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Помимо производства кос и серпов, 
выделки кож, Заозерье было зна-

чимо ещё одним промыслом, не таким 
обширным и распространённым, 
основополагающим для местной эко-
номики, но требовавшим совершенно 
особых знаний и навыков, поскольку 
этот промысел был связан с худо-

КОНТРАКТ СЕЙ 
С ОБЕИХ СТОРОН

СОДЕРЖАТЬ СВЯТО 
   И НЕНАРУШИМО…

Евгений ЛИУКОНЕН

Село Заозерье в XIX веке являлось наиболее значительным и крупным селом 
Угличского уезда. При населении в две тысячи человек оно напоминало небольшой 

город и превосходило многие города развитием торговли и предприимчивостью 
жителей. По словам П.А. Критского, крестьяне Угличского уезда занимались 

земледелием, но основной заработок получали от отхожих промыслов в Санкт-
Петербурге и Москве. Среди всех волостей уезда кустарные промыслы  

привились и получили значительное развитие лишь в Заозерской1. 
Село славилось многочисленными кузницами и кожевенными заводами,  

сапожным и портняжным ремеслом, шитьём крестьянских рукавиц-бахилок.  
В селе находились многочисленные мастерские: картузно-шапочная, паяльно-

лудильная, столярная, токарная, малярная и красильная2.

жественным мастерством. Речь идёт  
о столярном и резном деле, а именно –  
изготовлении церковных иконостасов. 
Данный промысел получил распро-
странение в XIX веке, а в середине 
столетия выходцы из Заозерья, не-
сомненно, входили в число лучших  
и крупнейших иконостасных мастеров 

Проект иконостаса 
в классическом 
стиле. 
Перв. пол. XIX в. 
Угличский музей.
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Ярославской губернии, выполняли 
наиболее ответственные и сложные 
заказы.

Из источников и литературы извест-
но примерно пять имён подрядчиков и 
глав артелей, но в данной статье под-
робно остановимся только на одном, 
о чьей деятельности сохранились 
обширные материалы в собрании 
Угличского архива.

«Угличскаго уезду вотчины Его Си-
ятельства господина Действительнаго 
тайнаго советника и разных орденов 
Кавалера князь Григорья Семеновича 
Волконскаго» села Заозерье крестья-
нин Семён Иванов Стрелков – первый 
известный по источникам иконостас-
ный мастер из села Заозерье. В начале 
и первой половине XIX столетия, 
наряду с мастерами из Ярославского 
уезда и Тверской губернии, он вы-
полнял многочисленные заказы для 
угличских храмов, его сыновья были 
наследниками дела и продолжали 
работать в последующие десятилетия.

Возможно, данный промысел имел 
в Заозерье более давние корни, но 
недостаток источников снижает воз-
можности выявления мастеров в более 
раннее время. Все доступные сведения 
в основном относятся к XIX веку.

Основными источниками являются 
записи договоров и контрактов в ма-
клерских книгах из фонда Угличского 
Городового Магистрата, также значи-
мы встречаемые иногда записи в цер-
ковных приходо-расходных книгах.  
В наличии есть материалы, выяв-
ленные и опубликованные другими 
исследователями. Можно назвать 
две обширные фундаментальные ра-

своими работными людьми в приделы 
новопостроенной каменной церкви по 
подготовленному им плану (чертежу) 
изготовить иконостас «самого хороше-
го столярного мастерства с порезками» 
для помещения имеющихся икон из 
прежних храмов. Для одного из приде-

боты: «Храмовые иконостасы конца 
XVII–XIX веков Ростова Великого» 
А.Г. Мельника3 и «Словарь мастеров 
художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков» А.И. Шемякина, –  
содержащие сведения о мастерах из 
Заозерья.

В центре Углича, в восточной части 
торговой площади, в течение 1799–
1821 годов строился значительный 
храм – церковь Рождества Христова, 
именуемая Филипповской. Это одна из 
крупнейших и красивейших церквей 
Углича, на протяжении более столетия 
определявшая облик города. В биогра-
фии Семёна Ивановича Стрелкова этот 
храм занимал заметное место, посколь-
ку именно ему причт и прихожане 
неоднократно доверяли изготовление 
иконостасов и другие важные работы.

В 1800 году строительство церк-
ви было в самом разгаре, но причт  
и прихожане уже тогда задумываются 
о подготовке к освящению двух при-
делов тёплого храма, находившегося  
в трапезной. В начале года они оформ-
ляют заказ на столярные работы. 
Исполнителем явился села Заозерье 
крестьянин Семён Иванов Стрелков, 
который 22 февраля заключил до-
говор со строителями (выборными 
должностными лицами от причта), 
священником Михаилом Николаевым 
и прочими, по которому обязался со 

Проект иконостаса 
в виде 
триумфальной арки. 
Нач. XIX в. 
Угличский музей.

Проект киота. 1833 г. 
Угличский музей.
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лов он должен был изготовить царские 
врата, а в другой поместить прежние 
из холодной деревянной церкви с воз-
можной переделкой и увеличением 
числа клейм. На колоннах и пилястрах 
следовало сделать капители иониче-
ского ордера и украсить иконостас 
отмеченной на плане резьбой.

Помимо иконостасов, С.И. Стрел-
ков обязался изготовить престолы  
и жертвенники, клиросы, а в арку 
между летней и зимней церквами – 
«гладкия двери столярного мастерства, 
дощатые или стеколчатыя, окроме сте-
кол, по приказанию их». Для работы 
мастер должен был употреблять соб-
ственный лес – «сосновой и липовой 
самой гладкой», качественно клеить, 
«и всю ту работу производить хорошим 
и прочным мастерством».

В работу следовало вступить в пер-
вых числах мая и окончить безостано-
вочно к первым числам августа того же 
1800 года. Стоимость была определена 
в 290 рублей, которые должны были 
выдаваться в разные сроки, по ходу 
выполнения заказа5.

