи) с 

аналогичными образами тобольского происхождения. Кроме того, к рубежу 

XVIII-XIX века можно отнести образ Святого семейства из храма п. Прудской 

(ил. 60).  Об этом свидетельствуют и композиция образа и динамичные 

складки, выделенные световыми всплесками. 

Традиция размещать большие многофигурные иконы на стенах 

интерьеров церквей сформировалась к середине прошлого века, хотя, как 

указывалось выше, такие тенденции проявлялись много ранее. В XX веке это 

обусловлено, с одной стороны, невозможностью выполнения храмовых 

росписей, с другой - наличием единичных, разрозненных иконостасных 

образов из разрушенных церквей. Исключением являются настолпные иконы, 

расположение которых на столбах является многовековой традицией. Однако, 

они представляли собой одно или двух фигурные композиции. 

Соответственно, иконографические сюжеты двунадесятых праздников, 

соответствующих больших размеров, относятся к содержанию алтарных 

преград. В храмах Алтая таких образов, стилистически датируемых XVIII- 
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началом XIX в. не много. В этот ряд встает образ Крещения из 

Преображенской церкви г. Горно-Алтайска и Рождества Богородицы 

Покровского храма г. Камень на Оби (ил.22; 23). Обе церкви были открыты 

одними из первых (после периода гонений), в 1980-х годах прошлого века. 

Первая икона имеет аналоги, как в стилистическом, так и в композиционном 

плане, в собраниях храмов г. Тобольска и г. Иркутска [86]. В последней иконе 

влияние барокко просматривается не только в форме доски и жестах 

изображенных, но и одеждах фигур первого плана. Однако различные 

стилистические и художественные решения говорят о невозможности 

размещения данных памятников в одном иконостасе. Это свидетельствует о 

многообразии стилистических форм воплощенных в иконостасных 

комплексах алтайских церквей.  

2.3. Воссоздание иконостасов последней трети XVIII века. 

  Осознание и восприятие прошлого настоящим определенно 

субъективно. Каждая эпоха несет в себе самостоятельное понимание 

искусства предыдущих периодов. В современном нам мире существует 

стремление «сплющить время» и проникнуть в суть всех культурных слоев 

одновременно [142]. Такая тенденция обусловлена информационной 

доступностью. При этом субъективное восприятие самопроизвольно 

накладывает свой отпечаток. Поэтому реконструкция является характерным 

методом научного познания нашего времени. В ней отражены как 

современное восприятие прошлого, так и фактические данные конкретного 

памятника. 

 В современном научном мире вопросы документальной точности  стоят 

наиболее актуально. Любое научное изыскание должно быть обосновано и 

доказано. Отношение к архивному документу, как к историческому 

свидетельству и показателю одной из сторон мировоззрения предыдущих 

поколений  выходит на первый план. Немаловажно определение значения 

произведения, как отражения культуры прошлого, для современного 
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восприятия исторического этапа развития. Изменение отношения 

современного общества к предметам, представляющим историческую и 

художественную ценность, очевидно.  

Последовательность искусствоведческого поиска, как сказано выше, 

обусловлена базовыми аспектами, сохранившимися источниками и их 

особенностями. Данная работа основана на чертеже проекта остова 

иконостаса, описании содержания памятника в проекте, исторических 

сведениях о создании комплекса и его видоизменении со временем. В 

исследовании использованы храмовые описи, стилистические и 

иконографические аналоги и другие документы. 

Иконостас – явление архитектурное, важная часть храмового 

интерьера, поэтому необходимо изучить появление его в рамках истории 

создания храма. Каменный Петропавловский собор города Барнаула возведен 

в 1771 году по проекту московского архитектора екатерининской эпохи князя 

Д. П. Макулова, (1700 – после 1770 г.).  Деревянный барнаульский собор был 

воздвигнут к 1749 г. Иконы и церковная утварь были перенесены «…за 

вышеупомянутым резоном» из белоярской цекви [9, Л. 3]. 

В каменной постройке, несмотря на отступления от проекта, отразились 

черты уходящего стиля барокко [134] (6). Это прослеживается в форме 

многогранных столбов, изгиба стен, декоративном убранстве экстерьера. По 

указу горного начальства для «благолепного» украшения собора отливают из 

чугуна 22 скульптуры херувимов по присланной деревянной модели. [5, 

л. 250].  Интересен факт использования зеленой минеральной краски для   

«…раскрашивания строящейся соборной каменной церкви…» [5, л. 350]. В 

июле 1773 года из Змеиногорской конторы в Барнаульское правление  было 

прислано два пуда «зелени». Причем, один пуд натуральной краски, намытой 

в локтевком и гольцовском рудниках, содержит серебра один золотник, 

свинца один золотник три четверти, меди одиннадцать фунтов.  
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Соборный иконостас выполнялся по проекту, в период постройки храма. 

Для данной работы тобольскому купцу иконописцу Александру Сумкину в 

Барнауле предоставляют квартиру, выделяют дрова и льняное масло [5, 

л. 144]. В соответствии с заключенным договором иконописец подряжается 

выполнить иконостас за 600 рублей. В объем работы входит не только 

написание икон, но и раскрашивание остова иконостаса определенным 

цветом. Кроме того, мастер обязуется вызолотить всю резьбу, а иконостасные 

образа выполнить «самым хорошими красками и наилучшим мастерством» 

до 29 июня 1773 года [5, л. 147]. Однако, позже Александру Сумкину 

выделяют на золочение иконостаса 6000 листов золота [5, л. 291]. В том же 

договоре фиксируется выполнение иконописцем для храма Святой 

Плащаницы и двух хоругвей с изображением на первой Богоявления и 

Происхождения Древа, на второй Нерукотворный Образ и Петра и Павла. [5, 

л. 146].    

Данное исследование предполагает реконструкцию первоначального 

вида (проекта) иконостаса Петропавловского собора, так как из 

вышесказанного видно, что впоследствии иконостас претерпевает 

определенные изменения, а в начале XX века имеет совершенно иной вид, 

форму и содержание [15, л. 88].  

В соответствии с архивными документами первая алтарная преграда 

каменного собора представляет собой высокий иконостас закрытого типа [5, 

л. 165]. В архитектурном построении памятник относится к рамочному типу, 

где на единой плоскости располагались иконные образы. Соответственно, 

размер икон мог варьироваться в рамках выделенной ему формы, а так же 

размещаться на разных уровнях относительно друг друга. Основные 

параметры фиксируются горизонтальным членением карнизов и 

вертикальным делением столбиков – колонн. В композиционном плане общая 

плоскость иконостаса разбита на ячейки, строго расположенные друг над 

другом - благодаря чему можно отнести иконостас к метрическому типу. В 
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проекте изображены иконные доски с характеристиками, как их размеров, так  

и формы. Силуэт икон выполнен в барочном стиле – завершение образов 

решено изогнутыми, но симметричными линиями. Наиболее ярко такая 

форма представлена в первом варианте проекта иконостаса, где его верхние 

ряды вписывались в полукруг алтарного проема [5, л. 160]. Иконные доски 

здесь представляют собой ассиметричную выгнутую, вычурную плоскость. 

Так же, необычно изогнуто, представлен и силуэт досок праздничного ряда 

(7). Архитектурная форма всей плоскости иконостаса, должна была 

подчиняться архитектуре храма, возможно, имела не ровную форму. В плане 

храмовой постройки указаны многогранные столбы и опоры, к которым 

примыкает иконостас [11, л. 6]. Такая особенность является характерной 

чертой для иконостасов указанного периода [118].  

Декоративное убранство иконостаса выполнял «…знающий то мастерство 

в городе томску ведения здешнего крестьянин Алексей Гущин…» [5, л. 111]. 

Позже он подрядится исполнить резьбу иконостаса Духосошественской 

церкви Томского железноделательного завода. Узоры резьбы, которой был 

украшен иконостас, так же выполнялись по чертежу и, вероятно, образец был 

спущен из канцелярии. Помимо резьбы с чертежа, резчик выполняет 4 

боковые иконы, 4 откоса, 10 капителей, 6 херувимов и 10 «…репенков…» 

[5, л. 300] За столярную работу мастеру выплачивают 500 рублей [5, л. 50]. 

Объем работ, предположительно, подставил под сомнения возможность   

выполнения их в срок. Поэтому рассматривается вариант выписать из 

Змеиногорского рудника резчика С. Худякова. И судя по документам, 

последний должен был работать в Барнауле с марта по октябрь 1772 года 

[5, л. 165], однако о непосредственном участии в выполнении им иконостаса 

сведений не выявлено. Одним из образцов резьбы при выполнении 

реконструкции служил полихромный проект иконостаса церкви томского 

завода, сочиненный И. Чернициным (10). Кроме того, аналогичное убранство 
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прослеживается в ряде иконостасов  XVIII века из музеев и храмов 

сибирских городов.  

Судя по сохранившимся документам, стилистический характер работ 

Алесксандра Сумкина несет в себе черты нарождающегося классицизма. Об 

этом можно судить по критическим суждениям благочинного Доментия 

Комарова [22, Л. 247]. Священник сравнивает иконы, написанные 

В. Бушковым и А. Сумкиным. В работах первого священник усматривает 

вытянутость фигур, определенную утонченность, характерную для последней 

стадии развития любого стиля [50, с.20]. Для творчества тобольского 

иконописца В. Бушкова, длительное время работающего в Тобольске и 

создающего произведения в стиле барокко, вполне закономерно, что образы 

на его иконах воспринимались более изящно, дробно. Ведь барокко пережило 

свой кульминационный подъем, приходившийся в Сибири на третью четверть 

XVIII века. Напротив, в произведениях А. Сумкина  проявлялась 

устойчивость, соразмерность, массивность и даже монументальность. 

Возможно, благочинный был склонен к пониманию и принятию именно 

такого художественного решения, так как для иконописи Барнаула и Юга 

Сибири в целом, этот период  является началом расцвета церковного 

искусства. Так или иначе, творчество тобольского купца Александра 

устраивало и заказчиков (прихожан Петропавловского каменного храма). 

Подтверждением этого являются и другие заказы мастеру: он пишет в собор 

Святую Плащаницу, в 1790-х годах выполняет аналойную икону Святого 

Александра Невского, золотит Евангелие и «…иконостас…», а в 1805 году 

пишет образ Спаса Нерукотворного и покрывает золотом раму иконы 

[16, л. 18].  

 Аналогами при выполнении воссоздания живописных работ послужили 

сохранившиеся иконостасные произведения на территории Сибири. 

Географический ореол распространения работ иконописца А. Сумкина 

включает в себя территорию от Тобольска до Енисейска. Однако, в качестве 
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примеров исследователем были использованы и образцы иконостасной 

живописи восточной Сибири – Иркутска, как находящиеся в наиболее полной 

сохранности. Кроме того, между этими иконостасами прослеживается связь в 

виде архаизированной формы изображения произведений живописи 

(пропорции, колорит).   

Содержание иконостаса, вероятно, было предоставлено, как и проект, 

из кабинета горного правления. Здесь прослеживается генетическая связь с 

иконостасом перового деревянного собора [9, Л. 92 об]. Иконографическое 

содержание местного ряда иконостаса каменного храма включает в себя 

большую часть икон, расположенных в иконостасе деревянного храма. В 

местном чине расположены образы Спасителя, Богородицы, Первоверховных 

Апостолов, Иоанна Предтечи, Иоакима и Анны, Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста, Святителей Николая Чудотворца и Димитрия 

Ростовского, Великомучеников Димитрия Солунского и Екатерины. 

Примечательно следование древней традиции – размещение в местном ряду 

образа святого, имеющего непосредственное отношение к данной местности. 

