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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯБЛОВОГО 

ДЕРЕВЯННОГО ИКОНОСТАСА НИЖНЕГО 
ХРАМА  ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 

КОМПЛЕКСА ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ

В статье рассмотрена актуальная проблема архитектурного проектиро-
вания деревянного позолоченного тяблового иконостаса ориентированного на 
древнерусские традиции на примере воссоздания иконостаса  Преображенской 
церкви Храма Христа Спасителя в г. Москве.  Главный Кафедральный Собор Рос-
сии - Храм Христа Спасителя, варварски разрушенный 5 декабря 1931г., воссоз-
дан в 1994 - 2000гг. благодаря молитвенному предстательству и деятельному 
участию Святейшего Патриарха Алексия II, Священного Синода, поддержке 
со стороны всей полноты Русской Православной Церкви, целеустремленности 
и организаторскому таланту мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова, трудам членов 
Правительства Москвы, слаженной работе архитекторов, строителей, а так-
же художников и скульпторов, воссоздавших художественное убранство Хра-
ма.  Архитектурный замысел комплекса Храма Христа Спасителя разработан 
Управлением Моспроект-2 совместно с Московской Патриархией. Руководитель 
проекта и Главный архитектор - академик М. М. Посохин. В проектировании 
участвовали архитекторы: А. Н. Оболенский, Д. С. Солопов, А. М. Денисов.

      Цель исследования заключается в изучении особенностей архитектурного 
проектирования, конструктивных и декоративных особенностей деревянно-
го иконостаса  Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. В соответ-
ствии с поставленной целью основными задачами являются  установление за-
кономерностей проектирования и подготовке шаблонов декоративных элемен-
тов иконостаса. Для решение этих задач используется метод натурных иссле-
дований и фотосъемка с изучением готовых шаблонов и изделий декоративных 
элементов деревянного иконостаса. Научная новизна статьи состоит в изуче-
нии элементов конструкции и декора тяблового деревянного иконостаса Преоб-
раженской церкви Храма Христа Спасителя, ранее детально не проводившееся 
в научных исследованиях. Автор статьи принимал непосредственное участие 
в изготовлении данного иконостаса со специалистами фирмы «РЕСМА», что 
придает статье практическую изученность вопроса. Храм Христа Спасителя 
был создан всей Россией и стал зримым воплощением ее Славы, ее Веры и Вели-
чия, свидетелем многих исторических событий.  

Ключевые слова: тябловый иконостас, декоративный элемент, Царские вра-
та, Херувим, ярус иконостаса, каркас иконостаса.  
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ARCHITECTURAL, ARTISTIC AND DESIGN FEATURES 
OF THE WOODEN TEMPLON ICONOSTASIS IN THE 

LOWER CHURCH OF THE TRANSFIGURATION 
OF CHRIST THE SAVIOR OF THE COMPLEX OF 

CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR IN MOSCOW
The article considers such topical issue as the architectural design of a gilded wooden 

templon iconostasis oriented to the Old Russian traditions and exemplified by the 
reconstruction of the iconostasis in the Church of the Transfiguration of Christ the Savior 
in Moscow. The major Russian Cathedral, the Cathedral of Christ the Saviour, was 
savagely demolished on the 5th of December, 1931 and rebuilt in 1994 – 2000 owing to 
the intercession and active participation of His Holiness Patriarch Alexius II and the Holy 
Synod, the support of the plenitude of the Russian Orthodox Church, the commitment 
and executive talent of the Mayor of Moscow, Yuri Luzhkov, the efforts of the members of 
the Government of Moscow, the coordinated work of architects and construction workers, 
painters and sculptors, who reconstructed the artistic decoration of the Cathedral. The 
architectural concept of the complex of the Cathedral of Christ the Saviour was elaborated 
by the Direction of Mosproject-2 in collaboration with the Moscow Patriarchate. The 
project manager and Chief architect was M. Posokhin, a full member of the Russian 
academy of Arts. The architects that participated in the project were A. Obolensky, D. 
Solopov and A. Denisov.

      The research aims to study the peculiarities of architectural design and the 
constructional and decorative peculiarities of the wooden iconostasis of the Church of the 
Transfiguration of Christ the Savior. Accordingly, the main objective is to determine design 
regularities and generate the patterns for the ornamental elements of the iconostasis. In 
order to accomplish this task the method of field and photo survey with further study of 
patterns and ornamental elements of the wooden iconostasis is applied. The scientific 
originality of the article consists in the study of the constructional and ornamental 
elements of the wooden templon iconostasis of the Church of the Transfiguration of 
Christ the Savior, as this issue failed to get a detailed scientific investigation before. I 
participated in the construction of this iconostasis in collaboration with the professionals 
of the company “RESMA”, the fact that contributes to the practical value of the study.  
The Cathedral of Christ the Saviour was created by all Russia and became the visual 
embodiment of its Glory, Faith and Dignity, and the witness of many historic events.

Keywords: templon iconostasis, ornamental element, Holy gates, Cherub, iconostasis 
tier, iconostasis frame.