После освящения приделов Усекно-
вения честной главы Иоанна Предтечи 
и Святого апостола Филиппа причт  
и прихожане приступают к созданию 
убранства летнего храма – наиболее 
крупной и величественной части 
церкви, которая по древним кано-
нам, собственно, и составляла храм,  
а в документах XIX века определялась 
словом «настоящая».

Они снова обращаются к С.И. Стрел-
кову, с которым в сентябре 1804 года 
заключается договор. По договору 
подрядчик обязуется перед священно-  
и церковнослужителями, строителями 
и приходскими людьми в означенной 
вновь сделанной церкви выполнить 
«хорошею прочною столярной работой 
из приуготовленного от строителей 
лесу» пол на вкопанных в землю 
до материка стульях (опорах) и на 
сделанных от стен выпусках, а также 
алтарное возвышение – солею. По 
усмотрению заказчиков деревянные 

Филипповская 
церковь в Угличе. 
Фото 
В.А. Лопатина. 
1888 г.

Торговый день 
на Успенской 
площади в Угличе. 
На заднем плане 
Филипповская 
церковь.
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цевой большой арке по местам иконы 
дванадесять праздников, внутри ея 
зделать падины, как показано будет 
от него Стрелкова. На капители, тела 
из бакусами и порезки отобрать, что 
их следует, то мне Иванову выполнить 
неоспоримо. Крылосы, какие пока-
заны будут, и амвон. И всю ту работу 
работать самым прочным искусным 
мастерством и требовать мне от него 
Стрелкова шаблоны и задачи на каж-
дую штуку и, что как приказано будет, 
то мне выполнить неоспоримо. И 
ежели ж что усмотрено будет им Стрел-
ковым или тоя Филипповские церкви 
Строителями неисправно или нечи-
сто в склейке и не в склейке, то мне 
Иванову переправить неоспоримо и 
ничего мне Иванову от него Стрел-
кова не требовать, кроме квартиры  
и гвоздей. Которую работу и начать 
мне Иванову июля 10 дня и окончить 
мне в скорости и на место поставить 
во всякой исправности».

Кроме заказа для Филипповской 
церкви, Евдоким Иванов Волков 
должен был к сентябрю 1805 года 
изготовить и установить два при-
дельных иконостаса в храм села 
Воскресенское «что в Хмельниках» 
Переславского уезда, вотчины его 

подрядчиком и неоднократно вы-
полнял работы для угличских храмов.

В Филипповской церкви он обя-
зался со своими рабочими людьми 
повреждённый от разломки во время 
бывшего пожара иконостас выправить 
по-прежнему, вновь изготовить Крас-
ные врата (двери в арке между трапез-
ной и храмовой частью), восстановить 
клиросы, изготовить новые престолы, 
жертвенники и амвоны в два придела. 
Вся работа была оценена в 140 рублей8.

Летний храм, очевидно, тоже по-
страдал от огня, работы по созданию 
убранства замедлились. Подряд, как 
и прежде, был в ведении С.И. Стрел-
кова. Он в июне 1812 года поручил 
работы по резной отделке иконостаса 
Павлу Самсонову Соколову – дворо-
вому человеку сельца Знатново вот-
чины Дмитрия Алексеевича Черткова.  
В 1814 году главный престол в честь 
Рождества Христова был освящён9.

Такой была история создания убран-
ства Филипповского храма. Далее на 
основе расходных книг можно не-
сколько уточнить хронологию. Так, 
столярные и резные работы в тёплом 
храме оплачивались С.И. Стрелкову 
в семь этапов: 30 декабря 1800 года,  
2 января и 4 апреля 1801 года, 17 фев-
раля и 6 октября 1802 года, в марте  
и 25 ноября 1803 года10.

Также многократно оплачивались 
работы в летнем храме: в декабре 
1804 года дан задаток 50 рублей, за-
тем выплаты производились в апреле, 
сентябре 1805 года, в мае и декабре 
1806 года, в апреле, мае и сентябре 
1807 года и в марте 1808 года11. Далее 
выплаты продолжали производиться 
30 апреля, 31 июля и 31 декабря 1809 
года, 30 апреля 1810 года, 17 марта  
и 17 мая 1812 года12.

Если артель С.И. Стрелкова и наня-
тые им мастера выполняли столярные 
работы и резьбу иконостасов, то живо-
писные работы производили другие 
важные для истории Угличского края 
люди, которых можно рассматривать 
как соавторов убранства Филиппов-
ского храма. Так, поновление старых 
икон, написание нескольких новых, 
«отживление» скульптурной резьбы 
зимнего храма с 1800 по 1808 год про-
изводили угличские посадские Григо-
рий Иванов и Пётр Петров Буренины, 
Пётр Алексеев Масленников, Дми-
трий Васильев Пятунин, иконописец 
дворовый человек премиер-маиора 
Петра Петровича Батурина Иван Ти-
мофеев13.

Иконы для иконостаса летнего 
храма выполнил дворовый человек 
княжны Дарьи Александровны Долго-
руковой из села Тейково Шуйской 
округи Владимирской губернии, один 
из наиболее известных провинциаль-
ных живописцев – Тимофей Алек-
сеевич Медведев. Договор на работу 

стулья могли быть заменены на ка-
менные с бутовыми основаниями. 
Пол следовало настилать на прочных 
перекладах с прочными боковыми ши-
пами, склеивая доску с доскою клеем, 
и выстрогать сверху гладко.

После завершения пола требовалось 
приступить к изготовлению главного 
предалтарного иконостаса – «самою 
хорошею и прочною работою, сообраз-
но представляемого плана и фасада», 
с обозначенными изменениями. Как 
и для трапезной, подрядчик должен 
был добропорядочно приготовить лес: 
сосновый – для столярной работы, ли-
повый – для резьбы. Основную часть 
работы следовало выполнить к осени 
1805 года, а резьбу – по усмотрению 
заказчиков. Цена за пол, иконостас  
с клиросами и резьбой, всеми матери-
алами определена в тысячу восемьсот 
рублей6.

