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ДЕРЕВЯННЫЙ ИКОНОСТАС ХРАМА ВВЕДЕНИЯ 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ГОРОДЕ 

ЕМАНЖЕЛИНСКЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В годы советской власти здания храмов разрушали далеко не всегда, чаще их 

приспосабливали под гаражи, склады и т.п. При этом бывало, что сохранялась 
хотя бы часть икон – их передавали в музеи, разрешали переносить в действую-
щие храмы, иногда образа брали домой верующие. Однако иконостасы уничто-
жали в обязательном порядке, поскольку они мешали новому использованию по-
стройки. В результате – очень мало сохранившихся иконостасов. Это создает 
трудности при восстановлении утраченных храмовых интерьеров в настоящее 
время.  Постепенно утрачивались вековые архитектурные традиции иконо-
стасного ремесла. Для возрождения этих традиций, восстановления, реставра-
ции, проектирования и возведения новых иконостасов необходимы квалифици-
рованные мастера, обладающие специфическими знаниями в разных областях 
науки для работы с деревом. Одним из таких мастеров был Ю.М. Юдин. На 
примере одной из таких работ мастера рассмотрено изготовление деревянного 
иконостаса и его приделов, гробницы, оформление потолка, аналоя для Храма 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, г. Еманжелинск, Челябинской области. 
Для выполнения этой работы ему предстояло выполнить весьма значительный 
объем исследовательской и аналитической работы. Произвести натурные об-
следования сохранившихся деревянных иконостасов, их обмеры, зарисовки, фо-
тофиксацию.  Классифицировать и систематизировать полученный материал 
в историческом, стилистическом, структурно-конструктивном отношении. 
Создать каталог форм деревянных иконостасов, осмыслить принципы рестав-
рации деревянных иконостасов и их проектирования в храмах.  Разработать 
технологии, оборудование и оснастку, применяемые на практике изготовления 
деревянных иконостасов. Автор занимает единственно правильную, позицию 
исполнять проекты деревянных иконостасов на основе изучения сохранившихся 
иконостасов того же времени и региона, а также учитывая особенности архи-
тектуры конкретного храма. Подобных работ по изучению, проектированию, 
изготовлению деревянных иконостасов в настоящее время недостаточно, что 
придает ей характер особой актуальности для архитектурной науки. Поэто-
му чрезвычайно важно, что данное практическое исследование, выполненное 
Ю.М. Юдиным, поможет преодолеть трудности при восстановлении утрачен-
ных храмовых интерьеров в настоящее время.

Ключевые слова: декоративный элемент, деревянный иконостас, иконостас-
ный мастер, храм Пресвятой Богородицы, город Еманжелинск.   

Udin V. Yu.           

WOODEN ICONOSTAS IN THE TEMPLE  
«INTRODUCTION TO THE TEMPLE OF THE HOLY 

MOTHER» IN THE TOWN OF EMANZHELINSK 
(CHELYABINSK REGION)

In the years of the Soviet era, buildings of temples were not always destroyed. Many 
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В силу исторических особенностей Рос-
сии, к  концу ХХ века многие храмы были 
разрушены, либо утратили свои иконостасы 
и интерьеры, которые чаще всего делали из 
дерева. Когда же возникла необходимость 
возродить традиционный промысел, оказа-
лось, что он утрачен практически полностью, 
что негативно сказывается на качестве ре-
ставрации деревянных иконостасов и их но-
вом архитектурном строительстве. Большой 
вклад в изучение резьбы иконостасов XVII 
столетия внес Н. Н. Соболев. В 1963 году по-
явилось краткое исследование истории рус-
ского иконоста са Л. А. Успенского, который 
дополнил труд Н. Н. Сперовского отчасти в 
фактографическом, преимущественно же в 
богословском отношении. Очерк развития 
резьбы и архитектурной композиции иконо-
стасов XVII-XIX веков на примере коллекции 
музея «Коломенское» составила Т. В. Ле вина. 
Значительный вклад в разработку теоретиче-
ских и методических основ построения рус-
ского деревянного иконостаса внесли А. Г. 
Мельник, И. Э. Грабарь, Л. А. Успенский, И. 
Л. Бусева-Давыдова, Н. Н. Сперовский, Т. В. 
Левина, С. В. Филатов, Д. К. Тренев. Большая 
работа была проведена И. Л. Бусевой-Давы-
довой, Л. А. Щенниковой, А. Г. Мельником 
и другими учеными. Но, к сожалению, целе-

направленных теоретических работ по про-
ектированию, воссозданию и изготовлению 
конструктивных и декоратив ных деревянных 
элементов иконостасов найти не удалось.