Именно таким святым является святитель Димитрий Ростовский, будучи 

митрополитом Тобольским и Сибирским. Так, архимандрит  Димитрий 23 

марта 1701 года в Москве возводится в сан митрополита и назначается на 

должность правящего архиерея Тобольской кафедры. Однако в Сибирь не 

приезжает, а управляет митрополией из Чудова монастыря. В данный период 

Владыка передает свое благословение пастве, отправляя в Сибирь грамоты и 

иконы. Спустя девять месяцев Святителя Димитрия переводят на Ростовскую 

кафедру указом Петра I [140]. Особое почитание в Сибири святитель 

приобрел в период правления преосвященнейшего Владимира в середине 

XIX века [140]. Размещение образов местных святых в иконостасах наряду с 

общей традицией характерно для творчества местных иконописцев. Особое 

почитание Святителя проявляется и в расположении его на одной доске с 

таким глубоко почитаемым святым, как Николай Чудотворец. 
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Иконография сюжетов, расположенных на тумбах, условна. К XVIII веку 

использование плоскости под иконами местного ряда в качестве носителя 

информации закрепляется довольно прочно. Отсутствие иконографической 

традиции реализации данных сюжетов на востоке заставляет иконописцев 

обращаться к западным образцам или создавать самостоятельные  

композиции. Во многом такой подход обусловлен содержанием. В данный 

период складывается традиция изображения на тумбах библейских сюжетов, 

а так же иллюстрации кульминационных моментов жития святых. Документы 

говорят о сложении к этому времени определенной традиции расположения 

сюжетов. Так, при перечислении икон в иконостасе первого деревянного 

Петропавловского собора, содержание каждого образа рассматриваемого ряда 

не указывается. При этом предполагается размещение соответствующих 

изображений [9, л. 93].  

 Тесная связь содержания тумб с вышерасположенными образами 

местного ряда на данный период становится традиционной. Такая тенденция 

проявляется, как сказано выше, в первые века христианства в росписях 

синагоги Дуро Европос, где композиции нижнего ряда имеют 

содержательную связь с сюжетами, размещенными выше [72, с. 46]. 

Возможно, и такая взаимосвязь повлияла на всплеск создания в XVIII веке 

новых иконографических изводов, под  влиянием западных композиций, 

которые активно проникали через связи с Украиной [124].  К таким можно 

отнести  образ Доброго Пастыря. Данный сюжет расположен под иконой 

Спасителя справа от Царских Врат. Символическое изображение Иисуса 

Христа восходит к первым векам проповеди христианства и встречается в 

росписях и мозаиках катакомб, а так же скульптуре II-V веков. 

Олицетворение Спасителя в данном образе имеет с одной стороны 

библейское основание (в текстах Ветхого и Нового Заветов есть прямые 

указания на данную аллегорию) и традиции античности с другой. В 692 году 

на Трулльском соборе принят запрет на изображение Христа в виде Доброго 
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Пастыря. Связано это, прежде всего с тем, что данный образ нес 

семиотический характер [75]. Данная иконография вновь появляется в 

произведениях европейских художников XV-XVI веков и находит широкое 

распространение в эпоху барокко, что доказывает активное участие 

западносибирского региона в общекультурном процессе.  

Иконе Богоматери, расположенной симметрично от Царских Врат, 

соответствует тумба с изображением «Лествицы Иакова». Ветхозаветный 

сюжет рассказывает о сне Иакова, в котором он увидел Лестницу от земли до 

неба и Ангелов сходящих и восходящих по ней [43]. В христианской Церкви 

принято считать лестницу прообразом и символом Богоматери, соединившей 

собой небо и землю. Как сказано выше, в литургической практике 

существуют множество песнопений отражающих данную тематику [98]. 

Необычайно трогателен сюжет, размещенный под иконой святых 

праведных Иоакима и Анны. В композиции  раскрывается душевная боль и 

печаль престарелых людей о невозможности иметь детей. Бесплодие во 

времена Ветхого Завета считалось не только личной трагедией, но и 

свидетельством богоотверженности. По этой причине архиерей отказался 

принимать жертву Иоакима, которую он принес в иерусалимский храм 

[128, с. 474]. На тумбе изображены святые, со скорбью взирающие на 

гнездящихся птиц в саду и противопоставляя их своему состоянию.  

Крайне редко встречается иконографический сюжет «Собор Иоанна 

Предтечи». В годовом круге богослужения праздник с таким названием 

следует за торжеством «Крещения Христова» [115]. Тумба с изображением 

«Собор Иоанна Предтечи» расположена в иконостасе под иконой Крестителя 

Господня. Аналогичные изводы располагаются в клеймах некоторых 

житийных икон пророка.  Святой,  в соответствии с  иконографическим 

сюжетом, изображается в момент проповеди еврейскому народу покаяния и  

крещения людей на реке Иордан. В композиции святой  Иоанн  расположен 

на высоком крутом берегу, склоненный к фигурам крещаемых. 
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Уникальным является решение разместить образы апостолов, святителей, 

благоверных князей, мучеников, преподобных и праведных в медальонах на 

столбиках местного ряда. Такая иконографическая насыщенность не 

случайна. В иконостасе отсутствует образ Спаса в Силах – центральной 

иконы Дейсиса. К XVII веку главный иконостасный чин «Моление» 

переходит в апостольский, в связи со смысловыми изменениями в  

литургической традиции, а в последующих веках ряд может и вовсе 

отсутствовать [71]. Вероятно,  что образы апостолов перешли на столбики 

местного ряда  и встали максимально близко к Царским Вратам. Таким 

образом, иконостас сохраняет свою сюжетную полноту и центричность, что 

немаловажно для восприятия смыслового содержания символики и 

художественного образа произведения [141]. Однако, главной иконой в 

данном случае становятся Царские Врата, и местный ряд, соответственно, 

входит в общую систему иконостаса (в отличие от традиции предыдущих 

веков, где местный ряд не читается как единое целое с другими рядами 

иконостаса) [133]. Над местным рядом расположился праздничный чин, 

содержание которого традиционно. В проекте нет индивидуального указания 

образов, они обобщаются как двунадесятые праздники. Небольшое 

количество их при этом позволяет судить об отсутствии развернутого 

страстного цикла. В данном иконостасе ряд страстных икон вынесен 

отдельно и является завершением всего комплекса.  

Последующие чины, расположенные над праздничным, представляют 

собой сонм пророков и праотцев. Появление их в структуре высокого 

русского иконостаса восходит к XV – XVI веку.  Центральное место в рядах 

петропавловского иконостаса занимает икона Тайной Вечери, над ней 

размещен образ Похвалы Богоматери и выше – Коронования Богоматери. При 

этом, если образ Богоматери в середине пророческого ряда является 

проявлением сформировавшегося канона, то в праотеческом чине на этом 

месте традиционно изображали икону Святой Троицы, а выше Господа 
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Саваофа. Икона этого извода сохранилась в Казанском Бийском храме.  В 

данном памятнике центральным образом верхнего ряда становится икона 

Богоматери Коронования. У тобольских иконописцев этот извод пользовался 

особым расположением. 

В проекте Петропавловского иконостаса представлено два варианта его 

завершения. Первоначально (судя по времени), содержание и форма досок 

верхних рядов отличались. В проекте изображен иконостас с закругленным 

навершием, таким образом, последние ряды вписывались в алтарную арку. 

Иконы двух верхних чинов имели изогнутую, причудливую форму, 

соответствующую барочному стилю. Содержание образов, так же, отражало 

стилистические тенденции. «…Во втором этаже 1. Похвалы Богородицы, 2. 

Иоанна со Иакимом, 3. Христос (… в вертограде молящийся), (с другой 

стороны ) 4. Авакум и Захария, 5.Спаситель Связанный. Третий этаж 1. 

Коронование Богородицы, 2. Спаситель сидящий под стражей, 3. Спаситель у 

столба Бичевания…» [5 л 146 об]. Таким образом, в программе первого 

варианта проекта иконостаса представлены сюжеты страстного ряда. С одной 

стороны, это излюбленные сюжеты католицизма, несущие в себе 

эмоциональную нагрузку, с другой  - в России на соборе 1666 г. утверждается 

тенденция завершать иконостасы Распятием, что, по сути, так же можно 

назвать страстным чином. Одновременно весь иконостас становится 

голгофой и подножием Креста [119]. Исследователи связывают это с 

литургическими изменениями.  До этого времени изображение страстного 

цикла входило в расширенный ряд праздничных икон. [130]. Наличие темы 

страстей Господних присутствует и во втором варианте проекта иконостаса -  

Распятия  с расширенным кругом предстоящих. Однако, история бытования 

иконостаса свидетельствует  об отсутствии такого ряда в первые годы после 

освящения храма. В 1773 году в храме производились работы по перестройке 

купола в связи с протеканием крыши, в результате чего, был причинен ущерб 

установленному иконостасу [5, л. 351]. Возможно, пострадало именно 
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Распятие в навершии алтарной преграды, так как, спустя 6 лет, 27 января 

1777 г., прихожане указанного собора обращаются с прошением в Кабинет 

горного начальства о добавлении к имеющемуся иконостасу дополнительного 

четвертого ряда. Выполнить данную работу предполагалось по сочиненном 

чертежу, на что последовала положительная резолюция [17, л. 47]. Для 

выполнения резных работ прислан служитель нижнесузунского завода  

Спиридон Худяков. [17, л. 48]. Данное документальное разногласие 

соответствует факту повреждения иконостаса после его установки. В таком 

случае, восстановление Распятия с Предстоящими вполне оправдано. В связи 

с внутренним переустройством Одигитриевской церкви г. Барнаула 

видоизменению был подвержен иконостас храмового придела [18].  

Барнаульский каменный собор уже в первые годы после освящения 

становится образцом для подражания. Так, в городе Томске была 

предпринята попытка построить аналогичный храм в мужском Алексеевском 

монастыре [134, С. 106]. Образцовым является и иконостас Петропавловского 

собора. Как говорилось выше, благочинный Доментий Камаров в последущие 

годы предлагает Сузунской конторе расторгнуть договор с В. Бушковым и в 

качестве альтернативы выдвигает работы А. Сумкина, потому что творчество 

последнего в сравнении с Бушковым гораздо искуснее. [22, Л. 247]. 

Воссоздание проекта иконостаса первого каменного храма города Барнаула 

является актуальным как в рамках изучения истории искусства Сибирского 

региона, так и в культурологическом  контексте (5).  

Впоследствии А. Сумкин пишет иконостас для Духосошественской 

церкви томского железноделательного завода. Реконструкция данного 

памятника носит основополагающий характер при изучении церковного 

искусства Сибири последней трети XVIII века и обладает аналогичной 

методикой. Научные выводы и графическая реконструкция данного 

исследования базируются на архивных документах, как текстового, так и 

изобразительного характера. Кроме того, привлечены аналоги иконных и 
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иконостасных образцов указанного периода. Однако, это не исключает 

вариативности результата. 

История создания Духосошественской церкви, безусловно, связана с 

постройкой железнотомского завода. В 1771 г. на реках Томь и Чумыш в 

Кузнецком уезде был пущен в действие Томский железоделательный завод. 

Его планировка отличалась четкостью, симметричностью и рациональностью 

размещения производственных зданий и корпусов. Инициатором постройки 

Томского завода Кузнецкого заказа стал знаток минералогии, выпускник 

Московского университета Василий Чулков (1746-1807 годы). Недалеко от 

медного месторождения на левом берегу реки Томь-Чумыш В. Чулков 

предложил построить железоделательный завод. В 1770-1771 годах под 

руководством Дорофея Федоровича Головина он был построен и получил 

название Томского [68]. 

  В тот же период в Колываново-Вознесенское горное правление 

присылается документ с  просьбой о постройке в Томском заводе церкви 

[22, Л. 176]. Изначально в ответ дается указ о перенесении церкви 

деревянной 1753 года из упраздненного ближайшего монастыря Рождества 

Христова (последний упразднен в 1769 г). Но затем, под влиянием доводов, 

приводимых заводской конторой, горным начальством определено построить 

при железнотомском заводе небольшую деревянную церковь во имя 

Сошествия Св. Духа за казенный счет. [22, Л. 180]. Указанную церковь 

строили и украшали шесть лет  (1771-1777гг). 