К концу XX века на огромных пространствах  
России оказались тысячи храмов и монастырей, 
брошенных на произвол судьбы или исполь-
зуемых под насущные хозяйственные нужды. 
Разумеется, такое отношение к церковным со-
оружениям не способствовало их сохранности. 
Иконостасы уничтожали в обязательном порядке, 
поскольку они мешали новому использованию 
постройки. В результате иконостасов сохрани-
лось очень мало. Это создает трудности при вос-
становлении утраченных храмовых интерьеров 
в настоящее время. Поэтому чрезвычайно важ-
но выработать общие методические принципы 

воссоздания иконостасов. Каждый деревянный 
иконостас состоит из отдельных частей - элемен-
тов. Элементы иконостаса состоят из основных и 
вспомогательных. Так, основной элемент — это 
деревянный каркас иконостаса. К вспомогатель-
ным элементам относятся такие части, которые 
украшают иконостас и без которых он не может 
выполнять свое назначение, например различ-
ные накладные декоративные украшения, резные 
Царские врата, колонны, окладные калевки и рез-
ные рамы, и т. д. Одним из примеров тябловой 
конструкции деревянного иконостаса является 
воссозданный главный иконостас храма Пре-
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ображения Господня, комплекса Храма Христа 
Спасителя в городе Москве (рис. 1,2). * В 1997 
году автор статьи принимал непосредственное 
участие в изготовлении представленного тябло-
вого иконостаса с реставраторами Научно-про-
изводственной фирмы «Ресма». Позолоченный 
иконостас четырехъярусный, в виде стены, су-
жающейся кверху [1]. По горизонтали иконостас 
разделяют два бруса, которые декорированы ме-
тодом глухой резьбы.

Рис. 1. Фото главного иконостаса Нижнего храма 
комплекса во имя Преображения Господня Храма 

Христа Спасителя

Рис. 2.  Эскизный проект главного иконостаса 
Нижнего храма комплекса во имя Преображения 

Господня Храма Христа Спасителя

Декоративный нижний брус расположен над 
местным рядом, в котором расположены царские 
врата, врата жертвенника и дьяконника, а также 
иконы местного ряда. Над брусом расположены 
иконы праздничного и еще выше иконы деисус-
ного ряда, которые перекрываются верхним вто-
рым декоративным брусом. Над ним расположен 
пророческий ряд, который завершается наверши-
ем и в центре крестом. Пророческий ряд коро-
че на ширину восьми икон деисусного ряда, а 
праздничный ряд шире на две иконы деисусного 

ряда.  Пирамидальность иконостаса придает ему 
зрительную устойчивость. Первый ярус иконо-
стаса имеет следующую структуру: по вертикали 
– цокольная часть, декорированная разделитель-
ными вертикальными столбиками и декоратив-
ным деревянным брусом вверху. Две иконы этого 
яруса выделены отдельными секциями, имеющие 
трехчастную структуру, по вертикали – цокольная 
часть, колоннада со вставленными в нее икона-
ми с обрамлениями, антаблемент. Антаблемент 
включает фриз, декорированный методом глухой 
резьбы. Цокольная часть оформлена декоратив-
ными пеленами. 

Царские врата состоят из двух створок, на ко-
торых расположены шесть икон  (рис.3).  Шаблон 
створки Царских врат (верхняя часть) (рис. 4). 
Деталь изготавливается из древесины кипари-
са методом глухой резьбы. Части Царских врат, 
помеченные маркой – «ЗОЛ» подготавливаются 
под золочение и золотятся. Поле вокруг киота 
с иконой оббивается золоченой басмой. Правая 
створка Царских врат выполняется симметрично. 
Нащельник крепится на левой створке. На пра-
вой створке планка под нащельником золотиться. 
Над царскими вратами расположена сень, кото-
рая сверху завершается коруной, выполненной в 
виде плоских декоративных розеток луковичной 
формы.  Деталь «Угловой херувим» правый вы-
полнена из кипариса толщенной 30мм. (рис.5).  
Рельефы и резьба – золотятся, фон – заштрихован 
– не золотиться.

Рис. 3. Эскизный проект Царских врат главного 
иконостаса Нижнего храма комплекса во имя Преоб-

ражения Господня Храма Христа Спасителя

*Управление Моспроект – 2 АХЦ (АРХХРАМ) Ру-
ководитель Проекта комплекса – Посохин М.М., Глав-
ный архитектор комплекса - Денисов, Главный инженер 
комплекса - В.Фадеев, Главный. конструктор комплекса 
- В.Шишкин,  Директор и Главный архитектор  проекта 
-  А. Оболенский, Научный руководитель – Кудрявцева, 
архитекторы Тимофеева, Огородова,  Ванцкул, Ермако-
ва, Оськина. 1997год.