Казалось бы, все условия были опре-
делены договором, но С.И. Стрелков, 
очевидно, имея большое количество 
заказов, в действительности принима-
ет на себя роль генерального подрядчи-
ка и от своего имени нанимает другого 
мастера для изготовления иконостаса.

В мае 1805 года он заключает до-
говор с крестьянином Евдокимом 

Ивановым сыном Волковым из Ка-
шинского уезда, вотчины господина 
Николая Осиповича Кожина, деревни 
Маслово. Е.И. Волков обязуется по 
оформленному С.И. Стрелковым дого-
вору сделать иконостас в соответствии 
с имевшимися у Стрелкова планом  
и фасадом, подписанными священ-
ником и строителями Филипповской 
церкви.

В договоре приводится схематичное 
описание иконостаса, оговариваются 
некоторые технические и организаци-
онные вопросы:

«…выполнить мне по условию моему 
в начале царские двери и по сторон их 
по киоту и подле их колонны и также 
и в алтаре за престолом колонны  
и со оных колон зделать четыре арки 
и внутри их падины, а наверху кунпал 
с пристоиным прибором внутри ево. 
Как показано от него Стрелкова будет, 
то мне выполнить неоспоримо так же, 
как значит на плане и фасаде. По ли-

превосходительства господина гене-
рала Григория Григорьевича Спири-
дова, по данным от архитектора плану 
и фасаду. Стоимость всего заказа 
составляла 580 рублей7.

Планомерные работы по строитель-
ству Филипповской церкви прервал 
пожар, случившийся в 1809 году, 
серьёзно повредивший трапезную.  
В тёплом храме пришлось вновь 
делать потолок и крышу, но иконо-
стасы были вынесены из огня, хотя 
и значительно поломаны.

Восстановлением убранства тё-
плого храма занимался уже другой 
мастер: 28 января 1810 года священ-
но- и церковнослужители, строители 
и староста Филипповской церкви 
заключили договор с крестьянином 
Кириком Гавриловым из Мыш-
кинского уезда, вотчины господина 
коллежского асессора Сергея Петрова 
Соковнина, деревни Слободы. Кирик 
Гаврилов тоже являлся известным 

Приведённые многочисленные примеры наглядно 
свидетельствуют, что выходцы из села были искусными 
высококвалифицированными мастерами, бравшимися за 
сложные и ответственные заказы. Изготовление церковных 
иконостасов требовало не только прекрасного знания 
технологий обработки дерева, но и художественного 
таланта, познаний в области архитектуры, понимания 
особенностей различных стилей.
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был оформлен 16 декабря 1811 года,  
а 17 января 1813 года ему за выпол-
нение заказа заплачено 700 рублей14.

Последний раз Семён Иванович 
Стрелков выполнял работы для Фи-
липповского храма в 1839 году. 16 ав-
густа с согласия священно- и церков-
нослужителей и церковного старосты 
он заключил договор с выбранными из 
числа приходских людей строителями: 
дворянами Платоном Васильевичем 
Епифановым, Николаем Ивановичем 
Паниным и угличским купцом Львом 
Михайловым Дегтяревым. По дого-
вору он обязался осуществить ремонт 
иконостаса холодного храма Рожде-
ства Христова, где были трещины,  
и изготовить киоты на иконы Страш-
ного Суда и Воскресения Христова 
с резьбой и колоннами по размеру  
и приличию нижнего яруса иконоста-
са. Начать работы, не упуская време-
ни, следовало в августе, а завершить 
до конца года. Стоимость составляла 
115 рублей15.

Далее отделку главного храмового 
иконостаса продолжил Андрей Яков-
лев Уткин – крестьянин Угличского 
уезда, вотчины прапорщика Николая 
Стефанова Мотовилова, деревни Пир-
хачей. Он с 1 мая 1840 года по 25 марта 
1841 года обязался вызолотить на по-
лимент червонным полузолотниковым 
золотом всю резьбу без изъятия, галте-
ли, капители, вазы. Прочую столяр-
ную работу он должен был окрасить 
масляной краской под лак «лучшим 
мастерством», а колонные столпы 
отделать под белый мрамор по шту-
катурке, не увеличивая толщину. Ра-
бота оценивалась в крупную сумму –  
1286 рублей серебром16.

Параллельно с работами в Фи-
липповском храме Семён Иванович 
Стрелков выполнял заказы и во мно-
гих других местах. Два важных заказа 
датируются 1802 годом.

28 мая он заключил договор со свя-
щенником угличской церкви Василия 
Великого Алексеем Николаевым и 
строителем купцом Иваном Петровым 
Буториным на изготовление иконоста-
са в приделе тёплого храма по образцу 
придельного иконостаса Николопе-
соцкой церкви. Ещё он должен был 
сделать несколько киотов, арочную 
вставку в Красные врата для установ-
ки икон и полуциркульный амвон в 
летний храм. За всю работу и материал 
следовало получить 225 рублей17.

10 февраля С.И. Стрелков оформ-
ляет договор субподряда с угличским 
посадским Петром Васильевым сыном 
Коровниковым, по которому тот дол-
жен был сделать иконостас столярной 
работы «самолучшим искусством» для 
вновь построенной каменной Успен-
ской церкви на торговой площади 
Углича.

По имевшемуся у С.И. Стрелкова 
плану следовало выполнить «в начале 
царские двери и над оными кумпал,  
а над ним зделать две арки, из коих 
одна на лице должна быть, а другая 
в олтаре – и во оных арках для раз-
етов зделать падиты (?), между коими 
зделать киоты или, как позволит 
место, еще капители – ис бакусами 
в карнизах, ис медалионы сосновыя 
и в них зделать падиты и между ме-
далионами также падиты, что значит 
на плане отборки и лошки и за ко-
лоннами пилястры гладкие. Тои же 
при них зделать и капители. Доски 
ж зделать для тех святых икон ольхо-
вые. Престол, жертвенник, клиросы с 
точеными столбиками и амвон. И на 
всю ту работу употреблять мне Коров-
никову лес самой гладкой и клеения 
того иконостаса клей на собственной 
мой Коровникова кочт. Притом, что 

следует порезок, то мне оныя из ево 
Стрелкова лесу напилить пилою и ото-
брать, как показано от него Стрелкова 
будет. По окончании всего иконостаса 
мне Коровникову на место, как следу-
ет, поставить».

