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СиМВоЛика и иконоГраФиЧЕСкаЯ СТрУкТУра иконоСТаСа 
ПраВоСЛаВнЫХ ХраМоВ арХанГЕЛЬСка

В статье представлены описание и структурно-семиотический анализ иконостаса православных хра-
мов Архангельска. Исследованы вопросы формирования, художественной структуры и архитектуры, ико-
нографии и символики иконостасов. Особое место отведено изучению боковых (северных и южных) врат, 
имеющих высокий богословский и семиотический статус в образно-символическом пространстве храма.   

Дается толкование сакральных значений иконостаса: перенос идеи, образа, знака, поскольку не только 
отдельные ряды его, посвященные святым или праздникам с последовательной «демонстрацией» ключе-
вых евангельских событий, но и их целостность (соборность), согласованность канонического располо-
жения рядов, а также наименования представляют собой образно-символическую систему (семиосферу), 
даже в том случае, когда не выдержан строгий канон в устройстве иконостаса. В статье на основе сравни-
тельно-типологического анализа раскрыты некоторые стилистические и структурные особенности архан-
гелогородских иконостасов XVII – начала XX века в их историческом и символическом измерениях.

Иконостас как образно-символическая, или семиотическая, система выполняет важные коммуникатив-
ные и эстетические функции, выступает в качестве границы и пространства встречи горнего и дольнего, 
человека и Бога, человека и человечества.

ключевые слова: архитектурная композиция иконостаса, семантическая структура иконостаса, 
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В последнее время появилось немало работ, 
посвященных архитектурной композиции рус-
ских иконостасов в целом [1], а также описани-
ям иконостасов российских городов в частности. 
Говоря о состоянии современной региональной 
историографии, следует отметить существенный 

пробел в культурологическом исследовании сим- 
волики и иконографической структуры иконоста-
са православных храмов города Архангельска. 
Поэтому целью данной статьи является описа-
ние и структурно-семиотический анализ архан-
гелогородского иконостаса как архитектурного 
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элемента храмового интерьера, «границы меж-
ду миром видимым и миром невидимым» [2,  
с. 75], а также выявление их стилистических, 
иконографических и структурных особенностей.

Сведений о первых архангельских иконо-
стасах сохранилось немного. Из «росписи» 
внутреннего убранства придела Усекновения 
честной главы Иоанна Предтечи при Воскре-
сенской церкви 1643 года известно, что иконо-
стас главного храма был тябловым, кроме мест-
ного ряда имел деисусный (в «тябле Деисус 
на 21 дцки с праздники и пророки на золоте»)  
и праотеческий («праотцы на 21 дцки на красках 
<…> Во главе образ Спасов Нерукотворенный 
на золоте»), а придельный иконостас, скорее 
всего, был двухъярусным, потому как над мест-
ным рядом имелся «Деисус с праздники и про-
роки на 7 дцках на золоте»1. Около северных 
дверей имелся «образ Николы Чудотворца Мо-
жайского резной в деянии в киоте». Хотя право-
славная церковь не признавала статуй, но делала 
исключение для некоторых сюжетов, среди ко-
торых, как мы видим, изваяние святого Николая 
Можайского, или Николы с мечом и градом, по-
читавшегося как защитник города [3]. 

Дверей в иконостасе Воскресенского хра-
ма двое: царские и южные, «северных врат 
нету». Северные двери имеются в придельном 
храме и «на них написан преподобный Архип 
пономарь на красках», о южных нет сведений: 
очевидно, их не было. Царские врата как глав-
ного храма, так и придельного, а также стопцы  
и сени писаны на золоте. Местный образ «Вос-
кресение Христово» был украшен серебряным 
окладом и золоченой басмой, резным золоче-
ным нимбом, так же и местный образ «Усек-
новения главы Иоанна Предтечи», написанный 
на золоте, имел резной золоченый нимб. Около 
местного образа стояла подставная «свеща вос-
ковая, а на ней травы навожены цветными во-
ски, насвечник ветх железа белого». Все это –  
«обилие золота <…> басма и венчики, подве-
ски, парчовые и бархатные и шитые жемчугом 

и камнями пелены – в свойственных иконе 
условиях, живет вовсе не как пикантная экзо-
тичность, а как необходимый, безусловно неу-
странимый, единственный способ выразить ду-
ховное содержание иконы, то есть как единство 
стиля и содержания или иначе – как подлинная 
художественность» [4].