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ  
И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 12 20176

Рис. 4. Шаблон створки Царских врат (верхняя 
часть) 

Рис. 5. Шаблон детали «Угловой херувим» правый
                    
Иконы праздничного ряда имеют квадратную 

форму, их по горизонтали и вертикали разделяют 
бруски с декоративной резьбой.  Иконы деисус-
ного ряда имеют вытянутую прямоугольную фор-
му, которые завершаются трехлопастной килевой 
аркой. Вертикально иконы разделяют поочеред-
но резные и гладкие колонны.  В центре икона 
«Спасителя» выделена особо в виде портала и 
завершена декоративной сложной аркой (рис. 6). 
Деталь изготовлена из древесины липы методом 
сквозной резьбы. Вся лицевая поверхность дета-
ли подготавливается под позолоту и золотиться.

Рис. 6.    Шаблон  детали 

Иконы пророческого ряда квадратные, кроме 
центральной, где расположена икона – Богороди-
ца с Младенцем прямоугольной формы. Разделя-
ют иконы круглые резные колонки. Завершают 
иконостас киоты, которые увенчаны горельефны-
ми изображениями головок ангелов с крыльями. 
Декоративные детали иконостаса выполнены из 
материала липы, кипариса, резьба рельефная вы-
полненная методом глухой и прорезной резьбы с 
последующим золочением. 

В оформлении иконостаса были использованы 
драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг. 
Орнамент иконостаса состоит из стилизованных 
элементов – роговидных завитков. Роговидные 
завитки располагаются ярусами, количество кото-
рых увеличивается, в результате этих изменений 
фигура, окруженная завитками стебля, из цветка 
превращается в растущий побег. Царские врата 
глухие с валютами, верхняя часть створок имеет 
волнистую стрельчатую форму. Завершает цар-
ские врата золоченый резной крест с вставками 
из  малахита и жемчуга. Накладные ювелирные 
квадратные накладки, расположенные на стрель-
чатой арке и на створках выполнены из золота 
с использованием жемчуга, малахита, голубого 
лазурита. Крест Царских врат и навершие сени 
Царских врат изготовлены из золота с исполь-
зованием жемчуга, помирского лазурита, хризо-
праза. Резная пелена нижнего ряда иконостаса 
выполнена из кипариса методом глухой резьбы. 
Золочение выполнено только по резьбе, основной 
фон – дерево. Проемы для икон обложены баге-
том с орнаментом. На фризах чередуются цве-
точные розетки с композициями из раковин, за-
витков и листьев. Колонны изготовлены из липы, 
резные, четвертая часть диаметра колонны снята, 
капитель имеет упрощенный вид (рис. 7-9).

Навершие колонн деисусного ряда изготовле-
но из кипариса методом глухой резьбы с выбор-
кой фона на 10 мм  с последующем золочением, 
а центральная декоративная деталь, находящаяся 
над иконой «Спасителя», изготовлена из липы 
методом сквозной резьбы с позолоченной лице-
вой поверхностью. Венчает иконостас деревян-
ный позолоченный крест, выполненный методом 
глухой и сквозной резьбой. Внутри креста нахо-
дится горельефное изображение Христа (рис. 10).  
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Каркас тяблового иконостаса представляет про-
стейшую конструкцию и построен следующим 
способом: три горизонтально расположенные 
сосновые брусья: первый брус сечением 180–220 
мм на высоте 2450 мм; второй брус сечением 
160–200мм на высоте 3215 мм; третий брус се-
чением 220–180мм на высоте 4780 мм. (рис.11).

Рис. 7. Шаблон детали колонн 14

Рис. 8. Шаблон детали колонн

Рис. 9. Шаблон детали колонн

Рис.10. Деревянный позолоченный крест иконо-
стаса

Концы брусьев закрепляются в гнезда, т.е. 
углубления на северной и южной стенах алтар-
ного проема. В горизонтальных брусьях с лице-
вой стороны по всей длине выбраны продольные 
пазы – желоба, в которые устанавливаются ико-
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ны. Для закрепления икон в этих пазах исполь-
зуют декоративные резные накладки, которые 
крепятся к горизонтальным брусьям при помощи 
металлических болтов и гаек на высоте: 2560 мм, 
3315 мм, 4870 мм. Для предотвращения прогиба-
ния горизонтальных брусьев от тяжести икон и 
декоративных деталей устанавливают вертикаль-
ные сосновые брусья сечением 145-145 мм. 

Горизонтальные и вертикальные брусья сое-
диняются крестообразным способом с зарубкой 
одного бруса [ 2 ]. Крепление соединений про-
исходит при помощи металлических болтов и 
гаек - М 12, на высоте: 2560 мм, 3315 мм, 4870 
мм. Горизонтально лежащий на отметке 0.000  
сосновый брус (сечением 145–145 мм, крепится 
к солее при помощи анкерных болтов) служит 
опорой для вертикальных брусьев. 

Таким образом, основные элементы деревян-
ного иконостаса являются конструктивными, 
определяющими его назначение. Рассмотренный 
деревянный тябловый иконостас Нижнего хра-
ма комплекса во имя Преображения Господня, 
комплекса Храма Христа Спасителя дает полное 
представление об его архитектурно - художе-
ственных и конструктивных особенностях.
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Рис.11. Каркас иконостаса
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