Православная община Храма Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, г. Еманже-
линск,  Челябинской области начала свою 
деятельность в 1947 году. Для совершения 
богослужения снимали частный дом. В тече-
ние 30 лет богослужения совершались в этом 
приспособленном для молитвы помещении. 
Вопросом строительства храма в то нелег-
кое время занималась Н. Горбенко. В 1978 г.  
Н. Горбенко обратилась с просьбой к моему 
отцу Юдину Юрию Михайловичу о проекти-
ровании и строительстве иконостаса. Юрий 
Михайлович - преподаватель, реставратор, 
краснодеревщик. Учился ремеслу после во-
йны у военнопленного немца А. А. Эбеля. В 
1958 году закончил Кунгурский лесотехниче-
ский техникум, в 1996 году – Академию ре-
ставрации (г. Москва). Выполненные работы: 
четыре иконостаса в храмах городов Миасса, 
Еманжелинска, села Сыростан, поселка Фе-
доровка; оформление художественных инте-
рьеров в биологическом и ильменском залах 
Естественно-научного музея Ильменского 
государственного заповедника; оформление 
детских садов и школ, санаториев и профи-

of them were repurposed for garages, warehouses, etc. However, some of the icons 
were preserved in the existing churches or as museum or private items. However, the 
iconostases were completely destroyed since they hindered the new use of the temples. 
As a result, there are very few iconostases preserved. This creates some obstacles when 
restoring lost temple interiors at present. Gradually, the old architectural traditions of 
the iconostasis craft have been lost. To revive these traditions, restoration, design and 
construction of new iconostases need the masters with specific knowledge in various fields 
of science of working with wood.  One of these masters was Yu. Yudin. The example 
of such master’s works was considered including a wooden iconostasis and its chapels, 
tombs, ceiling decoration as an analogue for the temple of the “Introduction to the Temple 
to the Holy Mother” in the town of Yemanzhelinsk (Chelyabinsk region). To do this he 
had to perform a very significant amount of research and analysis: full-scale surveys of 
preserved wooden iconostases, their measurements, sketches, photo fixation; to classify 
and systematize the material obtained in historical, stylistic, structural and constructive 
parameters; to create a catalog for various forms of wooden iconostases, to work out the 
principles of restoration for wooden iconostases and their design in temples; to develop 
technologies, equipment and accessories used to make wooden iconostasis. The author 
concludes that the only correct decision is to execute projects of wooden iconostases based 
on the study of the preserved iconostases made in the same time and region, as well as 
considering the architectural peculiarities of a particular temple structure. There are few 
works in the fields of designing and making wooden iconostasis, which makes it highly 
relevant for scientific research. Thus, this practical studies by Yu. Yudin is extremely 
important to overcome difficulties in restoring lost temple interiors at present.

Keywords: decorative element, wooden iconostasis, iconostasis master, the Temple of 
the Holy Mother, the town of Emanzhelinsk.             
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лакториев города Миасса. Юдин принимал 
участие в воссоздании иконостаса Храма 
Христа спасителя города Москвы (1997 год), 
в реставрации церкви города Загорска во 
время подготовки к Олимпиаде – 80 (1980 
год), в выставках ВДНХ (1973 год), изготовил 
подарки В. Терешковой и М. Шолохову. 

В 1979 году к празднику Пасхи на вос-
точной стороне храма был установлен но-
вый резной деревянный иконостас (рис. 1). 
В символическом смысле иконостас так же, 
как и храм, представляет собой образ церкви. 
Однако если храм есть литургическое про-
странство, включающее в себя собрание вер-
ных, то иконостас показывает становление 
Церкви во времени от первого человека до 
Страшного суда, являя собой образ будущего 
богообщения в новом преображенном мире 
[1–8]. Построенный  деревянный иконостас 
состоит из отдельных частей-элементов. 
Элементы иконостаса состоят из основных 
и вспомогательных. Так, основной элемент – 
это деревянный каркас иконостаса. Он был 
выполнен в виде каркасной конструкции с 
использованием соснового бруса и фанеры 
толщиной 10 мм. Применение фанеры при-
дало каркасу иконостаса жесткость и устой-
чивость, а также растрескивание плоскостей 
конструкции. К вспомогательным элементам 
относятся такие части, которые украшают 
иконостас и без которых он не может выпол-
нять свое назначение, например различные 
накладные декоративные украшения, резные  
Царские врата, колонны, окладные калевки и 

резные рамы, и т. д.  Первый,  самый нижний 
чин – местный; здесь  располагаются местно 