Выявлен проект плана и фасада «вновь строящийся церкви при 

Томском заводе» [7]. В плане храм представляет собой вытянутый 

прямоугольник с пятигранной апсидой, папертью и крыльцом. Средняя часть 

храма условно разделена колоннами на две равные части. Храм венчают три 

купола: над алтарем, центральной частью и главка со шпилем, венчающая 

колокольню, которая возведена над трапезной. Фасад церкви прост, однако в 

нем присутствуют элементы стиля барокко. Это отражено в наличии 
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изящных двухуровневых перил вокруг здания, а так же в форме двойных 

куполов. При этом строгие формы наличников и колонн по периметру 

церкви, на колокольне и у входа говорят о влиянии классицизма (8;9). 

Постройка была небольшой, длиной около 25 метров. 

 Отдельно несколько документов посвящены красочному сырью, которое 

использовали при «выкрашивании» экстерьера данной церкви. Командующий 

при Томском заводе Новокузнецкого заказа маркшейдер Беккер просит 

отпустить для вышеуказанных целей масло, а также докладывает о желтой 

охре, которая была найдена на ближайших рудных копях, так же и 

обращенной из нее через обжиг, красной. Найденный пигмент командующий 

отсылает для апробирования в горнозаводскую лабораторию, и в случае 

пригодности просит разрешения консистории в его использовании. 

[22, Л. 344 об.] В следующем документе приводится смета необходимых 

красок и материалов, из которой следует, что местной охрой выкрашивают 

наружные стены (13) [22, Л. 346]. Кроме того, из вышеприведенного 

документа видно, что пигменты доставлялись из разных мест. Красную охру, 

например, в большом количестве направляли из Сузунского завода [22 Л. 

357]. 

Далее документы раскрывают историю зеленой краски, найденной в 

Змеиногорском руднике в тот же период. По лабораторным исследованиям 

того времени выявлено, что один пуд данной краски содержит: «серебра 

14 золотников, свинца 1, меди 11 фунтов». Этот пигмент в количестве 3 пудов 

35 фунтов пересылается на томский завод для раскрашивания ставней. 

[22, Л. 357,372]. В тех же целях активно используют белила, которые 

целенаправленно закупаются  [22, Л. 369]. Немаловажно упоминание об 

использовании растительного масла в качестве связующего при изготовлении 

красок. Данный факт свидетельствует о качестве применяемых красок и 

способе их изготовления. Стены храма были выкрашены масляной краской, 

приготовленной на месте (8). 
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В итоге изучения архивных документов выявлено, что при украшении 

экстерьера заводских церквей использовали, как привозное, так и местное 

красочное сырье. Кроме того, цветовая палитра ограничивалась белой, 

желтой, красной и зеленой краской. Однако непосредственное использование 

красной охры при раскрашивании экстерьера церкви Томского завода не 

прослеживается. Из вышеприведенных документов видно, что основной цвет 

стен  - желтый. Зеленой краской раскрасили ставни окон. В тех же целях 

использовали и белую краску. Кроме того, белилами покрыли перила вверху 

и внизу, у паперти наугольники, около крыльца – ограду столбы и др. 

[22, Л. 366]. В соответствии с вышеприведенными выводами выполнена 

цветная реконструкция церкви Томского завода (12). 

На выполнение живописных работ в храме подряжается А. Сумкин, 

который в январе 1774 года заключает договор о написании иконостаса и 

хоругви по сочиненному чертежу в  церковь при Томском заводе Кузнецкой 

конторы. Для выполнения иконостаса использовали кедровый лес, 

заготовленный конторой, а все недостающее было куплено на Ирбитской 

ярмарке [22, Л. 232]. А. Сумкин подряжается написать иконостас своими 

красками и покрыть в «пристойных местах» золотом [22, Л. 331 об]. В 

соответствии с архивными данными в обязанность иконописца, 

подрядившегося писать иконостас, входило выполнение живописных работ, 

золочение «пристойных мест» в т. ч. резьбы, и ее раскрашивание, а также 

установка иконостаса в храме. А. Сумкин, в вышеописанном случае, уезжает 

в Барнаул до установления иконостаса. Однако, этим выполнение икон для 

рассматриваемой церкви не заканчивается. Помимо иконостаса тобольский 

купец пишет, но уже в Барнауле, в указанную церковь образы Святителя 

Николая и Великомученицы Екатерины.  [22, Л. 363]. 

В архивном деле о постройке данной церкви сохранилось описание 

содержания  иконостаса. Индивидуальной особенностью Царских врат 

является размещение в них кроме Благовещения всех двенадцати апостолов и 
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двух Евангелистов - апостолов от семидесяти. Местный ряд также имеет свои 

отступления от общепринятого канона. Прежде всего, в глаза бросается 

отсутствие иконы Богоматери с левой стороны Царских Врат. На этом месте 

помещена храмовая икона «Сошесвия Святого Духа на Апостолов». Замена 

образа Спасителя на икону Святой Троицы не является принципиальным. 

Такой подход используют при создании иконостасов Троицких церквей 

(например, Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры). При этом, если 

учесть, что Праздник Пятидесятнцы (Сошествия Святого Духа на апостолов) 

так же называют Троицей, то данная замена вполне уместна и соответствует 

церковным канонам.  

 Размещение на дьяконских (пономарских) дверях ветхозаветных 

первосвященников восходит к ранней иконографической традиции, 

генетически связанной с символикой Святой Скинии и прообразом священства 

[155]. Однако эта тенденция сохраняется и в XVIII веке. Такие же 

иконографические сюжеты расположены на оборотной стороне дьяконских 

врат иконостаса тобольской кладбищенской церкви (74). Храм «Семи отроков 

Ефеских»  был построен и освящен в 1774-1776 гг. на Завальном кладбище 

г. Тобольска [24]. На протяжении всей истории своего существования в храме 

не прекращались церковные службы. Соответственно, иконостасные образы 

так же могут быть родными, созданными к моменту освящения храма. Такое 

предположение выдвинуто искусствоведом М. Н. Софроновой, что 

подтверждает стилистический анализ не записанных икон местного ряда 

данного иконостаса, выявленный тем же исследователем [124]. 

Одновременными являются иконы дьяконских врат из других сибирских и 

алтайских храмов, в том числе выявленных диссертантом. Их стилистическое 

решение свидетельствует об одном временном периоде, но разных авторах 

(ил.63; 64). В один ряд с ними встает образ апостола и евангелиста Матфея их 

коллекции художественного музея Алтайского края (ил.65).  

Второй ряд иконостаса церкви томского завода относительно 
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традиционен. Над Царскими Вратами встала икона с сюжетом Тайной 

Вечери, а по обе стороны от нее были размещены образы двунадесятых 

праздников. Об истории появления в иконостасе центрального образа сказано 

выше. Образцами для воссоздания праздничного чина стали единичные 

иконы двунадесятых праздников, выявленные в храмах Алтайской епархии и 

на территории Сибири.  

 В реконструкции уделяется значительное внимание художественному 

решению остова иконостаса и его иконографическому содержанию. 

Композиции иконы представлены в рамках общих тенденций, характерных 

для сибирской иконописи второй половины XVIII. Они сохраняют общие 

иконографические принципы, однако значительно меняется компоновка. 

Положение фигур, ракурсы, внешняя динамика противостоит внутренней 

статичности. Святые как бы замирают в причудливых позах. Однако, с 

противопоставлением принципов иконописи предыдущего столетия 

прослеживается определенная преемственность традиций, в частности - 

технико-технологического аспекта.  

Программное содержание тумб соответствует иконографической связи 

с расположенными выше образами. Под Троицей помещен ветхозаветный 

сюжет «Приходящих к Лоту ангелов» и «Встреча ангелов с Авраамом». 

Изначально именно этот (последний) иконографический извод послужил 

основой для создания иконы Троицы. Исторически, данные события следуют 

друг за другом. После гостеприимства Авраама Ангелы пришли к его 

племяннику Лоту, живущему благочестиво в развратных городах Садоме и 

Гоморе, чтобы возвестить о погибели этих городов и вывести из них Лота. 

Под образом Пятидесятницы помещен ветхозаветный сюжет о Вавилонском 

столпотворении. Здесь иллюстрируется взаимосвязь двух событий. И в том, и 

в другом случае происходит процесс наделения группы людей знанием 

разных языков. Однако, в Ветхом Завете эта мера выполнена для 

разъединения общности людей, а в момент рождения Христианской Церкви – 
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для сплочения и объединения разных народов. Данная тема так же отражена в 

богослужебных текстах [116]. Под образами апостолов и мучеников 

расположены сюжеты их жития и кончины. Однако уже спустя около 40 лет 

вместо иконы мучеников Адриана и Наталии указывается образ апостола 

Андрея [1, Л. 32]. Не исключена вероятность записи изображения с 

изменением сюжета или полной замены иконы. 

Сочинение чертежа не всегда выполнялось самим иконописцем. 

Проекты иконостасов могли спустить из управления горными заводами. 

Вероятно, так и было в вышеописанном случае. В Государтвенном архиве 

Алтайского края сохранился проект иконостаса церкви новостроящегося 

железнотомского завода, выполненного Иваном Чернициным (10). В 1774 

году Иван Иванович, так же сочиняет проект церкви Иоанна Предтечи, 

построенной на Нагорном кладбище Барнаула, и план нового деревянного 

здания Знаменской церкви 1778 г. И. И. Черницын родился в 1748 г. в семье 

потомственного дворянина, горного служителя Колываново-Воскресенских 

заводов. В 1764 г. определен в ученики к И. И. Ползунову. С 1771–1773 г. 

служил при заводе в чине Берггешворенна [39].   

Иконостас, сочиненный И.И. Черницыным по своему архитектурному 

построению, вероятно, являлся рамочным, что полностью соответствует 

общестилевым тенденциям эпохи. В качестве основы иконостаса выступает 

единая монотонная плоскость, на которой располагаются иконы. Каждая 

икона имела свое обрамление. Иконостас сомкнутый. Композиционно он 

тяготеет к метрическому типу. Этому соответствуют соразмерность и 

расположение иконных образов, а также строгое членение общей формы 

иконостаса карнизами и декоративно имитированными под мрамор 

колоннами. 

Стилистическое решение данного иконостаса представлено в проекте 

довольно подробно. Автор прорисовал элементы резьбы Царских Врат, 

херувимов, украшающих навершие диаконских дверей, а также рам вокруг 
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икон. Характер декора отличается витиеватой динамичностью. Узор наполнен 

волнообразными изгибами, его лейтмотивом является завиток и скрученный 

листок. Ассиметричный орнамент расположен в рамах местного и 

праздничного рядов. Общий зеленый фон стал объединяющим, для всего 

остова. Кроме того, этот цвет в христианской традиции символизирует 

праздник Сошествия Святого Духа. Ряды иконостаса строго поделены 

двойными, золочеными карнизами, которые расположились на колоннах, 

выкрашенных под мрамор. Капители колон так же украшены золоченой 

резьбой. Образы ряда, расположенного под местным (тумбы), заключены в 

вытянутые многогранники. Это предполагает компоновку двух указанных в 

описи сюжетов в одной раме. Аналогичное решение прослеживается в  

образах тех же рядов из иконостасов XVIII века  храмов г. Иркутска [86]. 

Сохранилось краткое описание уже выполненного иконостаса: «...во 

исполнении оного, Ея императорского Величества указу означенной 

иконописец А. Сумкин упомянутой иконостас за всех пристойных около 

местных и двунадесятых праздников образов...местах, так же и карнизы 

золотом покрыл и между теми местными и двунадесятыми праздников 

образами стал  бы на подобие мрамора красками раскрасил, а в капителях 

вместо позолоты херувимов написал», а по свидетельству  командующего 

здесь Маркшейдера Бейера, оказалось, что тот иконостас «…реченным 

Сумкиным вызолочен и раскрашен хорошим искусством»». [22, Л. 317]. Из 

вышеприведенного документа видно, что в барочный иконостас внедряется 

элементы классицистического стиля. Об этом свидетельствует имитация 

мраморных столбов. Кроме того, уже иконописец вносит изменения в декор 

иконостаса, выполняя в красках изображения херувимов на месте резьбы 

капителей  (11).  