За работу и материалы П.В. Ко-
ровников должен был получить 410 
рублей, а исполнить заказ с апреля 
1802 года по август 1803 года18.

В биографии С.И. Стрелкова были 
и небольшие работы. Из расходной 
книги левобережной Леонтьевской 
церкви известно, что в январе 1804 
года подрядчик получил 93 рубля за 
изготовление двух иконостасов с резь-
бою, а точнее говоря – киотов, для икон 
Корсунской и Югской Богоматери19.

Далее следует новый крупный заказ. 
5 января 1806 года Угличского уезда 
вотчины его сиятельства господина 
действительного тайного советника  

Углич.
Церковь 
Василия 
Великого. Фото 
В.А. Лопатина. 
1888 г.

Углич. Церковь 
Успения 
Пресвятой 
Богородицы.
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и разных орденов кавалера князя Гри-
гория Семёновича Волконского села 
Заозерье крестьянин Семён Иванов 
Стрелков и Кашинского уезда вотчины 
прапорщика Якова Никитича Кожина 
деревни Бурмасова крестьянин Иван 
Михайлов Беляев совместно заклю-
чают договор с Мышкинской округи 
села Климатино священниками Васи-
лием Михеевым и Фёдором Ивановым  
с причетниками, строителем церков-
ным Елистратом Терентьевым, старо-
стой Иваном Антипьевым и со всеми 
мирскими людьми.

соответствовать предшествовавшему 
иконостасу Успенской церкви города 
Углича.

Построенный на рубеже XVIII–XIX 
веков храм села Климатино имел не-
обычный облик. В его храмовой части 
по правую и левую стороны находи-
лись главный престол во имя Успения 
Пресвятой Богородицы и придел Свя-
тителя и Чудотворца Николая. Они 
имели отдельные алтарные апсиды, 
и, соответственно, храм делился на две 
симметричные части. Своды четверика 
поддерживались единственным цен-

два престола и жертвенника, три кли-
роса, два надпрестольных балдахина 
на цепях с сиянием, два запрестольных 
креста и две доски для написания 
запрестольных икон Богоматери 
с тумбами, несколько стеклянных 
филёнчатых дверей, подоконники  
с опушью для всех окон. Заказ вклю-
чал и некоторые предметы мебели: два 
кресла, шкаф для ризницы с тремя 
полками, переплётами для стёкол и 
нижними выдвижными ящиками, 
три аналоя, из которых один должен 
быть вращающимся, с четырьмя по-
катыми сторонами, тремя полочками 
и дверцами.

Договор содержал также следующие 
условия: С.И. Стрелков должен был 
делать резную работу, а И.М. Беляев 
– столярную и находиться в послу-
шании у Стрелкова. По полюбовному 
соглашению первый подрядчик полу-
чил плату 650 рублей, а второй – 550 
рублей. Кроме того, им полагалась 
плата продуктами, как часто встреча-
лось при работах в сельской местности: 
10 четвертей ржи, 5 четвертей солода, 
какое-то количество яиц, предна-
значенных для обработки леса и «для 
харчу». Всю вышеписанную работу 
следовало окончить в два года – к маю 
1807 года20.

Можно добавить, что спустя не-
сколько месяцев после заказа иконо-
стаса строители продолжили работы по 
убранству храма и в сентябре того же 
1806 года заключили условие на на-
писание икон для него. Работу взялся 
выполнить Владимирской губернии, 
Покровского уезда, села Смолнево, 
дому его сиятельства графа Григория 
Сергеевича Салтыкова служитель 
Иван Григорьев сын Бубнов. Помимо 
полного набора образов для иконо-
стаса, он также должен был написать 
иконы для киотов около среднего стол-
ба и клиросов, запрестольные кресты  
и иконы Божией Матери, две хоругви 
на полотне, а также «отживить» (то 
есть расписать в телесный цвет) скуль-
птуры иконостаса.

За работу И.Г. Бубнов должен был 
получить 875 рублей и 5 четвертей 
ржи. Деньги следовало выдавать по-
этапно, последнюю выплату – 300 
рублей, – выждав год по окончании 
работы, что обычно объяснялось не 
только рассрочкой платежа, но и про-
веркой качества.

По договору С.И. Стрелков  
и И.М. Беляев обязуются изготовить 
со своими работными людьми иконо-
стас для храмовой части Успенской 
церкви села Климатино по примеру 
иконостаса «Града Углича церкви 
Николая Чудотворца, что на Песках, 
в настоящей церкви, ничем от онаго 
не отступая, как столярной, так и рез-
ной работой». В дополнение давался 
план, прочностью работа должна была 

тральным столбом. Причт церкви, по 
причине многолюдности прихода, до 
1875 года был двухкомплектный, как 
упоминалось в договоре, включал двух 
священников.

В соответствии с оригинальной 
структурой храма, мастера, помимо 
двойного иконостаса, должны были 
изготовить три киота на центральный 
столб и два киота к клиросам «мерою 
и подобием» местному ярусу, также по 

...иконостасные мастера из Заозерья отличались также и немалой 
предприимчивостью: им удавалось получать многочисленные 
и престижные заказы, привлекать для работы на себя других 
подрядчиков и мастеров. Их деятельность была географически 
обширной, охватывая многие соседние уезды и основные города 
Ярославской губернии.
В бурные 1920–1930-е годы большинство их произведений 
было безвозвратно утрачено, но нам надлежит помнить о 
талантливых выходцах из села Заозерье...

Успенская 
церковь 
в селе 
Климатино.
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Примечательно, что поручителем 
при заключении договора выступил 
резчик С.И. Стрелков, очевидно, не раз 
сотрудничавший с И.Г. Бубновым21.