чтимые иконы. Однако часть икон местного 
ряда закреплена общей традицией и встреча-
ется в любом храме. В центре местного чина 
располагаются Царские врата (рис. 2). Резьба 
царских врат и  иконостаса сквозная, выпол-
ненная из клееной древесины липы.  В ее ор-
наменте гроздья винограда, пышные листья, 
раковины, завитки [9–23]. Если рассматри-
вать иконостас как образ Царства Небесно-
го, то Царские врата – это двери рая, символ 
входа в Царство Божие, которое открыто 
нам через Благую весть, поэтому на Царских 
вратах изображается Богородица и архангел 
Гавриил с пальмовой ветвью в руке, вместе 
образующие сюжет Благовещения (образ на-
чала нашего спасения). Четыре Евангелиста, 
изображаемые на Царских вратах, также яв-
ляют собой образ слова Божия – Благой ве-
сти. Именование врат «Царскими» связано с 
явлением в мир Христа Спасителя, Христос 
присутствует в храме на каждой литургии в 
Святых Дарах, путь к соединению с Ним ле-
жит через покаяние и святую Евхаристию, 
образ которой в виде Тайной вечери нахо-
дится прямо над Царскими вратами. «Евха-
ристия» является образом возобновляюще-
гося в богослужении спасительного события, 
произошедшего некогда на Тайной вечере, 
объединяющее и охватывающее все времена, 
соединяющее временное и вечное, земное и 
небесное. Приделы иконостаса каркасной 
конструкции из сосны и фанеры, декоратив-
но оформлены накладной прорезной резьбой 
(рис. 3). Первый ярус иконостаса имеет сле-

дующую структуру: по вертикали – прясло 
иконостаса, декорирована резной вставкой 

Рис. 1. Иконостас   Храма Введения во храм Пресвятой Богородицы,   
1978 год, г. Еманжелинск, Челябинская область   
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и разделена горизонтальными профилиро-
ванными элементами (рис. 4). Декоративные 
резные колонки расположены вертикально. 

Рис. 4. Декоративное оформление прясел пьедесталов 
иконостаса

Царские врата состоят из двух ство-
рок, на которых расположены шесть икон.  
Над царскими вратами расположе-
на сень, которая сверху завершается ко-
роной, выполненной в виде декора-
тивной розетки луковичной формы с  
иконой в центре «Тайной вечери».  За-
вершающие киоты иконостаса празд-
ничного ряда декорированы наклад-
ной декоративной резьбой с крестом  

(рис. 5). Праздничный ряд указыва-
ет на события земной жизни Спасителя.  
Купольное пространство на потолке пе-
рекрыто декоративным панно с икона-
ми (рис. 6). Гробница церковная, она же 

Рис. 2. Царские врата и сень иконостаса Рис. 3. Правый придел иконостаса

Рис. 5. Завершающие киоты иконостаса                                                     
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рака используется для сбережения свя-
тых мощей или для расположения пла-
щаницы (рис. 7). Перед гробницей  
возносят молитвы с просьбами об исцеле-

нии, наставлении на истинный путь, просят 
благословления на преодоление жизненных 
трудностей. Это часть нашей христианской 
культуры, прикоснуться к которой стремится  
верующий человек.  В здании храма рака 
располагается в зависимости от его плани-
ровки, как правило, ближе к алтарю. В ка-
честве материала для изготовления раки 
использовались породы древесины сосны 
и липы. Гробница оформлена максималь-
но богато, что акцентирует внимание на ее  
святости и значимости для церкви. 

Она украшена сложными витиеваты-
ми декоративными узорами, креста-
ми, сюжетами по библейским мотивам.  
Традиционно, такая богатая резная от-
делка необходима для того чтобы  
подчеркнуть символику и торжествен-
ную значимость церковного атрибута.  
Изготовленная гробница поражает сво-
им качественным внешним видом,  
внушает трепет и уважение к сбере-
гающейся в ней святыне, фокусирует  
внимание на отраженной в своем дизайне 
символике. В цветовом диапазоне здесь при-
вилегированно используется фон красного 
цвета, а декоративное оформление белого, тем 
самым создается более объемное восприятие  
гробницы. По центру перед иконоста-
сом расположен аналой (рис. 8). На него 
кладется либо праздничная икона, в пери-

од празднования того или иного церковно-
го праздника, либо икона, соответствующая 
посвящению придела, либо святцы. Исполь-
зуется аналой и при совершении таинств и 
обрядов: исповеди, венчания, крещения, со-
борования, отпевания, пострижения в мо-
нашество, молебнов и др. Аналой выполнен 
по форме  четырехстороннего столба, сторо-
ны которого оформлены плоско выямчетой 
резьбой из материала липы.  Впервые, масте-
ром Ю. М. Юдиным, для изготовления ико-
ностаса были применены современные мате-

Рис. 6. Декоративное оформление потолка

Рис. 7. Гробница Рис. 8. Аналой
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риалы фанера и клей. После осмотра иконо-
стаса можно сделать вывод, что спустя 39 лет 
каркас и декоративная резьба иконостаса не 
имеет деформации и растрескивания.

Таким образом, рассмотренный деревян-
ный иконостас щитовой конструкции Храма 

Введения во храм Пресвятой Богородицы, г. 
Еманжелинска, Челябинской области дает 
полное представление об его архитектур-
но-художественных, конструктивных осо-
бенностях и правильном применении новых 
материалов. 
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