В итоге, реконструкция памятников является и самостоятельным 

произведением, и итогом научной творческой деятельности ученого. Именно 

в реконструкции дается возможность полностью восполнить утраты 
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реставрируемого произведения, опираясь на документы, аналоги и другие 

факты. Реконструкция есть результат реставрационных и искусствоведческих 

работ. Воссоздание, в данном случае, выступает в качестве иллюстративного 

материала, представляющего общий вид утраченного памятника. 

Реконструкция носит вариативный характер, но так или иначе, каждая форма 

обусловлена фактами или определенными закономерностями, приводимыми 

исследователем. В данной работе представлен анализ и попытка графической 

реконструкции сложного, малоизученного явления – вид иконостаса 

заводских церквей XVIII века Юга Сибири.  Намечены характерные черты 

основные тенденции развития данного явления. Работа основана на 

исторических и архивных данных, а так же на сохранившихся памятниках 

иконописи указанного периода, которые находятся в музеях и храмах Сибири. 

Выявление колористического решения экстерьера заводских церквей 

позволяет использовать данные сочетания в современной практике 

архитекторов, реставраторов, искусствоведов.  Наиболее актуально это 

исследование в рамках восстановления и реставрации памятников храмового 

зодчества.  

2.4 Воссоздание иконостасов середины XIX века. 

 К середине XIX века на территории города Барнаула созидается 

несколько храмов. Соответственно к ним создаются и иконостасы. Стилевые 

характеристики  их близки, однако содержательная часть индивидуальна.  

В изучаемом комплексе ‒  иконостасах Знаменского храма, не выявлено 

заранее разработанной содержательной программы, но здесь также 

проявляется отражение основных мировоззренческих аспектов указанного 

периода. Прежде чем обратиться непосредственно к изучению истории 

становления предложенных иконостасов, обратимся к истории создания 

Знаменской церкви. 

 Первоначально на этом месте была однопрестольная деревянная 

церковь во имя Святых и Праведных пророка Захария и Елисаветы,  
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построенная и освященная 24 июня 1754 г. Храм был расположен в заречной 

части города. Новая двухпрестольная деревянная церквь Захария и Елисаветы 

была построена на месте старой и освящена в 1778 г. Еще до окончания 

строительства, в  мае 1766 г., Иван Иванович Ползунов пожертвовал для 

возведения придела Николая Чудотворца  20 рублей. В 1844 г. был выполнен 

проект каменной двухэтажной трехпрестольной церкви Святых и Праведных 

Захария и Елисаветы с приделами во имя Святителя и Чудотворца Николая и 

Архистратига Михаила. На документе стояли подписи двух архитекторов: 

Арефьева и Турского [8 Л.10]. Но этот проект осуществлен не был. 

 Проект возведенного каменного здания выполнен горнозаводским 

архитектором Н. Шульдалем. 1 января 1853 г. рядом со старой церковью было 

заложен новый храм. Наблюдал за строительством, по предписанию 

начальства, коллежский секретарь-архитектор И. М. Злобин. Освящение 

трехпрестольной церкви состоялось в июле 1859 г. [127, с. 24]. 

 Здание храма выполнено в русско-византийском стиле, который 

появился благодаря патриотическому настрою и желанию иметь 

национальную архитектуру. На Алтае в середине XIX века многие храмы 

возводятся именно в таком стиле [134, с. 121]. Данный стиль получил 

распространение и правительственную поддержку в данный период, а также 

нашел свое проявление во многих видах изобразительного искусства. 

Образцом для подражания, как указано выше, стал храм Христа Спасителя в 

Москве. [160, с. 664].  

 В плане Знаменский храм тяготеет к квадрату. Внутреннее 

пространство храма поделено на три нефа четырьмя массивными, но 

довольно изогнутыми пилонами, на которых покоится основание 

монументального купола. Центральная часть почти в полтора раза больше 

боковых нефов.  Апсиды, пристроенные с восточной стороны, архитектурно 

завершены полукружием, определяющим место положения иконостаса.  



147 

 

 Первоначально, следуя плану 1844 г., центральный иконостас 

предполагалось выполнить с внутренним изгибом в виде полукруга (79). 

Иконостасы боковых приделов изображены на плане также с внутренними 

изгибами [8, л. 10]. Процесс изменения формы алтарной преграды 

прослеживается уже в XVIII веке. По описанию Н. Н. Соболева в это время 

ярко прослеживается влияние стиля на изменение формы иконостаса 

[61, с. 185]. В сибирских иконостасах середины XIX века сохранятся 

вышеуказанные формы, но в более сдержанном виде.  Общий вид как бы 

оттачивается, убирая все лишнее и оставляя необходимое, вошедшее в 

традицию. Так, в соответствии с церковной описью 1924 г., наверху алтарной 

преграды, на карнизе центрального придела можно увидеть золоченные 

резные изображения Ветхого Завета. [2, Л. 34]. 

 Следует заметить, что иконостасы, приводимые в описи храма в 20-

30 гг. XX века, скорее всего не претерпевали коренных изменений. В 

протоколе Градо-Барнаульского Церковного приходского совета   начала 

1920-х гг. указывается просьба, обращенная к Преосвященнейшему 

Анатолию, Епископу Томскому и Алтайскому. В ней приходской совет 

испрашивает разрешение продать переданный безвозмездно этой общине 

дом, и на полученные за него деньги устроить новый благолепный иконостас 

в Знаменском храме г. Барнаула, имея в виду, что воля жертвователя через это 

не нарушится, а всегда будет на глазах прихожан [14, л. 74] (15). При этом в 

описи 1937 г. образы иконостаса упоминаются как старые, потемневшие от 

времени. [12, л. 23]. Это дает основание предположить о незыблемости и 

сохранности иконостасов в первоначальном виде, а также о 

нереализованности вышеприведенных планов. 

 Инвентарные описи храма являются базовым аспектом в изучении и 

реконструкции иконостасов. В рассматриваемом случае сохранилось 

несколько таких описей, составленных в период с 1924-1937 гг. Все они по 

преимуществу повторяют друг друга, однако есть и отличительные черты. 
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Для сравнения возьмем описи крайних временных точек: 1924 г. и 1937 г. В 

1924 году храм на непродолжительное время переходит в руки обновленцев, 

соответственно при передаче была составлена полная опись имущества. В 

качестве единицы измерения указываются аршины, вершки, золотники (16). 

1937 год – время закрытия Знаменского собора, таким образом, опись 

указанного периода является последней. Единицами измерения здесь уже 

являются метры, сантиметры, граммы (17). При сопоставлении данных 

документов выявляется следующее: 

 В описи 1924 г. центральный иконостас указывается в три яруса. В последней 

описи упоминается четыре яруса. Вероятно, золоченое Распятие наверху с 

резьбой также сочли за ярус. 

 Первоначально описывается наличие на карнизе центрального иконостаса 

изображение Ветхого Завета. В последней описи данного упоминания нет. 

 Документ 1924 г. говорит о наличии 6-ти икон на царских вратах предельных 

иконостасов. В 1937 г. упоминается 5 икон. Медальоны с изображением 

Благовещения объединяют в одно изображение. 

 В более ранней описи фиксируется иконография образа над Царскими 

Вратами  придела Св. Захарии и Елизаветы. Позднее она уже не указывается. 

 В том же иконостасе 1924 г. свидетельствует о размещении над северными 

дверями иконы «Неопалимая Купина». В 1937 году на ее месте указывается 

икона «Живоносный источник». 

 Таким образом, можно увидеть, что опись 1924 года является более 

подробной и, возможно, более достоверной, чем опись 1937года. Однако, оба 

документа важны при изучении данной темы. 

 Инвентарная опись Знаменской церкви представляет собой 

перечисление имевшихся икон: их название, размер, а так же наличие 

серебряных риз и украшений. Здесь не приводится художественно-

историческое описание особенностей иконостаса, стиль его исполнения, 

характер резьбы. Однако, изучая эти скудные сведения, видно, что иконостас 



149 

 

был «выкрашен зеленной краской, украшен вызолоченной резьбой…». 

Главный и два придельных иконостаса увенчивали «сияния с вызолоченным 

крестами», «царские –решетчатые врата с сиянием над ними, где изображен 

Св. Дух в виде голубя...» [2, Л. 37]. Сходство стилистического описания 

остова всех трех иконостасов (центрального и придельных) говорит об 

одновременном происхождении рассматриваемых иконостасов. Кроме того, 

присутствие золоченой резьбы  в самом иконостасе и его навершии говорит 

об обращении к традициям барокко. А решетчатые царские врата, 

присутствие общего фона свидетельствует о влиянии классицизма. Нечто 

подобное мы видим в проекте иконостаса кладбищенской нагорной церкви 

города Барнаула [11] (18). Данный храм был освящен в 1857 году. 

Стилистически и конструктивно близок к вышеприведенному описанию 

проект иконостаса № 46 (ил.66) из альбома типовых проектов под редакцией 

К. Тона [34]. 

 Таким образом, в соответствии с описью 1937 года, иконостасы 

Знаменской церкви отражали веяния своего времени и были эклектичны. Это 

дает право отнести их ко времени постройки каменного здания Знаменского 

храма. Что касается иконографической стороны, то, как и многие 

иконостасы XIX в., данные памятники были лишены традиционной 

каноничности. Согласно вышеуказанной описи, в центральном иконостасе 

отсутствует главный ряд – дейсис и праздничный чин. Их заменяют иконы 

Богоматери, при этом образ Тайной Вечери в центральном иконостасе 

передвигается в третий ряд. В иконостасах боковых приделов вторые ярусы 

также заполнены иконами Богоматери. При этом в Никольском приделе в 

центре второго ряда размещена икона Тайной Вечери, а по краям – образы 

Святителя Димитрия Ростовского и Митрофана Воронежского. В иконостасе 

придела св. Захарии и Елисаветы образ Тайной Вечери отсутствует 

полностью. На его месте размещена икона Богоматери «Успение». Такие 

иконографические отступления встречаются в последней трети XVIII века в 
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провинциальной России, в частности в Сибири, где было еще крепко 

барочное влияние Запада (Украины) [124, с. 43]. Однако содержательная 

часть имеет свою логику, поэтому говорить о реализации  принципа 

«свободного расположения картин» [118, с. 84] преждевременно.  

 Для Барнаула образцом подражания была Северная столица, 

соответственно, содержание и форма иконостасов перенималась довольно 

точно. Н. А. Сперовский рассматривает скупое содержание алтарных преград 

данного периода исключительно с отрицательной стороны, но такие 

«нарушения» в иконостасах Знаменского храма становится  естественными и 

почти необходимыми, если рассмотреть и учесть все условия создания 

изучаемых памятников. 

 Отметим еще одну особенность Знаменских иконостасов. В 

вышеприведенных описях упоминаются не только размеры и стоимость, но и 

материал-основа исполнения большей части икон. Из этого видно, что образы 

для данного храма выполнялись на разных основах: дерево, холст, металл. 

Соответственно иконостасные иконы были написаны разными мастерами, а 

возможно, и в разных местностях. Ясность на данный вопрос проливают 

документы, связанные с созданием каменной Знаменской церкви. 