Из описи Архангельского монастыря 1683 го- 
да известно, что иконостасы главных церквей 
города в основном были четырехъярусные, 
иногда к ним присоединялся ряд пядничных 
икон [5, с. 54], называемых так из-за своего раз-
мера (пядь – около 18 см). Расположение рядов 
и икон в иконостасах было следующим (начи-
ная снизу): местный, деисусный, праздничный, 
пророческий и праотеческий. В местном ряду, 
как правило, первой иконой по правую (юж-
ную) сторону царских врат ставилась храмовая 
икона, а по левую (северную) сторону – ико-
на Божией Матери Одигитрии, которая назы-
валась «межвратной». В середине XVII века 
ввели правило, по которому справа от царских 
врат должна была находиться икона Христа, за 
ней – икона того праздника или святого, кото-
рым посвящен храм. Архиепископ Афанасий  
в храмозданных грамотах требовал, чтобы ста-
вили вначале «образ Всемилостивого Спаса» 
и уже около него – храмовый образ. Однако  
в монастырском деревянном соборе по пра-
вую сторону от царских врат находилась икона 
Живоначальной Троицы, а по левую сторону –  
Пресвятой Богородицы Одигитрии; в деисус-
ном ряду – Спаса, Пресвятой Богородицы и еще 
16 образов; над ними иконы праздничного, 
пророческого и праотеческого рядов «на однех 
дсках 21 образ». Над иконостасом помещалась 
икона Нерукотворного Спаса с архангелами.

В придельном иконостасе святого мученика 
Мины по правую сторону от царских врат нахо-
дилась икона мученика Мины, по левую сторо-
ну – Богородицы Одигитрии, на северных две-
рях написан образ Архипа; в деисусном ряду 
было 9 икон, над ними – Нерукотворный Спас.

1Архив СПбФ ИРИ РАН (Арх. С.-Петерб. ин-та рос. истории Рос. акад. наук). Ф. 5. Оп. 1. Картон 16. Д. 132. 
Ст. 5.
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В придельном Борисоглебском иконостасе 
по правую сторону от царских врат находилась 
икона князя Владимира и его детей Романа  
и Давида, по левую строну – «Знамение Пре-
святой Богородицы», на северной двери – об-
раз благоразумного разбойника, распятого по 
правую руку Христа и попросившего Господа 
помянуть его в царствии небесном. В Деису-
се было 8 икон, над деисусным рядом – снова  
Нерукотворный Спас.

Состав икон местного яруса других город-
ских храмов также был разнообразным: в нем 
помещались наиболее чтимые в данном храме 
иконы. Так, в главном трехъярусном иконоста-
се (1668) деревянной Рождественской церкви 
по правую (южную) сторону царских врат на-
ходилась икона Рождества Христова, на левой 
(северной) стороне был образ Пресвятой Бого-
родицы Одигитрии. Кроме традиционных укра-
шений икон в виде венцов, цат, окладов под ико-
нами нижнего яруса имелись пелены «разных 
материй с нашитыми на них крестами и иногда 
с кистями разных шелков». У храмовых икон,  
а иногда и «межвратной» иконы Богоматери, 
как, например, в Рождественской церкви, были 
так называемые пруты для привесов. На них 
вешали золотые кольца, кресты, серебряные 
копейки и т. д. У иконы Рождества Христова  
«в привесе были: 16 крестов мужских и жен-
ских, 2 “прониски” 5 колечек да 2 кошелька 
жемчужные» [6, с. 6]. С 1722 года иконы ли-
шились большей части своих привесок. Пётр I 
указом от 24 апреля повелел снять с икон при-
вески и доставить их в Святейший Синод «для 
разбора, что в них старое и курьезное». 