Подрядчик выполнял заказы и за 
пределами Угличского края, о чём 
свидетельствует следующая работа. По 
сведениям А.Г. Мельника, 29 сентября 
1824 года крестьянин, иконостасного 
ремесла мастер С.И. Стрелков заклю-
чил контракт с настоятельницей ро-
стовского Рождественского девичьего 
монастыря игуменией Павлой на по-
строение нового столярного с резьбою 
иконостаса с двумя клиросами в мо-
настырскую церковь Рождества Пре-
святой Богородицы по утверждённому 
архиепископом Авраамом фасаду.

Работу требовалось начать с даты 
заключения контракта и полностью 
завершить к 1 сентября 1825 года. 
Плату в 2100 рублей следовало вы-
давать поэтапно. Контракт вместе  
с С.И. Стрелковым подписал его сын 
Фёдор Семёнов.

Примечательно, что участие заозер-
ских мастеров в создании убранства 
храма Рождественского монастыря 
не ограничилось столярной и резной 
работой. 1 июня 1825 года игумения 
Павла с сёстрами наняла живописца 
Илью Егорова сына Сокурова на-
писать иконы для нового иконостаса, 
кроме местного ряда. И.Е. Сокуров 
происходил из вотчины госпожи 
Варвары Ивановны Ланской – села 
Заозерье Угличского уезда22.

Все последующие сведения о дея-
тельности подрядчика С.И. Стрелкова 
относятся к периоду 1830-х годов. 
Тогда он выполняет несколько работ 
для угличских храмов.

В июле 1835 года он взял подряд 
на изготовление нового «столярной и 
резной работы» иконостаса для церкви 
Святых апостолов Петра и Павла –  
в тёплый храм Святых благоверных 
князей Бориса и Глеба, примыкавший 
с северной стороны. Кроме иконостаса 
следовало сделать киот на правый 
клирос для храмовых образов. За-
кончить работу – к 20 октября того же 
1835 года23.

10 февраля 1837 года прихожане 
угличской Крестовоздвиженской 
церкви, губернский секретарь Ва-
силий Яковлев Соколов и купец 
3-й гильдии Николай Иванов Се-
ребренников, заключили контракт 
с «Крестьянином Угличскаго уезда 
Вотчины Его Сиятельства Князей 
Репнина и Волконскаго села Заозерья 
Семеном Ивановым Стрелковым с 
сыновьями Его Васильем и Михаилом 
Семеновыми» на изготовление нового 
«лучшей столярной и резной работы» 
иконостаса в верхний холодный храм 
по рисунку, утверждённому архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским 
Филаретом. С правой и левой сторон к 

иконостасу должны были примыкать 
два киота для икон. Стоимость работы 
составляла 600 рублей ассигнациями. 
«Устройством окончить и на место 
поставить оной Иконостас непремен-
но в последних числах Маия месяца 
текущаго 1837 года»24.

17 февраля 1838 года губернский се-
кретарь В.Я. Соколов дополнительно 
заключил с С.И. Стрелковым контракт 
на изготовление двух клиросов и за-
престольного животворящего креста 
с резьбой по имевшемуся у Стрелкова 
рисунку за 339 рублей ассигнациями. 
Резьбу следовало сделать по образцу 
иконостаса, также требовалось сделать 
тумбы и две рамы к местным иконам 
Господа Вседержителя и Кипрской 
Божией Матери. В черновом виде 
предметы нужно было поставить  
к празднику Пасхи, а резьбу завер-
шить к первому числу мая. Поручите-
лем в исправном выполнении работы 
по сему договору С.И. Стрелков пред-
ставил своего сына – крестьянина села 
Заозерье Михаила Семёнова25.

28 сентября 1837 года подрядчик 
заключил контракт с угличским 1-й 
гильдии купецким братом Михаилом 
Алексеевым Братцовым, по которому 
порядился в церковь Богоявления 

икон. Если прежние иконы окажутся 
неудобными, то вместо них сделать 
доски для написания новых. Также 
изготовить доски для икон Распятия 
над царскими вратами и Воскресения 
Христова в завершении иконостаса. 
Стоимость работы составляла 900 
рублей, также строитель обязался не-
оспоримо предоставить подводы для 
перевозки иконостаса и подмости, 
крючья для установки. Работу требо-
валось начать в том же году, а окончить 
в будущем 1840 году27.

Таков список работ крестьянина 
села Заозерье, иконостасного ремесла 
мастера Семёна Ивановича Стрелко-
ва на основе изученных материалов. 
Не вызывает сомнений, что полный 
список должен быть значительно 
обширнее. Есть сведения, что Стрел-
ков выполнял заказы для храмов сёл 
Фроловское «в Юхти» Угличского 
уезда и Станилово Мологского уезда. 
В силу возраста, в 1840-х годах он 
мог отойти от дел. В дальнейшем на 
протяжении нескольких десятилетий 
XIX века семейное дело продолжали 
его сыновья Василий и Михаил Семё-
новичи Стрелковы. Но об их работах 
свидетельствуют лишь единичные 

упоминания – только предстоит из-
учение обширного объёма старинных 
документов.

Ещё один сын, Фёдор Семёнович 
Стрелков, совместно с известным ярос-
лавским мастером Кузьмой Гаврило-
вым Столаревым в 1826 году заключи-
ли договор на выполнение столярных 
работ в Благовещенской церкви села 
Яковлевская Слобода Ярославского 
уезда: иконостаса в приделе Апостола 
Иакова, киота, клиросов и свечного 
стола28.

Михаил Семёнович Стрелков из-
вестен одной работой, но весьма зна-
чительной и престижной. Надпись 
на южной стене Фёдоровской церкви 
угличского Богоявленского женского 
монастыря сообщает, что при обнов-
лении храма в 1862 году иконостас 
изготавливал (вырезал) ярославский 
мещанин Михаил Стрелков, золочение 
выполнил купец из Норской Слободы 
Михаил Суханов, а иконы, как и зна-

Господня угличского Покровского 
монастыря сделать новый столярной 
и резной работы иконостас по имев-
шемуся в означенном монастыре фа-
саду, утверждённому архиепископом 
Ярославским и Ростовским Евгением. 
Работа оценивалась в 1000 рублей 
ассигнациями, срок определён в шесть 
месяцев – до 1 апреля будущего 1838 
года. Заказчик и изготовитель обя-
зались хранить сей контракт с обеих 
сторон свято и ненарушимо26.