 Во время постройки каменной Знаменской церкви вместо деревянной 

Захариевской священно-церковнослужители и строители указанного храма 

обращаются с просьбой к Преосвященнейшему Парфению, Епископу 

Томскому и Енисейскому, с просьбой благословить обратиться с письмами 

правящим архиереям различных епархий о написании списков с особо 

чтимых икон Богоматери данных местностей. На что последовал 

положительный ответ Владыки [8, л. 3] (19). Сохранились письма-ответы 

преосвященных: 

1.  Харьковского и Ахтырского Филарета 

2.  Орловского и Свенского Смарагда (20) 

3.  Калужского и Боровского Николая (21) 
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4.  Литовского и Виленского Иосифа (22) 

5.  Лионского и Митавского Платона (23) 

6.  Митрополита Филарета Московского 

7.  Архимандрита Черниговского Павла (24) 

8.  Ярославского и Ростовского Евгения (25) 

9.  Воронежского и Задонского Парфения (26) 

10. Тобольского и Сибирского Георгия (27) 

11. Варшавского и Новоегорьевского Арсения  

12. Смоленского и Дорогобужского Тимофея 

13. Архиепископа Иркутского 

 В данных письмах-ответах о возможности написания копий с 

чудотворных икон упоминается и об иконописцах, выполнявших данные 

заказы. Присланные иконы писались на местах: либо в монастырях, либо 

городскими художниками. Так, выполнить список с иконы Божией Матери 

Абалакской подрядился тобольский живописец Иван Козлов за 25 рублей 

серебром [14, л. 28] (ил.68). Мастерская И. Козлова была широко известна в 

окрестностях Тобольска. Здесь не только писали святые образы, но и 

занимались восстановлением старых, поврежденных икон. В архиве 

г. Тобольска сохранился документ, в котором описан процесс воссоздания 

особо чтимой иконы Святителя Николая Чудотворца из села Усть-Пристань 

[31]. По предписанию Митрополита Филарета Московского иконы Божией 

Матери «Иверской» и «Споручницы грешных» заказывают в Лаврской 

иконописной школе «на его счет». Иконы после написания принимают у 

Лаврского живописца Ивана Матвеевича Малышева (ил.67) [14, л. 15-15 об.] 

Резолюция Архиепископа Литовского и Виленского Иосифа свидетельствует 

о печальном положении иконописи в епархии. Владыка скорбит о 

невозможности удовлетворения благочестивого желания прихожан 

Знаменской церкви, так как в этой стране нет хороших иконописцев, а иконы 

заказывают в Москве. [14, л. 5]. Примечателен факт, что списки с икон по 
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указанной просьбе в большей степени выполнялись за счет правящего 

архиерея или монастыря, в котором находился чудотворный образ. 

 По сохранившимся документам известно, что из Ростовского 

Ставропигиального Спасо-Яковлева Димитриева монастыря были присланы: 

1) Образ Пресвятыя Богородицы нарицаемый Ватопетския. 2) Образ 

святителя и чудотворца Димитрия Митрополита. Архиепископ Лионский и 

Митавский Платон, управляющий Псковской  Епархией, направляет из 

кафедрального собора два списка с икон: Псковской Божией Матери и 

«Призри на смирение». Из г. Калуги отправлен в г. Барнаул список с иконы 

Богоматери Калужской. Список с Ахтырской иконы Богородицы был прислан 

Филаретом, епископом Харьковским и Ахтарским. По благословению 

Смарагда, Архиепископа Орловского и Свенского, в Захарьевскую церковь 

г. Барнаула прибывает список со Свенской иконы Богоматери. В г. Чернигове 

для указанной церкви были выполнены списки с икон Богородицы Ильинской 

и Елецкой. Из Тобольска прибывает образ Абалакской Божией Матери. Икону 

Святителя и Чудотворца Митрофана, 1-го Епископа Воронежского, 

пожертвовал Архиепископ Воронежский и Задонский Парфений «вкупе с 

обителью» [14]. 

 Сохранился общий список архипастырей, к которым староста вновь 

заложенного храма Степан Мушников от имени прихожан направляет 

прошения, а также общий список  икон, присланных в Захариевскую церковь 

по вышеуказанным прошениям (28) [13]. Иконы эти, как видно из 

документов, были особо чтимыми и, вероятно, размещались в алтаре и 

иконостасах храма. Такое заключение можно сделать, сравнив список 

присланных икон и опись храма за 1937 год. Если сопоставить эти описания, 

то в обоих случаях упоминаются иконы идентичной иконографии и 

аналогичных размеров. 

 Особо чтимые иконы Богоматери и святых угодников размещали в 

местном ряду иконостасов русских храмов. Такая традиция получила 
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широкое распространение в Сибири. А. Сулоцкий свидетельствует, что  

чудотворная икона Богородицы Казанской Тобольской первоначально 

размещалась в местном ряду Крестовоздвиженской церкви г. Тобольска. 

Икона Богоматери Тобольской так же находилась в летний период в 

кремлевском Софийском соборе, а в зимнее время, когда богослужения 

совершались в теплой Покровской церкви того же кремля, икона 

переносилась в указанный храм [140]. Кроме того, сохранилось прошение 

прихожан о разрешении читать каждое воскресенье акафист перед 

присланными иконами, что подтверждает особое почитание указанных 

образов. [14, л. 35]. 

 Для определения местоположения указанных икон в храме, в 

частности, наличие их в иконостасе, приведем названия икон 

наличествующих и среди присланных образов, и в храмовых описях 

иконостасов, идентичных  размеров: 

1. Псковская 

2. Знамение 

3. Призри на смирение 

4. Достойно есть 

5. Федоровская 

6. Свенская 

7. Взбранной Воеводе 

8. Небо и храм Божества 

9. Живоносный источник 

10. Толгская 

11. Елецкая 

Приведем также список икон одинаковой иконографии, но разных размеров. 

Возможно, в иконостасе разместили копии-списки с присланных икон, как 

подходящие под размеры иконостаса. 

1. Радуйся, Невесто Неневестная 



154 

 

2. Владимирская 

3. Черниговская 

4. Корсунская 

5. Успение Богоматери 

6. Споручница грешных 

7. Ярославская 

8. Ватопедская 

9. Свт. Димитрий Ростовский 

10. Свт. Митрофан Воронежский 

 Кроме того, немаловажным является свидетельство о технико-

технологических данных присланных икон. Согласно описи, иконы, 

привезенные из псковских земель, были написаны масляными красками на 

холстах. Процесс транспортировки таких икон был значительно легче и 

прослеживается на территории Сибири уже в XVIII века [124].  

 Если учесть, что общее количество икон в трех иконостасах храма 

составляет 47, то около пятидесяти процентов из них является либо 

присланными, либо списками с присланных. В данном аспекте не вызывает 

удивления такое количество Богородичных образов. Особое литургическое 

значение икон Божией Матери в местном ряду в иконостасе отмечал о. Павел 

Флоренский [147]. Почти половина молитвословий в богослужениях 

обращена к Богоматери. В так называемой Сергиевой Минее насчитывается 

около 700 праздничных богородичных икон, в календаре Русской 

Православной Церкви ‒  около 260 [152, с. 32]. 

 Между тем, как замечает Н. П. Кондаков, «икона Божией Матери, 

помимо характера и типа, в ней изображенного, приобретает постепенно, 

вместе с ходом христианского искусства и развития в нем своей роли 

(приблизительно уже с V века), особую черту, проводимую на ней тем самым 

отношением к ней молебщика, по которому она становится «моленной» 

иконой. Начавши с безразличного холодного представления исторического 
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характера, икона вообще, а икона Богоматери в особенности, меняется, как 

бы по требованию и нуждам того, кто ей молится». Наступает другая эпоха, 

когда образ Божией Матери как бы воспринимает в себя личное чувство 

молящегося и отвечает в произведениях художественной кисти различные его 

настроения, становясь «образом благочестия» и христианской любви. [74, с. 

12] Обратимся к содержательной части изучаемых иконостасов, которая 

отражается в иконографическом аспекте.   

 Содержание иконы обусловило ее форму. Несмотря на строгость 

канонов и их незыблемость, с течением времени и изменением стиля могла 

измениться и иконография. При этом основные ее черты сохранились 

неприкосновенными. Это давало возможность определить тип изображения 

иконы. Кроме того, списки с особо чтимых чудотворных икон старались 

выполнять в точном иконографическом соответствии с первоизвода. 

Для создания общего представления иконографии  и истории появления 

приведенных образов, представим описание наиболее редких изводов. 

Данные описания выполнены с образов соответствующей иконографии, по 

времени относящихся к периоду постройки Знаменского храма в Барнауле – 

середина XIX века.  

Явление Чудотворного образа «Призри на смирение», произошло в 

Псковской области в 1420 г. на озере Каменном, откуда была перенесена 

16 сентября в г. Псков, где находилась до XX века [128, с. 325]. Иконография 

образа принадлежит типу Одигитрии. На иконе Богоматерь представлена 

сидящею; в правой руке Она держит скипетр, а левою поддерживает 

стоящего на Ее коленях Богомладенца. Христос правою рукою касается  лица 

Богоматери, а в левой держит шар, символ мира (иногда изображают 

державу). Глава Богоматери увенчана короной. Жезл, венец, держава – 

символы власти – детали, характерные для икон Богородицы, начиная с XVII 

века и появившиеся в русской иконописи под влиянием западного искусства 

[103, с. 60]. 
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Точного извода образа Богоматери «Взбранной Воеводе» данной 

иконографии не выявлено. Однако известно, что это название является 

первой строчкой кондака акафиста, посвященного иконе Богоматери 

Одигитрии из Константинопольского храма «Одигон». Цикл иллюстраций 

Акафиста окончательно сложился не ранее последней трети XIII в. Однако 

формирование такой иконографии, по-видимому, относится к 

средневизантийскому периоду. От этого времени до нас дошло немного 

памятников, дающих основание для подобной интерпретации [162]. Из 

вышесказанного можно предположить, что рассматриваемый извод 

является разновидностью образа Богоматери Одигитрии, но к середине 

XIX века претерпевший значительные изменения в сравнении со своим 

первоизводом.  

 История прославления образа Богородицы «Небо и храм Божества» 

не выявлена. В России сегодня существует храм, посвященный этому 

образу, находящийся, в городе Клин Московской области. Иконография 

предположительно создана под западным влиянием (ил.68). Богоматерь 

изображена по типу Оранты, но руки не в распростертом состоянии, а в 

жесте одарации – перед собой. На груди размещен медальон в виде сердца, 

в котором изображена Новозаветная Троица с Крестом по центру, в 

окружении ангелов. Одета Богородица в светлую тунику и красный 

мафорий, на голове венец, из-под которого на плечи Богоматери легкими 

складками спадает белый плат. Здесь же просматриваются локоны темных 

кудрявых волос. На плечах присутствуют Звезды Девства. Нимб не 

обозначен, вокруг фигуры Богородицы изображено сияние светло-желтого 

оттенка. Фон иконы представлен в виде голубого, слегка облачного неба. 

Внизу помещена рама с тропарем, посвященным данной иконе. Судя по 

надписи в нижних углах, данный образ относится к 1860 году.   

Относительно истории появления  образа Богоматери «Что Тя наречем» 

исследователи выдвигают несколько версий, однако, все они склонны 
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считать, что в Россию данный иконографический извод  попал через 

западные земли не раньше XVII века [103]. Почитание иконы в XIX в. 

связано с деятельностью митрополита Филарета (Дроздова). В 1853 г. 

происходит поновление иконостаса Архангельского собора,  в этот период 

Владыка распорядился собрать исторические сведения об иконе [158]. 

Ученые указывают и на различные литературные источники, послужившие 

основой для данной иконографии: и песнопения 1 часа, и строки 

Апокалипсиса. Но в смысл композиции отражает догмат Боговоплощения. На 

иконе Богоматерь изображена в рост, держащей на руках Младенца Христа. 

Её фигуру окружает ярко-красная мандорла с исходящими от нее волнистыми 

лучами сияния. Зачастую Богоматерь стояла на изображении лунного серпа 

[158]. Образ глубоко символичен, получает широкое распространение в 

иконостасах XVIII- середины XIX века (ил.69). 

 Икона Одигитрии Псковской, как повествуют сказания об этом образе, 

прославилась в 1650 году многократным слезоточением в церкви 

преподобного Сергия. В XIX веке икона была помещена в иконостасе, по 

традиции слева от Царских Врат и украшена богатым окладом. [126, c. 491]. 