В середине деисусного (от греч. «деисис» –  
моление) ряда, или чина, помещается икона 
Христа Вседержителя на троне. По сторонам 
от него предстоят молящиеся ему святые, что 
символизировало моление Церкви за челове-
чество во время Страшного суда. Традиционно 
по правую руку от Христа стоит Богоматерь, 
по левую – святой Иоанн Предтеча, возвестив-
ший людям о приходе Христа. За ними видны 
архангелы Михаил и Гавриил, апостолы Пётр  
и Павел и другие святые, святители. 

Деисусом иногда называлась икона, изо-
бражающая три лица: Спасителя (в середине), 
Богоматерь (с правой стороны) и Предтечу  
(с левой). Но в широком смысле Деисусом на-
зывается второй ряд иконостаса, в котором 
бывало много икон. Так, например, в главном 
монастырском храме в Деисусе было «по обе-
им сторонам 16 образов – на золоте, а над де-
исусным чином – праздники, пророки и праот-
цы – на однех дсках – 21 образ»; в Спасской 
церкви также кроме местных икон упомина-
ются Деисусы, праздники, пророки и праотцы.  
В церкви Рождества Христова было «два Деису-
са – с праздниками и со пророки – на 27 дсках, 
писаны на золоте» [5, с. 55–56].

В третьем, праздничном, ряду обычно изо-
бражаются 12 главных праздников, рассказы-
вающих об евангельских событиях из жизни 
Иисуса Христа и Девы Марии. В классическом 
варианте иконостаса этот ряд должен распола-
гаться над деисусным чином, т. к. его иконы 
иллюстрируют историю земной жизни Христа 
и хронологически предшествуют Страшному 
суду – теме, с которой связан Деисус. Иногда 
праздничный ряд в городских храмах распола-
гался над местным рядом, а над праздничным –  
деисусный; так было в церкви святых Иоанна  
и Прокопия. В третьем чине трехъярусного 
иконостаса в Рождественской церкви поме-
щалось три иконы: в центре – икона Знамения  
и по сторонам «на двух дсках – 6 пророков».

В четвертый, пророческий, ряд входят ико-
ны пророков – библейских мудрецов, предска-
завших явление Христа. В центре изображается 
Богоматерь Знамение, о котором они пророче-
ствовали. Слева и справа от нее стоят ветхоза-
ветные цари – Давид и Соломон, оба, как пра-
вило, с моделями Иерусалимского храма. Затем 
пророки – Илия, Даниил, Моисей и другие, 
обычно развернутые к центру.

Пятый, верхний, ряд иконостасов носит 
название праотеческого. Он представляет пра-
отцов – легендарных прародителей человече-
ства. В центре этого ряда обычно помещалась 
большая икона Святой Троицы, иконография 
которой со второй половины XVI и в XVII веке 



136

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

известна под названием «Отечество», иначе 
называвшаяся Новозаветной Троицей, – во-
площение триединой сущности Божества. В 
иконостасе деревянной церкви Иоанна и Про-
копия Устюжских чудотворцев помещается 
икона Господа Саваофа. Стоит отметить, что 
иконы не просто украшают иконостас, а приоб-
ретают свое символическое звучание. Занимая 
отведенное сакральное пространство в иконо-
стасе, икона становится тем, чем она должна 
являться, по мысли Флоренского, – окном в 
иную реальность. Иконостас, выстроенный ря-
дами икон, раскрывающих темы Нового и Вет-
хого Заветов, являясь преградой между храмом  
и алтарем, становится стеной Столпа, символи-
зирующего Небесную Церковь.