Ещё одна работа С.И. Стрелкова 
датируется 1839 годом. 13 сентября 
был оформлен договор с крестьяни-
ном Угличского уезда Улейминской 
вотчины деревни Созониха Кононом 
Ильиным, избранным по мирскому 
приговору в строители церкви Жи-
воначальной Троицы села Станы. По 
договору подрядчик должен был сде-
лать новый столярной и резной работы 
иконостас по собственным плану и 
фасаду с помещением в него старых 

Стрелковы не были единственными иконостасными мастерами, 
происходившими из села Заозерье. В середине XIX века широкой 
известностью в Ярославской губернии пользуется имя крестьянина 
Угличского уезда, вотчины князя Григория Семёновича Волконского, 
села Заозерье – Алексея Михайлова Бычкова. Он выполнял заказы и 
для обычных приходских церквей, и для крупнейших известнейших 
храмов епархии. После освобождения от крепостной зависимости,  
с 1849 года он значился ростовским мещанином.
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чительную часть росписей храма, – 
ярославский мещанин Егор Дьяконов.

Из надписи и документов следует, 
что М.С. Стрелков впоследствии зна-
чился не заозерским крестьянином,  
а ярославским мещанином. Возможно, 
он изменил статус после крестьянской 
реформы 1861 года, давшей свободу 
крепостным. Возможно, М.С. Стрел-

ков большей частью работал в Ярос-
лавле, но в Угличе в 1858 году у купца 
Павла Матвеевича Сурина он приоб-
рёл большой двухэтажный каменный 
дом в 24 землемерном квартале на углу 
Ростовской и Крестовоздвиженской 
улиц (№ 21/2). На первом этаже зда-
ния была размещена мастерская, где 
изготавливались мебель и церковные 

Интерьер 
рыбинского Спасо-
Преображенского 
собора. Иконостас 
работы 
А.М. Бычкова. 
Открытка начала 
ХХ в.
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иконостасы. Осенью 1876 года недви-
жимое имение было пожертвовано 
Богоявленскому монастырю29. В доме 
размещены квартиры причта.

Интересно было бы проследить облик 
и стилистические особенности цер-
ковных иконостасов, изготовленных 
Стрелковыми, но в силу трагических 
событий нашей сложной и противо-
речивой истории почти все их работы 
безвозвратно утрачены. В большин-
стве случаев отсутствуют и изобра-
жения – сохранились лишь краткие 
схематичные описания.

Рассмотренные в статье работы от-
носятся к периоду 1800–1830-х годов 
– эпохе классицизма, на которую,  
в основном, пришлась деятельность 
С.И. Стрелкова. Очевидно, данное 
стилистическое направление было 
господствующим в его работах. Об этом 
свидетельствуют и приводившиеся 
описания из контрактов. В каталоге 
А.Г. Мельника, посвящённом храмо-
вым иконостасам Ростова Великого, 
дана следующая характеристика клас-
сицистических иконостасов первой 
трети XIX века, которая соответствует 
и реалиям Углича. По его словам,  
«…ростовские иконостасы эпохи 
классицизма отличаются особенно 
развитой объёмно-пространственной 
композицией. Многие из них имеют 

сложный изломанный план, иногда 
восходящий к барочной традиции. 
Часто в их оформлении использу-
ются мотивы триумфальной арки  
и портика»30.

В Угличе после антирелигиозных 
компаний советского периода со-
хранились лишь два иконостаса  
в стиле классицизма. Из них наи-
более близок рассматриваемой теме 
главный предалтарный иконостас 
Церкви царевича Димитрия «на 
поле». Он полностью соответству-
ет приведённой характеристике  
и всецело типичен для первой трети 
XIX века. Данный иконостас был 
изготовлен в 1807–1808 годах Алек-
сеем Власовым сыном Волковым 
– крепостным дворовым человеком 
вотчины княжны Елены Фёдоровны 
Мещерской, Тверской губернии, 
Весьегонского уезда, села Михай-
ловское, и его товарищем Никитой 
Андреевым – дворовым человеком 
вотчины генерал-поручика и кава-
лера Ивана Матвеевича Толстова, 
по представленному от них плану31.

Данный иконостас имеет распро-
странённую в тот период композицию 
в виде триумфальной арки. Аналогич-
ные мотивы, несомненно, использова-
лись и в работах С.И. Стрелкова. Для 
характеристики приведём несколько 
описаний.

Об убранстве Филипповской церкви 
в настоящее время выявлены лишь 
следующие сведения, относящиеся  
к 1881 году: «В тёплом отделении 
храма, очень обширном, устроены 
два алтаря, обнесённые красивыми 
по кармину иконостасами; живопись 
только на накатном потолке, окраска 
стен трапезы темна. В холодной церк-
ви иконостас по тёмно-зелёному фону 
особеннаго устройства, с высокою 
сенью над престолом и особым сводом 
над сенью местных икон; живопись 
приличная, хотя и не новая. Храм 
просторный, высокий, светлый…»32.

Очень близким по облику и ком-
позиции Филипповскому храму яв-
ляется Троицкая церковь села Верх-
не-Никульское Мологского уезда, 
несомненно, возведённая по тому же 
проекту и той же артелью каменщи-
ков. Конечно, нельзя утверждать, 
что аналогичным было и внутреннее 
убранство, но иконостас Троицкого 
храма, сохранявшийся до обрушения 
свода алтаря в 1988 году, во многом 
соответствует приводившимся описа-

Иконостас 
Троицкой церкви 
села Верхне-
Никульское 
Мологского 
уезда. 
Фото 1973 г.
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с резьбою, вызолочены без пропуску. 
На них шесть небольших клеем, 
в коих написано Благовещение 
Пресвятыя Богородицы и четыре 
Евангелиста». Над царскими врата-
ми находилось резное изображение 
Святого Духа в сиянии. Над иконами 
местного ряда размещались шесть 
клейм с разными евангельскими 
притчами, из них четыре – круглые, 
а два – четырехугольные. Выше, во 
втором ярусе иконостаса, находился 
деисусный ряд. В его центральной 
части была арка-фрамуга, в которой 
помещалось написанное на холсте 
изображение Сретения Господня. По 
сторонам – шесть икон апостолов, 
на каждой было написано по две 
фигуры.