Композиционно Богоматерь изображена по пояс, слегка повернувшейся и 

склонившей лик к Младенцу, сидящему на левой руке. Христос представлен 

фронтально, правой рукой благословляет, а левой держит почти вертикально 

свернутый свиток (существуют изводы, где свиток опирается на колено) [131, 

с. 226]. Одежды Богомаладенца и Приснодевы традиционны. 

Иконографической особенностью является наличие предстоящих ангелов в 

круглых медальонах в верхней части иконы. 

«Умиление» Серафимо-Дивеевская размещается в Дивеевском женском 

монастыре Тамбовской Епархии. Перед этой иконой скончался преподобный 

Серафим Саровский. На иконе Богородица представлена без Богомладенца в  

поясном изображении со сложенными руками на груди и склоненной 
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головой. На нимбе Богоматери прочитывается надпись: «Радуйся Невесто 

Неневестная», поэтому данный образ имеет и одноименное название [103]. 

Древнейшее изображение  Божией Матери Живоносного Источника, по 

свидетельству Н. П. Кондакова, находится в монастыре святого апостола 

Павла на Афоне. Фреска расположена в нарфике придела во имя 

Великомученика Георгия и датируется 1423 годом. Авторство приписывают 

Андронику Византийцу.  Богоматерь с Младенцем, сидящим в лоне Ее, 

представлена до колен, внутри широкого металлического сосуда, стоящего на 

широкой ножке. Изображение находится в нише и, судя по месту, должно 

иметь характер литургического символа. Позже композиция данной 

иконографии усложнялась. К середине XIX века иконографический извод 

представляет собой изображение чудотворного источника возле 

Константинополя. По преданию источник был найден в V в. византийским 

императором Львом I, который стал инициатором строительства при нем 

первого храма. [74, С. 373-377]. На Русь иконография этого извода пришла с 

балканских земель (росписи церкви Успения на Волотовом поле в 

Новгороде, 1360-1380 гг.). Первоначально композиция отличалась большой 

простотой: Богоматерь с Богомладенцем на груди изображалась в поясном 

либо поколенном виде в чаше источника. Позднее композиция усложнялась 

за счет предстоящих и увеличения количества персонажей. [103, с. 71] 

 Перечисленные иконографические изводы позволяют представить 

разнообразие Богородичных образов, расположенных в указанном комплексе 

и пользующихся особым почитанием у прихожан Знаменской церкви в 

XIX ‒  начале XX века. В указанных изводах отсутствуют ряд особо чтимых 

Богородичных икон – таких, как Казанская, Одигитрия, Иверская и других. 

Наличие данных образов просматривается в описях алтарей и центральной 

части храма. Данная работа посвящена конкретному комплексу, поэтому 

здесь не исследуется содержательная часть Богородичных икон вне 

иконостасов. 
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 Таким образом, в результате сопоставления различных архивных и 

литературных источников можно проследить историю становления 

иконостаса Знаменского храма, его иконографическое содержание, 

социальную и культурную значимость. 

В основу реконструкции проекта иконостасов Знаменского храма легли 

следующие источники:  

1) типовой иконостас второй половины XIX века, альбом под редакцией К. 

Тона;  

2) иконостас Иоанно-Предтеченского храма г. Барнаула 185 г.;  

3) сохранившиеся иконостасы рассматриваемого периода столичных городов; 

4) пропорциональные соотношения алтарного проема Знаменского храма    

г. Барнаула;  

5) инвентарные описи указанного храма за 1924-1937 гг. ; 

6) архивные документы, касающиеся истории создания храма и 

иконостасных комплексов; 

7) аналогичные образы, синхронные выше указанным.  

8) размеры каждой иконы и ее расположение в иконостасе. 

 Последнее условие заставило столкнуться с определенной сложностью 

графической реконструкции. При выполнении копии-реконструкции размер 

последней точно соответствует оригиналу. В графических реконструкциях 

орнаментов и монументальных росписей учитывается пропорциональное 

соотношение конкретного изображения относительно общей плоскости 

изображения и других деталей. В графической реконструкции иконостасных 

комплексов необходимо учесть не только вышеприведенные требования, но и 

зафиксировать пропорции и общий масштаб, пропорциональный размер 

каждой иконы, положение образов относительно друг друга, а также по 

отношению к общим  размерам иконостаса.  Для решения поставленных 

задач был использован следующий прием. Прежде чем разрабатывать общую 

реконструкцию на плоскости, мы нанесли предварительный эскиз на 
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миллиметровую бумагу. Это позволило определить, как точный размер в 

масштабном соотношении целого иконостаса, так и размер каждой иконы, а 

также их пропорциональные соотношения и местоположения в комплексе. И 

лишь затем перенесли выявленные размеры на проецируемую плоскость.  

Таким образом, в представленной графической реконструкции учтены все 

вышеизложенные параметры. Оригинальные размеры были взяты из 

архивных описей, что подтверждает достоверность изложенного материала. 

В данной реконструкции употреблена система измерения в сантиметрах. В 

тех случаях (описях), где размер икон  указан только в аршинах и вершках, 

данные размеры переведены в сантиметры в соответствии с общепринятыми 

математическими параметрами. Соответственно выполненная реконструкция 

не противоречит пропорциональным соотношениям и размерам, 

приведенным в архивных документах. 

 В рассматриваемых иконостасах размещены иконы всех типов из 

самых разных концов страны. Иконостас Знаменского храма можно смело 

назвать гимном Богородицы. Разные мастера и школы слились в один 

ансамбль, не перебивая, и не заглушая друг друга. Конечно, все образы 

объединяло общее стилистическое иконостасное решение (зеленый цвет, 

золоченая резьба), а также выполнение икон в одной технике – масляной 

живописи, одного периода. Но, при этом, разность стилистических и 

технологических приемов в исполнении образов оказывало определенное 

влияние на восприятие цельности иконостаса.  Исследователь Т. Н. 

Кудрявцева говорит о необходимости воссоздавать иконостасы старинных 

храмов, основываясь на исторических данных, выявляющих архитектуру 

старого иконостаса. А при невозможности выполнения этих условий крайне 

важно сохранить и воссоздать содержательную часть, смысловую структуру 

памятника, потому что этот аспект напрямую связан с историей храма и 

традициями прошлого [87, с. 193]. Результаты изучения и графическая 

реконструкция (29; 30; 31) позволяют определить рациональность такого 
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восстановления, выявить суть и идейную нагрузку каждого комплекса, 

охарактеризовать мировоззренческие аспекты эпохи, соответственно, научно 

и объективно подойти к решению данного вопроса. 
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Заключение. 

Изучение храмовых памятников  имеет свою специфику. Рассматривать 

произведение церковного искусства необходимо с разных сторон, учитывая 

его многогранность и многозначность. Исследование в таком случае лежит на 

грани богословских, культурологических, филологических и других наук, а 

также дисциплин, рассматривающих технико-технологический аспект. 

Последний раскрывает соотношения в произведении канона и стиля. На 

примере народного примитива просматривается преемственность 

технологических особенностей, которая является свидетелем 

традиционности и крепких мировоззренческих устоев. В противовес лишь 

внешнее подражание стилистике зачастую является свидетелем 

воспроизведения формы, без связи с содержанием произведения и 

изменением цели его создания.  

Синтетические подходы в изучении церковного искусства раскрывают 

новые границы его понимания. Современные ученые обращаются к 

переосмыслению таких понятий, как время и пространство, вводя новую 

терминологию. Так появляется «Иеротопия» А. М. Лидова, где внимание 

переносится с самих предметов на то значение, которыми они обладают и то 

пространство, которое благодаря этому сформировано.  

Характеризуя такую значимую грань церковного искусства как 

иконография, следует отметить следующие её составляющие: устойчивость, 

каноничность, преемственность и традиционность, архетипичность. Но 

наряду с этим исследователи признают изменение иконографических изводов 

со временем, их вариативность и даже перетекание стилистических 

характеристик в иконографические. Данный процесс представлен в анализе 

ряда икон Богоматери Одигитрии южнорусского, московского и сибирского 

происхождения различных временных границ. Изменение и составление 

новых иконографических изводов становится отправной точкой в процессе 

становления высокого русского иконостаса. 
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Основными этапами становления русского иконостаса является 

появление в домонгольской Руси низкой алтарной преграды. Затем, с 

созданием «Спаса в Силах» Феофаном Греком в  конце XIV века, меняется 

отношение к иконостасу, подчеркивая его функциональность. Главный ряд 

«Дейсис» (Моление) является идейным носителем актуальных тем. Вобрав в 

себя содержание алтарных росписей, иконостасные ряды стали раскрывать 

сущность богослужебных священнодействий с символическим смыслом. Со 

временем количество чинов, а соответственно и содержание всего иконостаса 

увеличивалось, что могло привести к его дробности, но общая идея и 

соподчиненность рядов сохранили общую целостность. Максимальной 

сюжетной насыщенности высокий русский иконостас достигает к XVII веку. 

В этот период появляются шести- и семиярусные иконостасы.  

На следующем этапе форма в алтарных преградах начинает выходить 

на первый план. Изменяется структура иконостаса, его архитектурное 

построение. Тябловые конструкций заменяются каркасными, в результате 

чего появляется возможность изменить форму досок иконостасных образов, 

наполнить пространство между ними невероятным количеством резных, 

золоченых деталей и так далее. Технологически появляется возможность 

изменить форму всего иконостаса. В тот же период к проектированию 

подключаются храмовые архитекторы, которые (в большинстве своем) и 

воплощают новые архитектурные решения иконостаса.  В содержании 

иконостаса упраздняется «Дейсис» и пятничный чин, но остальные ряды 

сохранятся или получают иную интерпретацию. В столичных иконостасах 

утрачивается соподчиненность образов и строгое деление рядов, а так же 

количество икон. Данные характеристики продиктованы правящим стилевым 

направлением «барокко». Грандиозность данного стиля насыщаются 

изысканностью «рококо». В иконостасах это проявляется в многочисленной 

тонкой резьбе и мелких деталях. В противовес дробности приходит 

монументальность и цельность классицизма. Для иконостаса это новый виток 
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изменения. Происходит переосмысление его содержания, образы меняют 

пропорциональные соотношения. Количество икон повсеместно сокращается, 

однако их содержание не теряет идейного смысла. Иконостасы периода 

эклектики, в противовес, могли создаваться по принципу «свободного 

размещения картин». В одном комплексе могли быть соединены образы 

разных техник и качества исполнения. Идейное содержание так же не имело 

приоритета.  Несмотря на создание иконостасов данного периода в рамках 

русско-византийского стиля, утрата стилевой целостности данных 

произведений очевидна. Данная «свобода» позволяла размещать в 

иконостасах образы, не подчиняя их друг другу и общей теме. 

Соответственно, довольно часто появлялись иконы «на потребу» 

(необходимые в данный момент или для этой территории). Эти же тенденции 

нашли свое отражение и в провинциальных произведениях. При этом, они 

вобрали в себя и региональные особенности.  

Церковное искусство Сибири уникально, так как является результатом 

гармоничного соединения различных культур, где исторически не было 

задано одной программы развития. Имея различные предпосылки 

(Новгородское, Южнорусское, Московское и другие влияния), 

храмостроительство, иконопись, металлообработка и резьба в Сибири 

получило свое неповторимое лицо. Причем, несмотря на сохранение 

общезначимых тенденций и работу одних мастеров, благодаря своему 

широкому географическому расположению отдельные земли имели свой 

характер стилистического развития и моделирования художественного языка. 