Архангельские иконостасы, как видим, 
увенчивались обыкновенно иконою Нерукот-
ворного Спаса «со архангелы», написанных 
красками или «на золоте». Возможно, это свя-
зано с особым почитанием Спаса на Русском 
Севере. Этому образу издревле придавалось 
охранительное значение. Как в Византии, так 
и позже на Руси он связывался с воинским 
культом [7, с. 212–225]. Иконостасы, завер-
шенные Спасом, здесь были традиционны  
в XVI веке, в XVII эта икона стала исчезать. 
Ее заменили на монументальную скульптур-
ную композицию: резное распятие с рельеф-
ной фигурой Христа и предстоящими Марией 
и Иоанном (например, в городской Михайло-
Архангельской церкви). Потом уходит и эта 
композиция, а в иконостасах начинают широ-
ко использоваться декоративные возможности 
деревянной пластики. Однако в архангельских 
храмах традиционные мотивы долго сохра-
нялись. Так, в деревянной двухпрестольной 
Христорождественской церкви, построенной в 
1668 году, кроме местного ряда было два Деи-
суса, последний увенчивался иконой Нерукот-
ворного Спаса «со архангелы – на трех досках, 
писаны на золоте». В местном ряду по правую 
(южную) сторону царских врат находилась 
икона Рождества Христова, на левой стороне – 
икона Одигитрии, на северных дверях «писано 
изгнание Адамово». Все иконы местного чина 

традиционно были украшены серебряными 
венцами, цатами, подписями, по полям – бас-
манными окладами, вверху – покровами, вни-
зу – пеленами, шитыми золотом и серебром.  
В придельной церкви по правую (южную) сто-
рону царских врат находилась икона Рождества 
Богородицы в житии, а по левую сторону – 
Одигитрия межвратная.

В иконостасах, как и в монастырском дере-
вянном соборе, были «царские двери, столпцы  
и сень древяные, резные, золочены», а в придель-
ных иконостасах «царские двери и сень и столп-
цы писаны на красках» [8, с. 185]. С XVII века 
тябловые иконостасы стали заменяться каркас-
ными, богато украшаться орнаментом с цветами, 
позолоченной резьбой в виде винограда. Это так-
же имеет свою религиозную символику: данный 
орнамент – отражение образа рая (рай, Царство 
небесное – роскошный сад).

В рай ведут врата, их символизируют цар-
ские врата – центральные двухстворчатые две-
ри иконостаса, связанные с ним своими моти-
вами и символикой. Они делались из дерева, 
расписывались соответствующими идее храма 
сюжетами и украшались чеканным серебром. 
Наверху, в закругленной части врат, – сцена 
Благовещения, а внизу – 4 евангелиста: Иоанн 
Богослов (слева вверху), Матфей (справа ввер-
ху), Лука (слева внизу), Марк (справа внизу)  
с символами (Матфей – крылатый человек, 
Марк – лев, Лука – телец, Иоанн – орел). Объ-
ясняются символы по-разному. Одни богосло-
вы говорят, что это указание на Иисуса Хри-
ста, который вочеловечился (изображается 
человек), покорил врагов (лев), принес себя  
в жертву за род человеческий (телец) и вознес-
ся на небо (орел). Другие идут от содержания 
Евангелий и иначе трактуют символы. Над 
царскими вратами всегда находится икона, на 
которой изображена Тайная вечеря. Она гово-
рит о главном таинстве, совершаемом в алта-
ре во время Богослужения. Остальные иконы  
в иконостасе – словно окно в мир иной. На них  
не просто изображаются события как на карти-
не, а присутствует невидимое в видимых чело-
веку образах. 



137

Попова Л.Д. Символика и иконографическая структура иконостаса...