В средней части третьего яруса на-
ходилась икона «Коронование Божией 
Матери», по сторонам две иконы про-
роков, на каждой из которых было 
написано по три фигуры. Их допол-
няли четыре круглых клейма. Выше 
третьего яруса была икона Рождества 
Христова, над ней восьмиконечный 
крест с живописными изображениями 
предстоящих. Они завершали иконо-
стас. По его сторонам размещались два 
клироса «столярной работы с неболь-
шою резьбой, выкрашенные перловою 
краскою, а впадины голубою»34.

Если сравнить это описание с ра-
нее приведённым текстом договора, 
становится отчасти понятной ком-
позиция иконостаса. В центре он 
имел царские врата, завершённые 
куполом, под которым могли под-
разумеваться и обычный балдахин, 
и более сложная выступающая сень 
на колоннах. Выше центральный 
проём иконостаса перекрывали две 
арки, одна из которых была обраще-
на на лицевую сторону иконостаса, 
а другая – в алтарь. Арки были 
декорированы розетками во впади-
нах-кессонах. В других местах также 
находились впадины и какие-то ме-
дальоны. Конечно, были композиции 
из перспективных портиков. Позади 
колонн находились пилястры.

В целом композиция данного иконо-
стаса могла быть близкой сохранивше-
муся в Церкви царевича Димитрия «на 
поле», но могла быть более сложной, 
масштабной.

Изготовленный в 1802–1803 годах 
иконостас богатого Успенского храма 
просуществовал непродолжительное 
время: в 1858 году был заменён новым 
четырёхъярусным, полностью вызоло-
ченным на полимент35.

Единственное известное в на-
стоящее время изображение работ  
С.И. Стрелкова – выполненный им  
в 1824 году проект иконостаса Рожде-
ственской церкви ростовского Рожде-
ственского монастыря, опубликован-
ный А.Г. Мельником36. На чертеже 

ниям. Возможно, в аналогичном храме 
в виде четырёхлистника-квадрифолия 
он имел близкую композицию.

На фотографии представлен класси-
цистический иконостас в виде триум-
фальной арки с выступающими боко-
выми киотами в виде перспективных 
портиков, с высокой аркой-«сводом» 
над центральной частью, совмещён-
ной с надпрестольной сенью в виде 
ажурных дуг.

В угличской церкви Василия Ве-
ликого по описи имущества 1846 года 
в приделе Преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких Чудотворцев 

находился «иконостас столярной ра-
боты, с резьбою, одноярусной, гладь 
окрашена голубою краскою, а резьба 
вызолочена»33. Более о нём ничего 
неизвестно.

Более подробно и основательно опи-
сан облик предалтарного иконостаса 
Успенской церкви в описи имущества 
того же 1846 года: 

«Иконостас столярной работы  
с колоннами и по приличным местам 
с резьбою, тело сделано под лак, пер-
ловой краски, а резьба и колонны на 
полимент вызолочены». «В средине 
онаго царские врата, столярные ж  

Углич.
Кресто-
Воздвиженская 
церковь. 
Фото нач. ХХ в.

Интерьер собора 
Угличского 
Богоявленского 
женского 
монастыря. 
Иконостас 
работы А.М. 
Бычкова. Фото 
1891 г.
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представлен иконостас с чёткой вы-
веренной композицией, центральной 
арочной нишей, витыми колоннами 
коринфского ордера, карнизами, 
фронтонами, насыщенным резным 
декором, дополнительным верхним 
ярусом, завершённым композицией 
Распятия с предстоящими и декора-
тивными вазами.

Данный проект наглядно свидетель-
ствует о высоком профессионализме 
мастера, хорошем понимании клас-
сического стиля.

В Троицкой церкви села Станы 
Угличского района сохраняется остов 
среднего яруса иконостаса, изго-
товленного артелью С.И. Стрелкова  
в 1839–1840 годах. Как и другие 
вышеописанные работы, это был 
иконостас в виде триумфальной арки 
с боковыми портиками. К сожале-
нию, в настоящее время полностью 
отсутствуют элементы декора. Лишь 
окрашенные в розовый цвет тонкие 
доски плоскостей, следы фронтонов 
и колонн.

В заключение кратко коснёмся ого-
варивавшихся в контрактах орга-
низационных и технических сторон 
изготовления иконостасов.

В документах фигурирует исключи-
тельно имя подрядчика, являвшегося 
хозяином и главой артели мастеров. 

работы обязан поставить сам под-
рядчик. Данное условие объяснялось 
тем, что в отличие от плотницких 
работ, предъявлялись особенные 
максимально высокие требования к 
качеству материала – приобретение и 
обработка могли осуществляться толь-
ко под контролем квалифицирован-
ных мастеров, которые знали, какое 
дерево необходимо для работы, как 
его выбрать и заготовить. От качества 
материала напрямую зависели проч-
ность и долговечность дорогостоящих 

элементов церковного убранства.
В контрактах обязательно огова-

ривалось, что лес должен быть самый 
гладкий, чистый, прочный, сухой, 
несуковатый. В большинстве случаев 
изготовление конструкций иконоста-
сов осуществлялось из соснового леса, 
а для резьбы служила мягкая липа. 
Нередко иконостасным мастерам 
заказывали и доски для написания 
икон, которые в рассматриваемый 
период делали из ольхи. Они изго-
тавливались в комплекте с основной 

При этом, к сожалению, не приво-
дятся сведения о необходимой чис-
ленности мастеров для выполнения 
заказа, как нередко было при других 
видах работ (каменных, плотницких). 
Несомненно, подрядчики являлись 
не только организаторами работ, но  
и высококвалифицированными ма-
стерами, принимавшими в них уча-
стие, контролировавшими процесс. 
Такое положение определялось эли-
тарностью «иконостасного ремесла» 
среди других видов столярных работ, 
высоким художественным и техниче-
ским уровнем. Изготовление иконо-
стасов часто осуществлялось силами 
одной артели, но нередко встречалось 
и разделение видов работ между раз-
ными подрядчиками: один выполнял 
столярную работу, другой – резную.