Расцвет художественной жизни Алтая приходится на начало XIX века. В 

период творчества выпускников Академии Художеств Л. И. Иванова, 

А. И. Молчанова, Я. Н. Попова, М. И. Мягкова были созданы шедевральные 

ансамбли и комплексы, дошедшие до наших дней [138]. Но и в XVIII веке 

создавались не менее значимые произведения. Архивные документы 

сохранили имена металобработчиков, работавших на барнаульском 
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сереброплавильном заводе и изготовлявших серебряную и медную утварь для 

местных храмов. Одним из первых значится унтерштейгер И. Бабин, 

изготовивший в 1750 г. ряд предметов для деревянного Петропавловского 

собора. Мастер работал без договора, но под присмотром комиссарского 

правления. Спустя двадцать лет при Барнаульском заводе церковную утварь 

отливают С. Бобровников и Я. Жуков, которые работают строго по договорам 

[5]. Резные работы выполняли мастера местных заводов: Т. Грохотов, 

А. Гущенов, С. Худяков. Авторами иконостасных комплексов становятся 

приезжие мастера-иконописцы Сибирской столицы В. В. и В. И. Бушковы и 

А. Сумкин. Как архитектору, составлявшему проекты иконостасов, 

необходимо отдать должное ученику И. Ползунова – И. Черницыну. 

В конец XVIII века культурная жизнь и искусство Алтайского региона 

набирает позиции и стремится максимально сблизиться с уровнем Северной 

столицы – носительницей стиля классицизм. В каменном соборе 1774 г. уже 

проявляются первые тенденции нового стиля. По свидетельству архивных 

документов, в творчестве А. Сумкина прослеживаются  черты, тяготеющие к 

классицизму (монументальность, целостность, архаичность). Это выявляется 

при критическом сравнении его работ с произведениями В. Бушкова, для 

которых характерны утонченность, дробность, вытянутость пропорций. 

Священноначалие, как и светская власть, старалось не отставать от 

столичных художественных тенденций и предоставило деятельность 

А. Сумкину.  Эти характеристики сыграли не последнюю роль при анализе 

различных разновременных иконостасов и составления проектов их 

графических реконструкций. 

Понятие «реконструкция» в научной литературе рассматривается с 

нескольких сторон. В нашем случае реконструктивный метод является, 

прежде всего, методом восстановления определенного объекта в 

соответствии с достоверными фактами, архивными документами, научными 

изысканиями. Реконструкция может быть представлена, как в фактическом, 
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так и в графическом виде.  На современном этапе данный метод довольно 

широко применяется в различных науках. Свое распространение он получил 

в реставрации (в частности станковой и монументальной живописи). Именно 

в копиях-реконструкциях художник-реставратор может восстановить 

произведение в его первоначальном виде. Вопрос реконструктивного метода 

актуален и в связи с восстановлением исторических архитектурных 

памятников в соответствии со стилем и исторической средой постройки. 

Данный метод нашел свою реализацию и в ряде других наук, таких как 

искусствоведение, музееведение, а так же педагогика. Из вышеприведенных 

определений видно, что понятие «реконструкция» имеет различную 

интерпретацию - в зависимости от того, в каком направлении использован 

данный метод и какие цели преследует исследователь. В данной работе 

реконструктивный метод представлен в трудах теоретиков культурологи и 

искусствоведения А. О. Кривцуна, реставраторов Л. А. Леликова, 

А. Н. Овчинникова, А. П. Грекова и других  исследователей, так как эти 

ученные работали над изучением истории искусства и применяли различную 

методу представленного метода, но в разных направлениях. 

Последовательность реконструктивного метода в изучении памятников 

истории искусства в научной литературе представлена не конкретно, но его 

использование очевидно. Приемы данного метода используют ученые 

различных направлений. Так же широко его применяют при изучении 

искусства Византии и древней Руси. Зачастую ученые исследуют и 

восстанавливают определенный памятник, где кроме иконографии дается 

характеристика, и акцентируются стилевые особенности исполнения 

исследуемого произведения на основе сохранившегося образца и действия 

общепринятых законов.  

При реконструкции целого комплекса ставятся другие задачи. Здесь 

важен иконографический аспект, а также местоположение изображений в 

пространстве, пропорциональные соотношения, технологические данные. 



167 

 

Кроме того, вышеуказанный метод используют при реконструкции 

исторической эпохи, где представлена совокупность характеристик 

искусства, культуры, мировоззрения и так далее. 

В результате использования реконструкции исследователи истории 

искусства могут восполнить пробелы иконографического, стилистического, а 

так же технологического  характера.  Иконографические схемы росписей 

древнерусских храмов воссоздаются по фрагментам сохранившейся росписи 

данных памятников и аналогиям подобных комплексов, находящихся в 

лучшей сохранности. При такой реконструкции учитываются и сложившиеся 

каноны монументальной церковной росписи, и исторические аспекты 

существующего мировоззрения, и технологические данные конкретного 

памятника. Все это подробно описывается исследователями, 

обосновывающими свои выводы объективными фактами и выстраивающими 

концепции в соответствии с общеисторическим развитием. 

Восстановлением фрагментов росписей (фигур, ликов, сюжетных 

композиций) занимаются непосредственно художники-реставраторы. Однако 

их достижения широко используются искусствоведами. Благодаря таким 

результатам реставрационной деятельности можно судить о стилистических 

особенностях определенного произведения и, соответственно, о мастере и 

мастерстве исполнения, о влиянии на художественную среду времени и 

места, выполнять атрибуцию конкретного произведения и учитывать его 

значимость в общекультурной среде. Это подтверждает А. Н. Овчинников: 

«Однако едва ли не самые главные сведения о сущности художественных 

принципов псковской школы дает технологический разбор живописи, 

который проводится при написании копии-реконструкции» [104, с. 482]. Если 

рассматривать использование реконструкций в видах изобразительного 

искусства, то можно отметить архитектуру, монументальную роспись, 

иконопись, скульптуру,  предметы декоративно-прикладного искусства.  
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В данной работе не рассматривается художественность самих 

произведений – реконструкций. Здесь они представлены как результат и часть 

исследовательского метода, а также показывается их широкое применение в 

изучении памятников искусства, и соответственно - применение 

реконструктивного метода. 

Относительно реконструкций иконостасов как комплексов, работ крайне 

мало. Единичными представителями данного направления является труд 

О. Леликовой «Кирилловский иконостас» и В. А. Кондрашиной «Сокровища 

Звенигородского музея. Каталог». В первом реставратор–ученый 

предпринимает попытку собрать воедино иконы одного иконостаса, 

находящиеся в разных музейных собраниях, безусловно обосновывая свои 

выводы. Во втором - воспроизведены все иконы четырех ярусов из собора 

Саввино-Сторожевского монастыря. 

Зачастую реконструкция приводится как аспект, раскрывающий 

иконографическое содержание, это происходит в том случае, когда 

рассматривается система росписей храмового комплекса. Данный метод 

используется и в анализе стилистического исполнения, при фрагментарных  

утратах живописи. Тогда реконструкция является более наглядным 

материалом, по которому возможно объективно представить полную картину 

для изучения. Реконструкция является результатом реставрационных и 

искусствоведческих работ.  

 Реконструкция, основанная на архивных фактах, больше способствует 

изучению иконографической стороны памятника. К таковым относится 

работа над выше рассматриваемыми иконостасами. История создания и 

значение каждого из них для общекультурного осознания немаловажны. 

Здесь, прослеживаются взаимовлияния различных регионов, в частности, 

взаимодействия центра и периферии.  В результате реконструкции выявлены 

этапы и причины создания иконостасов, особенности их содержания, базовые 

аспекты сооружения комплексов. На многие процессы, происходящие в 
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указанных рамках, появляются объяснения.  Комплексный подход при 

выполнении работ позволил решить поставленные изначально задачи, 

систематизировать выявленные сведения. В результате мы видим не 

случайность подобранных образов, присутствующих в рассматриваемых 

иконостасах, а продуманность иконографического содержания, 

обусловленную жизненной необходимостью данного периода, а также 

тесную взаимосвязь формы и содержания рассматриваемых комплексов. 

Значение визуализации конкретного образа на современном этапе развития 

так же актуально и востребовано. Представленные проекты не без 

вариативности реализуют данную функцию. Одновременно с этим каждый 

иконостас несет в себе индивидуальное понимание стиля, в рамках которого 

он создан, которое отразилось, как в форме, так и в содержании.  

Таким образом, реконструкция является самостоятельным 

произведением и результатом научной творческой деятельности ученого. 

Именно в реконструкции дается возможность полностью восполнить утраты 

реставрируемого произведения, опираясь на исторические свидетельства, 

аналоги и другие факты. Кроме того, реконструкция позволяет проявиться 

некой вариативности в преподнесении материала, а также выявить целостное 

представление комплекса или ансамбля. В реконструкции практически 

воплощаются научные изыскания конкретной области исследования. Для 

создания реконструкции подключается целый ряд дисциплин, фактов, 

которые напрямую или косвенно подтверждают верность данной 

реконструкции.  
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Список иллюстраций: 

 

1.  Святитель Василий Великий. XIX-XX 55х47 см., д. м. Музей 

истории Православия на Алтае Барнаульской Епархии.  Барнаул. 

Инв. 65 

2.  Богоматерь «Всех скорбящих Радость» XIX 44х36 см., д. м. Музей 

истории Православия на Алтае. Барнаульской Епархии. Барнаул. 

КП2-568 

3. Апостол Андрей. XIX 29х22 см., д. м.Музей истории Православия 

на Алтае. Барнаульской Епархии. Барнаул.КП1-352 

4. Господь Вседержитель. XVIII-XIX 35х27 см., д. м. Музей истории 

Православия на Алтае. Барнаульской Епархии. Барнаул. КП1-355 

5. Богоматерь  Одигитрия – мастерская Михаила и Димитрия 

Белозерцевых 1690-1695 гг. из Троицкой церкви в Быхове. ЦМИАР. 

Москва. 

6. Богородица Торопецкая XVI в. ГРМ. Санкт-Петербург. 

7. Богородица Одигитрия  Смоленска. 1564 г. 138х95 см., 

Ярославский историко-архитектурный и художественный музей.  

Ярославль. 

8. Богородица Одигитрия XVII в. Киево-Печерская Лавра.  Киев 

9. Богоматерь с младенцем XVII-XVIII вв. Львовский музей 

украинского искусства.  Львов. 

10.  Богородица Черниговская-Ильинская XVIII в. Мастер Оружейной 

палаты. д. т. ГТГ. Москва. 

11.  Богородица Одигитрия XVII-XVIII вв. 98х69 см., д. т. ЦАК ТДС. 

Тобольск ОСН-98 

12.  Богородица Иверская 1895 г. келия Св. Иоанна Златоуста. 70х53 

см., д. м. Богоявленский храм.  Барнаул 
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13.  Богородица Одигитрия XIX в. 34х26 см., д. т. Новосибирская 

картинная галерея. Новосибирск 

14. Богородица Одигитрия Смоленская XIX-XX в.29х23 см., д. м. 

Музей истории Православия на Алтае Барнаульской Епархии. 

Барнаул.И-11 

15. Богородица Одигитрия XIX-XX вв. 78х51см., х. м. Музей истории 

Православия на Алтае Барнаульской Епархии. Барнаул КП 588 

16. Богородица Одигитрия XIX-XX вв. 32х28 см., д. м. Музей истории 

Православия на Алтае Барнаульской Епархии. Барнаул. И-6  

17.  План и вид алтарной преграды собора св. Софии в 

Константинополе.  532 – 537 гг. Реконструкция Ксидиса. 

18.  Деисис. Начало XV в. ГТГ. Москва 

19. Главный иконостас собора Рождества Богородицы Савинно-

Сторожевского монастыря XVI в. Звенигород.  

20.  Иконостас XVII в. Большой собор Донского Монастыря. Москва. 

21.  Введение во храм Пресвятой Богородицы. Около 1760г. 75х51 см., 

д. м. Праздничный чин иконостаса Троицкого придела 

Крестовоздвиженской церкви. Иркутск 

22.  Богоявление. XVIII в. 62х53 см., д. м. Преображенская церковь.  

Горноалтайск 

23.  Рождество Богородицы XVIII в. 51х50 см., Покровская церковь. 

Камень на Оби. 