Среди архангельских иконостасов XVIII века 
первое место принадлежит великолепному ико-
ностасу Свято-Троицкого собора, выполненному 
в стиле барокко и поражавшему великолепием 
резьбы по дереву: витые колонки, раскрепован-
ные антаблементы, замысловатые рамы и кар-
туши и т. д. После пожара 1793 года по проекту 
архангельского иконописца, архитектора Е.А. Ли- 
беровского был поставлен новый, не менее вели-
чественный четырехъярусный иконостас (в пу-
теводителе 1929 года – пятиярусный). Он внес 
в интерьер собора ноту классицизма. Царские 
врата, украшенные ажурным литьем, увенчан-
ные гирляндой и фигурами ангелов по бокам, яв-
ляли собой выдающееся произведение русского 
литейного искусства. В нижнем теплом Богояв-
ленском храме собора иконостас был столярной 
работы, украшен пилястрами, царские врата вы-
полнены из медной проволоки, а внизу – дере-
вянные филенки. Над царскими вратами распо-
лагалась полукруглая арка.

Украшением соломбальского Морского 
собора также был четырехъярусный позоло-
ченный иконостас, созданный в манере конца 
XVIII – XIX века. Резные колонны фланкиро-
вали царские врата, покрытые вызолоченной 
на полименте резьбой, на них было 6 иконок, 
написанных на жести. Над царскими вратами 
в резной раме располагался образ «Тайная ве-
черя». Слева от царских врат в местном ряду 
находилась икона «Рождество Богородицы»  
и храмовая икона «Успение Божией Матери», 
с правой стороны – «Вознесение Господне». 
На пономарской двери был изображен ар-
хангел Михаил, а на северной – Гавриил [8,  
с. 66–68].

Иконостасы – как нижний, так и верхний – 
каменной архангельской Рождественской церк-
ви, возобновленные после пожара 1793 года, 
были трехъярусными, большинство икон и рас-
положение их остались прежними. Главный 
иконостас нижней церкви имел светло-зеле-
ный цвет, карнизы вызолочены, верх был кру-
глым и также вызолочен. Серебряные царские 

врата украшал резной виноградный орнамент, 
над ними располагалась икона «Сошествие 
Святого Духа», помещенная в резную позоло-
ченную раму. Белоснежный иконостас верхне-
го Рождественского храма украшали 26 колонн 
с золотыми базами и капителями. Увенчивал-
ся иконостас резным изображением Распятия  
с резными же предстоящими Богоматерью  
и Иоанном Богословом. 

Белый «о четырех поставах» иконостас куз-
нечевской Свято-Троицкой приходской церкви 
с позолоченными колоннами верхнего храма 
украшали царские врата, над которыми в сия-
нии изображен Святой Дух в виде голубя, по 
сторонам полукружия – два ангела с рипидами. 
Завершался иконостас Распятием Господним  
и резными херувимами. По правую сторону 
царских врат помещалась местная икона Свя-
той Живоначальной Троицы, подле нее – ико-
на Нерукотворного Спаса. Богато украшенный 
придельный иконостас во имя Рождества Ио-
анна Предтечи имел три яруса. 

В нижнем теплом храме Богоявления Го-
сподня находился двухрядный иконостас сто-
лярной работы с позолоченными колоннами 
и резьбой, царские врата с сиянием, над ними 
был устроен балдахин, обтянутый малиновым 
полубархатом с мишурною бахромой. Ико-
ностас завершался двумя круглыми образами 
Святой Троицы и Собора архистратига Миха-
ила «в золоченых ободках по дереву»2. Двухъ-
ярусный иконостас Михайло-Архангельского 
придела, устроенного в трапезе, украшался  
8 витыми колоннами. Второй ряд был сделан 
полукружием по положению свода.

В холодной городской Михайло-Архан-
гельской церкви иконостас по-прежнему был 
четырехъярусным, «крашен зеленою краскою  
с резьбою золоченою». В местном ряду по 
правую сторону «господа Вседержителя пер-
вый образ Чуда Архистратига Михаила с пре-
подобным Архипом иконного художества, на 
нем три венца серебряные под золотом без цат,  
и при оных два креста сребряные на лентах один  

2ГААО (Гос. арх. Арханг. обл.). Ф. 29. Оп. 3. Д. 871. Л. 4–13.
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с черною, а другой белой»3. Украшали иконо-
стас 8 резных херувимов.