Во всех контрактах оговаривалось 
положение, что материал, лес, для 

Данный промысел получил 
распространение в XIX веке, а в середине 
столетия выходцы из Заозерья, 
несомненно, входили в число лучших и 
крупнейших иконостасных мастеров 
Ярославской губернии, выполняли наиболее 
ответственные и сложные заказы.

Проект иконостаса 
Рождественской 
церкви Ростовского 
Рождественского 
монастыря. 
С.И. Стрелков. 
1824 г. 
Ростовский музей.

Углич.
Церковь 
Петра и Павла. 
Фото В.А. Лопатина. 
1888 г.
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работой, поскольку старинные образы 
из тябловых иконостасов, как прави-
ло, не подходили по формату.

Гвозди, крючья и материал для 
подмостей всегда поставлялись за-
казчиками, а вот клей мог быть как 
от мастеров, так и от строителей 
храма. Как и при других видах ра-
бот, оплата обычно производилась 
поэтапно, включая выдачу задатка 
и периодические выплаты по резуль-
татам работы.

Изготовление иконостаса обычно 
включало три отдельных этапа: 1) 
столярная, резная работа, 2) напи-
сание икон, 3) окраска и золочение. 
Последние работы выполняли от-
дельные подрядчики – как провин-
циальные, так и из Москвы. При 
этом они нередко могли дополнять 
и ремонтировать резьбу. В каких-то 
случаях окраску и золочение вы-
полняли живописцы параллельно с 
написанием или поновлением икон.

Стрелковы не были единствен-
ными иконостасными мастерами, 
происходившими из села Заозерье. 
В середине XIX века широкой из-
вестностью в Ярославской губер-
нии пользуется имя крестьянина 
Угличского уезда, вотчины князя 
Григория Семёновича Волконского, 
села Заозерье – Алексея Михайлова 
Бычкова. Он выполнял заказы и для 
обычных приходских церквей, и для 
крупнейших известнейших храмов 
епархии. После освобождения от 
крепостной зависимости, с 1849 года 
он значился ростовским мещанином.

«Иконостасного, столярного и рез-
ного ремесла мастер» Алексей Ми-
хайлович Бычков большей частью 
работал в Ростове и Ярославле. Спи-
сок его работ на редкость обширен: в 

1820–1830-х годах он изготовил ико-
ностасы для ярославских церквей 
Иоанна Богослова, Петра и Павла 
при Большой мануфактуре, Толг-
ской церкви Власьевского прихода, 
Большой крестовой церкви Вос-
кресения Христова Архиерейского 
дома. В 1830–1850-х годах изготовил 
иконостасы для ростовских храмов: 
зимней церкви Святителя Иакова 
Спасо-Яковлевского монастыря, 
Богоявленской церкви села Гвозде-
во Ростовского уезда, Тихвинской 
церкви, а также Димитриевского, 
Никольского и Толгского приделов 
ростовского Рождественского мона-
стыря, церкви Похвалы Богородицы 
ростовского Петровского монастыря, 
приделов церкви Николая Чудот-
ворца «во Ржищах»37. Для многих 
работ он сам выполнял проекты.

Примерно в 1849 году им был 
создан внушительный иконостас 
для зимнего собора угличского Бого-
явленского женского монастыря38. В 
1847–1852 годах последовала ещё 
одна крупнейшая работа – главный 
предалтарный и придельный ико-
ностасы Спасо-Преображенского 
собора в Рыбинске39.

Деятельность А.М. Бычкова при-
ходится на 1820–1850-е годы. На 
раннем этапе, исходя из тенденций и 
вкусов времени, он работает в стиле 
классицизма, но в поздний период 
переходит к эклектике, создавая про-
изведения в подражание барокко, 
рококо, в русско-византийском сти-
ле. Изготовленные им иконостасы 
отличались продуманным постро-
ением композиции, насыщенным 
резным декором. Сохранившиеся 
старинные фотографии интерьеров 
храмов свидетельствуют о высочай-
шем уровне его работ, не уступавшем 

столичным образцам.
Из села Заозерье происходил ещё 

один иконостасный мастер – вре-
меннообязанный крестьянин Фёдор 
Андреев Бычков. Он примерно в 
1864–1865 годах изготовил новый 
резной иконостас в зимний Успен-
ский храм при ярославской Церкви 
Николы «в Меленках»40.

Таковы обрывочные сведения о 
насыщенной и многолетней дея-
тельности иконостасных мастеров 
из села Заозерье Угличского уезда. 
Приведённые многочисленные при-
меры наглядно свидетельствуют, что 
выходцы из села были искусными 
высококвалифицированными ма-
стерами, бравшимися за сложные и 
ответственные заказы. Изготовление 
церковных иконостасов требова-
ло не только прекрасного знания 
технологий обработки дерева, но и 
художественного таланта, познаний 
в области архитектуры, понимания 
особенностей различных стилей.

Как показывают многие примеры, 
иконостасные мастера из Заозерья 
отличались также и немалой пред-
приимчивостью: им удавалось полу-
чать многочисленные и престижные 
заказы, привлекать для работы на 
себя других подрядчиков и мастеров. 
Их деятельность была географиче-
ски обширной, охватывая многие 
соседние уезды и основные города 
Ярославской губернии.

В бурные 1920–1930-е годы боль-
шинство их произведений было 
безвозвратно утрачено, но нам над-
лежит помнить о талантливых вы-
ходцах из большого торгово-ремес-
ленного села Заозерье, оставивших 
заметный след в художественной 
жизни Ярославского края.•