24. Иконостас XVIII в. Смоленская церковь ТСЛ. Сергиев Посад. 

25. Иконостас XVIII в. Троицкий собор Данилова монастыря. Москва.  

26. Иконостас XIX в. Исаакиевский собор.  Санкт – Петербург. 

27.  Иконостас XIX в. Казанский собор.  Санкт – Петербург. 

28.  Иконостас храма Христа Спасителя.  Москва XIX в. 

29.  Иконостас XIX в. Храм Св. Семеона Верхотурского  Верхотурье. 
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30.  Иконостас XIX в. церковь Воскресения Господня.  Шадринск. 

31.  Архангел Михаил XIX в. 98х48 см., д. м. Богоявленский храм.  

Барнаул 

32.  Архангел Михаил XIX в. 121х58 см., д. м. Архангельская церковь  

с. Тальменка 

33. Архангел Михаил с избранными святыми XIX в. д. м. ЦАК 

иконописной школы при ТДС.  Тобольск 

34. Архангел Михаил XIX в. 142х73 см., д. м. храм Святителя Иоанна 

Тобольского с. Первомайское. 

35. Греков А. П. Преображение. Копия с фрески церкви Спаса 

Преображения на Ковалеве (с частичной реконструкцией личного) 

1981 г.  

36. Овчинников А. Н. Избранные святые Параскева Пятница, Варвара и 

Ульяна с житием.Псковская икона конца XV-начала XVI в.( копия-

реконструкция). 

37. Новаковская-Бухман С. М. Реконструкция Западного фасада 

Дмитриевского собора во Владимире.  

38. Новаковская-Бухман С. М. Реконструкция. Южный фасад 

Дмитриевского собора во Владимире.  

39. Сарабьянов В. Д. Реконструкция схемы росписи барабана Спасо-

Преображенского собора Морожского монастыря. 

40. Сарабьянов В. Д. Реконструкция схемы росписи апсиды Спасо-

Преображенского собора Морожского монастыря.   

41. Орлова М. А. Орнаментированный медальон Спасо-Андроникова 

монастыря. Схема-реконструкция.  

42. Леликова О. Н. Реконструкция иконостаса Успенского собора 

Кирилло-белозерского монастыря. 
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43. Богоматерь «Всех скорбящих Радость» д. м., оклад – серебро, 

золочение, 1759 г. Тобольск. 52х46 см., Богоявленский храм. 

Барнаул. 

44.  Оклад к иконе преподобного, серебро, золочение, 1822 г. Москва. 

33х24х1,3 см., Музей истории Православия на Алтае Барнаульской 

Епархии. Барнаул И-9 

45.  Рожок для причащения младенцев. Серебро 1848 г. Москва. 13х5 

см., Музей истории Православия на Алтае Барнаульской Епархии. 

Барнаул И-14 

46. Александр Невский д. м. XIX в. оклад серебро, 1889 г. Москва. 

36х31см., Покровский собор. Барнаул. 

47. Рисунок лампады и подсвечника, данный Спиридону Бобровникову 

для изготовления. 1770 г. ГААК Ф. 1.О.1. Д.484. Л. 98 

48. Образцовые проекты церковных строений: материалы альбомов 

XIXв.  №42  

49.  Коронование Богоматери. XVIII-XIX вв. 68х53 см., д. м. 

Никольский храм с. Верхкатунское. 

50. Коронование Богоматери XIX в. 67х53 см., д. м. церковь 

Никольская с. Белово (фрагмент). 

51. Коронование Богоматери XIX в. 105х76 см., д. м. церковь 

Никольская с. Леньки. 

52. Коронование Богоматери литография 1911г. хромолитография Е. И. 

Фесенко. 51х46 см. Церковь в честь иконы Богоматери «Всех 

скорбящих Радость» г. Алейск. 

53.  Сень Царских Врат д. т. басма. XV Музей - заповедник 

Московский Кремль. Москва. 

54. Тайная Вечеря XIX в. 55х103 см., д. м. Богоявленский храм г. 

Барнаул. 



187 

 

55.  Тайная Вечеря XVIII в. 105х103 см., д. т. Троицкая церковь с. 

Залесово (фрагмент). 

56. Тайная Вечеря XVIII-XIX вв. 61х50 см., д. м. Троицкая церковь с. 

Косиха. 

57. Тайная Вечеря XVIII-XIX вв. 50х40 см., д. м. Троицкая церковь с. 

Усть-кокса. 

58.  Апостолы. XIX в. 94х65 см., д. м. Преображенская церковь г. 

Горноалтайск. 

59.  Апостол Петр Около 1760г. 96х65 см., Праздничный чин 

иконостаса Троицкого придела Крестовоздвиженской церкви. г. 

Иркутск. 

60.  Святое семейство. XVIII-XIX вв. 83х43 см., д. м. церковь 

Державной иконы Богоматери п. Прудской. 

61.  Апостол Петр  XIX-XX вв. 86х61 см., д. м. Музей истории 

Православия на Алтае Барнаульской Епархии.  Барнаул. 

62.  Архидьякон Стефан. Дьяконская дверь иконостаса храма Семи 

отроков ефесских XVIII в. 166х58 см., д. м. г. Тобольск (в процессе 

реставрации). 

63. Архидьякон Стефан. XVIII-XIX вв. 134х53 см., д. м. Никольский 

храм г. Славгород. 

64. Архидьякон Лаврентий. Около 1760г. 105х50 см., Дьяконская дверь 

иконостаса Троицкого придела Крестовоздвиженской церкви. г. 

Иркутск. 

65. Евангелист Матфей. XVIII в.  Медальон Царских Врат. 

Государственный художественный музей Алтайского края. 

66. Проект иконостаса № 46 из альбома образцовых проектов 

архитектурных строений под редакцией К. Тона. 

67. И.М. Малышев. Голова Богоматери. Рисунок для композиции 

Распятие с предстоящими. Из архива Тиайн-Лазаревых. 
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68. Богоматерь «Что Тя наречем». XVIII в. ЦМИАР. Москва. 

69.  Богоматерь «Небо и храм Божества». Церковь в честь иконы 

Богоматери Небо и храм Божества г. Клин. 

70.  Богородица Абалакская XIX в. 105х75 д. м. Знаменский храм г. 

Барнаул. 
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Список приложений: 

 

1. Проект иконостаса в церковь Сузунского завода, автор - В. 

Бушков. 1769 г. ГААК Ф. 1. О. 1. Д. 484.  

2. План нагорной церкви 1774 г. Барнаул. ГААК Ф. 50 О. 11. Д. 3. 

3. Письмо Архимандрита Макария (Глухарева) купцу М. 

Шебалину 15.12. 1843 г. 

4. Булгаева Г. Д. Реконструкция иконостаса Духосошественского 

храма с. Майма. 

5. Булгаева Г. Д. Иконостас Петропавловского собора г. Барнаула 

Проект-реконструкция. 

6. План первого каменного Петропавловского собора. Барнаул. 

1771-1774гг. Архитектор Д. Макулов. 

7. Проект иконостаса Петропавловского собора г. Барнаула. ГААК 

Ф. 1. О. 1. Д. 

8. Фасад церкви вновь строящейся при Томском заводе. ГААК 

Ф.50 О. 11 . Д.74 

9. План церкви вновь строящейся при Томском заводе. ГААК Ф.50 

О. 11. Д.75 

 

10. Изображение иконостаса вновь строящейся при томском заводе 

церкви. 1771г. ГААК Ф.50 О. 11. Д.73 

11. Булгаева Г. Д. Иконостас Духосошественской церкви при 

Томском заводе. Проект - реконструкция. 

12. Булгаева Г. Д. Фасад Духосошественской церкви при Томском 

заводе. Проект - реконструкция. 

13. Список материалов, используемых при окрашивании фасада 

Духосошественской церкви при томском заводе. ГААК Ф. 1. О. 

1. Д. 484. Л. 345. 
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14. План Знаменского храма 1844 г. Архитекторы Арефьев и 

Турский. ГААК Ф. 131 О. 1. Д. 60. 

15.  Протокол о желании прихожан поставить новый иконостас.14 

16. Опись икон Знаменской церкви 1924 г.2 

17. Опись икон Знаменской церкви 1937 г.2 

18. Проект иконостаса храма в честь св. Иоанна Предтечи 1857г. 

ГААК Ф.50 О.11 Д. 4 

19. Резолюция Владыки Парфения на прошение прихожан 

Знаменской церкви. Ф131 О.1 Д.49 

20.  Рапорт из Орловского Успенского монастыря. Ф131 О.1 Д.49 

21. Письмо от Епископа Калужского и Боровского. Ф131 О.1 Д.49 

22. Прошение Его Высокопреосвященству Господину Литовскому и 

Виленскому Архиепископу Иосифу. Ф131 О.1 Д.49 

23. Письмо от старосты Псковского Кафедрального собора. Ф131 

О.1 Д.49 Л17 

24. Рапорт из канцелярии Черниговского Архиерейского дома. Ф131 

О.1 Д.49 Л 20 

25. Письмо из Ростовского Ставропигиального Спасо-Яковлева 

Димитриева монастыря. Ф131 О.1 Д.49 Л.23 

26. Письмо из Воронежского Кафедрального Миторофаново-

Благовещенского монастыря. Ф131 О.1 Д.49 

27. Письмо от Георгия, Архиепископа Тобольского и Сибирского. 

Ф131 О.1 Д.49 

28. Список икон, присланных в Захарьевскую церковь. Ф131 О.1 

Д.49 

29. Булгаева Г. Д. Реконструкция центрального иконостаса 

Знаменского храма. 

30. Булгаева Г. Д. Реконструкция иконостаса Захарьевского придела 

Знаменского храма. 
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31. Булгаева Г. Д. Реконструкция иконостаса Никольского придела 

Знаменского храма. 
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Приложение 3 

 

Достопочтеннейший Михаил Евфимович. 

Милостивый государь, спешу послать к Вам показание икон, 

благопотребных для храма, который соорудить во имя Святаго Духа при 

Алтайской Церковной Миссии Вы имеете богоугодное и усерднейшее 

намерение. Да увенчает Господь сие намерение Ваше благополучным 

исполнением. 

Немногие примечания мои, относящиеся к иконам, предназначенным 

для святого храма, надеюсь, не будут противны мыслям Вашим. 

С чувством искреннего почтения и признательности приветствую 

святое о Господе семейство Ваше и желаю, чтобы Вы сретили и проводили 

всерадостный праздник Рождества Христова с миром и радостию. 

Посылаю также одну икону, на холсте писанную в Москве. Покорнейше 

прошу возвратить ее ко мне поскорее в целости, показав ее находящемуся у 

Вас живописцу. Сообразите работу его с этим образцом и, что окажется, о 

том известите меня. Если это художник одного разряда с теми, кои писали 

иконы для здешних новых церквей, то лучше в Москве поискать лучшего. 

Приятнейшим долгом почитаю быть Вашим покорнейшим слугою. 

              Архимандрит Макарий. 

1843. Декабря 15-го дня. 

 

 

 

 

Письмо архимандрита Макария (Глухарева) 15.12.1843 г. 
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Приложение 13 

ГААК Ф. 1. О. 1. Д. 484. Л.345 

Смета сколько для раскрашивания в вновь строенной при здешнем  томском 

заводе святую церковь потребно … припас.. 

 

 

Масла конопляного 

Белил 

Краски горной зеленой чистой 

  

Глины красной добываемой при 

нижносузунском заводе 

Охры желтой 

 

Парусины ветхойна запоны 

будущим приросписывании 

людям 

45 

8 

6 

 

40 

 

50 

 

2 

30пуд 

Ея густ 3… 

Велее зм..ногорской камары ? присла 

сюда до 8 пуд яно его на томже заводе 

4 …  

В сузуне канц. Управа 

 

Употребляемо.. на выкрашивание 

наружних стен? Необоздое..зв 

отпустиить 
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Приложение 14 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



230 
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Приложение 21 
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Приложение 25 
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