В первой четверти XIX века четырехъярус-
ный резной столярной работы, увенчанный 
восьмиконечным крестом иконостас Успен-
ской церкви был выполнен в формах ампира. 

В 1829 году заменили иконостас в Благове-
щенской церкви. В 1832 году его обогатили ко-
лоннами, окрашенными под цвет черного мра-
мора. В 1890 году в приделе поставили новый 
иконостас: старый еще в 1871-м был передан  
в архиерейскую церковь. 

В 1855 году в верхнем храме Рождествен-
ской церкви был поставлен трехъярусный ико-
ностас взамен сгоревшего в 1847 году, а в при-
дельном храме на средства П. Куйкина был 
вырезан новый иконостас, весь «золоченый,  
с золочеными колоннами и резьбой». К 1871 году 
Рождественский храм имел кроме двух главных 
еще три новых иконостаса, устроенных С.Д. Ле- 
мяховым (Ильинский), И. Жильцовым с сыно-
вьями (Зосимо-Савватиевский) и С.А. Леден-
цовым (во имя Симеона Столпника, в 1900 году 
Н.Г. Сенкевичем устроен новый иконостас). Все 
«благолепные» иконостасы были украшены изя-
щной резьбой и позолотой. В 1888 году новый 
иконостас в южном приделе, построенном на 
средства Е.А. Плотникова, также блистал золо-
том: царские врата, рамы икон, резьба на колон-
нах, капители. Все работы выполнил известный 
в Архангельской губернии иконостасный ма-
стер Дмитрий Терентьев [9, с. 157].

Четырехъярусный столярной работы иконо-
стас городской Архангельской церкви в 1880– 
1890-е годы украсили классицистические ко-
лонны и полуколонны, пилястры с капителя-
ми, были дополнены сухариками межъярусные  
и верхний карнизы. Позолоченные карнизы  
с арабесками и резными херувимами появились 
над иконами местного ряда, храмовые иконы 
поместили в киоты. Подновили золотом царские 
врата и резных херувимов. Завершался иконо-

стас Ряспятием Христовым со скульптурными 
фигурами предстоящих. Все работы были вы-
полнены на средства потомственной почетной 
гражданки П.М. Шингаревой и Е. Плотнико-
вой. Придельный Екатерининский старый ико-
ностас разобрали и поставили новый4. 

В 1893 году был поправлен двухъярусный 
придельный Архангело-Михайловский иконо-
стас кузнечевской Свято-Троицкой церкви. Фон 
столярного иконостаса, украшенного витыми 
колоннами, стал светло-голубым, впадины на 
панелях и пьедесталах – темно-голубыми, кар-
низы и тяги – желтыми, палевыми, царские вра-
та, бывшие до ремонта деревянными, решетча-
тыми, поменяли на свинцовые5.

В кладбищенских храмах иконостасы в ос-
новном были одно-, двух- и трехъярусными. 
Главный одноярусный иконостас Ильинского 
храма завершен пологой обратной аркой со скуль-
птурным навершием, декорирован колоннами 
со сложными капителями. Над иконостасом две 
деревянные скульптуры ангелов поддерживают 
овальную раму с Христом во славе. Иконостас 
придельного храма, посвященного Богоматери 
«Всех скорбящих Радость» (XIX век), увенчан 
резным навершием из двух херувимов и креста. 
Царские врата арочные, двустворчатые, покры-
ты сквозной рельефной резьбой растительного 
характера. На Городском кладбище находился 
еще и Преображенский храм с приделом во имя 
святых апостолов Петра и Кирилла, патриарха 
Александрийского (1880-е годы). Он имел мра-
морный иконостас, украшенный колоннами, – 
тогда первый и единственный в Архангельской 
епархии. Изготовили его в мастерской Захарова 
в Москве. Великолепны были медные, «ярко  
и прочно позолоченные» царские врата изящ-
ной работы [8, с. 126–127; 10, с. 25]. Однако 
стоит упомянуть о том, что многие иконостасы  
XIX–XX веков раскрашивались масляной кра-
ской под мрамор: например, иконостас в при-
деле святого пророка Илии нижнего Рождест- 

3ГААО. Ф. 29. Оп. 38. Д. 10. Л. 2.
4Там же. Оп. 36. Д. 172. Л. 5 об.–7.
5Там же. Оп. 31. Д. 1379. Л. 25.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



139

Попова Л.Д. Символика и иконографическая структура иконостаса...

венского храма был украшен под белый  
мрамор, а верхний придельный иконостас – 
под серый.

Главный иконостас «о двух поставах» Со-
ломбальской церкви имеет композицию, напо-
минающую ампирную. Царские врата, укра-
шенные витыми колонками, охватывает арка 
с круглыми иконами в завершении. Царские 
врата одноярусного придельного иконостаса 
(конец XIX века) выполнены в виде Голгофы – 
горы, где распяли Христа, с крестом и сиянием.

Любопытен иконостас кладбищенской Всех-
святской церкви. Иконостас выполнен в XX ве- 
ке. Он трехъярусный, в третьем ярусе иконы  
с трехлопастными и килевидными завершениями, 
а царские врата в нем, выполненные в XVIII веке 
и покрытые сквозной резьбой растительного ха-
рактера, очевидно, поставлены из старых храмов.

Иконостасы домовых храмов конца XIX –  
начала XX века чаще были однорядными столяр-
ной работы (в церкви Иоанна Богослова духов-
ной семинарии), двухъярусными, как в церквах 
Божией Матери «Живоносный источник» ар-
хиерейского дома, церкви духовного училища, 
украшенный резьбой, позолотой на белом фоне.  
В Никольской церкви (1904) иконостас был трех-
рядным изящной работы мастера И.Д. Катинова, 
третий ряд был оформлен в виде церковных глав, 
увенчанных крестом. Весьма изящной работы 
иконостас украшал церковь Зосимы, Савватия  
и Германа, резал его иеромонах Палладий.

Представив архангельские иконостасы с точ-
ки зрения художественной и символической, от-
метим, что они имеют и свои архитектонические 
основы. Иконостас – это цельный, завершенный 
в себе и помещенный в традиционно сложившу-
юся пространственную среду храма ансамбль, 
который рассчитан на зрительное восприя-
тие издали. Общая композиция отражает идею  
небесной иерархии. Композиционным центром 
иконостаса являются царские врата с возвыша-
ющейся над ними аркой сени. Его ряды (чины) 
согласованы и по масштабу, и по пропорциям. 
Высота нижнего яруса была значительно боль-
ше высоты других ярусов. Это акцентировало 
наибольшую значимость и почитаемость икон 

и придавало зримую устойчивость и тектонич-
ность сооружению. Колонны покоились на пье-
десталах прямоугольного очертания. Близкие  
к квадрату большие иконы местного и, как пра-
вило, небольшие иконы праздничного рядов 
контрастны удлиненным иконам деисусного  
и пророческого, где святые, архангелы и про-
роки изображены в полный рост. 

Особую роль в высоком иконостасе играет 
центральное осевое звено. Вертикальность ему 
придают большие иконы, венчающие иконо-
стас, – Нерукотворного Спаса, затем резное изо-
бражение Распятия с резными предстоящими 
или Распятием Господним с резными херуви-
мами, а пятиярусный иконостас в своей класси-
ческой форме увенчивался крестом. В пророче-
ском ряду центральное место отведено иконе 
Знамение Богоматери – образное переложение 
пророчества Исаии: «Сам Господь даст вам зна-
мение: се, Дева во чреве примет и родит Сына» 
[14: 7; 11], в праотеческом – икона Святой Тро-
ицы, а в деисусном ряду, в котором заложена 
идея заступничества небесной церкви за цер-
ковь земную, – икона «Спас на престоле», по-
мещенная непосредственно над царскими вра-
тами и композиционно связанная со смысловым 
центром купольного пространства, в котором 
Вседержитель (Свято-Троицкий кафедральный 
собор) поддержан архитектурными и живо-
писными средствами. Дневной свет, льющийся 
из-под купола, из фигурных верхних окон хра-
ма, сталкиваясь изнутри со светом паникадил  
и многочисленных так называемых тощих свеч 
со множеством свечей, «зажигал» золотой ико-
ностас и усиливал символическое звучание «све-
та Христова», творимого божественной энер-
гией. Все это создает особую эмоциональную 
проникновенность, «психологическую умиро-
творенность» (Д.С. Лихачёв) для человека. 

В формировании структуры иконостаса боко-
вым дверям также отведено значительное место, 
поскольку они содержат не только иконографи-
ческие мотивы и сюжеты, но и создают особое 
образно-символическое восприятие [12, с. 501]. 
Они, располагаясь на границе горнего и дольне-
го, осмысляются как двери, предваряющие вход 
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в рай. Открываются для прохода священно- 
служителей, которым предписывалось читать 
псалом, содержащий прошение о помиловании 
раскаявшегося грешника, если на них имеется 
живописное изображение «благоразумного раз-
бойника», как правило, с крестом в руках, без 
которого вход в рай ему закрыт (монастырский 
Михайло-Архангельский собор). На южных две-
рях появляются полнофигурные изображения ар-
хангелов: Михаила и Гавриила как сослужителей 
при свершении таинства, архидиаконов Стефана 
и Лаврентия. Изображение Лаврентия присут-
ствует на всех северных дверях придельных ико-
ностасов Свято-Троицкой церкви. Затем изобра-
жались Архип-пономарь и «изгнание Адамово». 

В заключение можно констатировать, что ико- 
ностасы, являясь смысловым и символическим 

центром всего храма, представляли собой и са- 
мостоятельное произведение, наиболее худо-
жественно насыщенный элемент храма, бази-
рующийся на синтезе архитектуры, живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искус-
ства, сосуществующих в комплексе храмового 
действа, т. е. литургии, всего церковного обря-
дового обихода в целом. Весь этот синтез ис-
кусств, созданный мастерами эпохи барокко, 
классицизма, эклектики, живущий в условиях 
художественного бытия, вырос из многовеко-
вого опыта русского искусства и вылился во  
всеобъемлющее произведение, которое, по 
мнению Н.Ф. Фёдорова, отражает всю полноту 
идей времени и способно активно служить пере- 
созданию жизни и духовному просвещению  
народа.
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THE SYMBOLISM AND ICONOGRAPHIC STRUCTURE OF THE ICONOSTASIS  
OF ORTHODOX CHURCHES IN ARKHANGELSK

The paper provides a description and a structural and semiotic analysis of the Orthodox iconostasis 
in the churches of Arkhangelsk. It studies the formation, artistic structure and architecture, iconography 
and symbolism of the iconostasis. Special attention is given to the North and South Doors, having a high 
theological and semiotic status in the image-symbolic space of the church.

Further, the article interprets the sacred meanings   of the iconostasis: the transfer of an idea, image, 
and sign, since the image-symbolic system (semiosphere) is presented not only by the individual rows 
devoted to saints or feasts with a consecutive demonstration of key evangelical events, but also by 
their integrity, consistency of the canonical arrangement of the rows, as well as the names, even if the 
iconographical canon is not sustained. On the basis of the comparative typological analysis, the author 
revealed some stylistic and structural peculiarities of Arkhangelsk iconostases of the 17th – early 20th 
centuries in their historical and symbolic dimensions.

The iconostasis is an image-symbolic, or semiotic, system fulfilling important communicative and 
aesthetic functions and acting as a borderline and a meeting place for the celestial and the earthly, man 
and God, man and mankind.

Keywords: architectural composition of the iconostasis, semantic structure of the iconostasis, iconostasis 
of Orthodox churches, Arkhangelsk iconostasis.
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