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УГЛИЧСКИЙ 
ЖИВОПИСЕЦ 

СЕРГЕЙ 
ФЛЕГОНТОВ

Евгений ЛИУКОНЕН

Среди многочисленных художников, оставивших след на Угличской 
земле, заметное место занимает Сергей Флегонтов – угличский 

живописец второй половины XVIII века. Его творчество в настоящее 
время представлено двумя работами, находящимися в собрании 
Угличского музея: парными портретами купеческой четы Фёдора 

Григорьевича и Феклы Петровны Кочурихиных, выполненными в 1785 
году. Эти портреты принадлежат к числу наиболее ранних образцов 

провинциальной живописи в собрании музея.

Помимо несомненной художе-
ственной ценности, они имеют  

и немалое историко-культурное значе-
ние. На одном из портретов изображён 
известный угличский купец-старооб-
рядец Ф.Г. Кочурихин – «искатель 
правды», в поисках ответа на религи-
озные, философские и общественные 
вопросы «превзошедший семь разных 
вер», после перехода в официальную 

синодальную Церковь написавший 
ставшие знаменитыми «Возражения 
угличанина Феодора Григорьевича 
Кочурихина к Федосеевскому согла-
су», где изложил своё видение проблем 
старообрядчества, подверг осуждению 
противоречия и негативные стороны1.

Данные портреты ещё в 1921 году 
осматривал в родовом доме Кочури-
хиных на Малой стороне заведую-

щий музеем А.К. Гусев. Тогда в ряду 
других полотен семейной галереи он 
признал их работой наиболее извест-
ного угличского живописца Ивана 
Васильевича Тарханова. В 1956 году 
портреты поступили в Угличский кра-
еведческий музей. При их описании  
и постановке на учёт на задней стороне 
портрета Ф.П. Кочурихиной была об-
наружена надпись, которая гласила:  

Ф.Г. Кочурихин.Ф.П. Кочурихина.
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работах в храмах, чем светских пор-
третах, что он, по всей видимости, был 
главой художественной артели. По-
следний вывод можно сделать из про-
стых логических заключений: невоз-
можности одному человеку выполнить 
колоссальных объём разнообразных 
работ хотя бы в одном храме, а также 
обычной практики создания убранства 
храмов во все исторические периоды. 
Обстоятельство, что контракт заклю-
чался персонально с Флегонтовым, 
показывает, что он возглавлял артель.

Также становится известным ещё 
один немаловажный нюанс его де-
ятельности: занятия живописью 
он каким-то образом должен был 
совмещать со службой в Николосу-
хопрудском храме в сане диакона. 
Несомненно, что выполнение крупных 
заказов требовало частых и длитель-
ных отлучек с места службы.

Существуют и другие сведения, 
характеризующие деятельность Сер-
гея Флегонтова и уровень его худо-
жественного мастерства. В 1998 году  
в IX сборнике «Сообщения Ростов-
ского музея» была опубликована 
статья А.Е. Виденеевой «О ростовских 
художниках второй половины XVIII – 
начала XIX веков», где представлена 
информация ещё об одной работе жи-
вописца. Там сообщается, что Сергей 
Флегонтов, бывший сыном дьячка 
угличской соборной церкви, в 1773 
году принимал участие в поновлении 
росписей Успенского собора Москов-
ского Кремля.

Последний факт нуждается в не-
большом пояснении. В 70-х годах 
XVIII века проводились работы по 
поновлению росписей кремлёвских со-
боров: в 1770 году – Благовещенского, 
в 1772 году – Архангельского, в 1773 
году – Успенского. Для этой цели по 
указам Синода следовало привлечь 
иконописцев из числа «духовных лю-
дей», священно-церковных причтов. 
Мастеров искали в Москве, а также 
привлекли из ближайших епархий, 
в том числе Ростовской. Из каждой 
епархии следовало вызвать по десять 
человек. Среди мастеров из Ростовской 
епархии в основном оказывались 
угличане, ярославцы и ростовцы.  
В 1773 году в группу живописцев,  
в основном состоявшую из угличан, 
был включён Сергей Флегонтов. При 
этом по приказу Консистории его 
способности были освидетельствова-
ны художником архиерейского дома,  
и он признан искусным иконописцем4.

Не вызывает сомнений, что участие 
Сергея Флегонтова в стенописных 
работах главного храма Российско-
го государства служило весомым 
свидетельством высокого уровня его 
мастерства. Хотя при этом необходимо 
учитывать, что данная работа не была 
самостоятельной, что он был одним из 

незаурядный талант живописца, но 
его личность и биография оставались 
загадкой.

В 2006 году в статье, посвящённой 
Сергею Флегонтову, Т.А. Третьякова 
отчасти разрешила эту проблему. 
Благодаря проведённым исследова-
ниям стало известно, что живописец 
являлся диаконом угличской Нико-
лосухопрудской церкви, умер около 
1803 года, была прослежена судьба его 
детей. Сведений, конечно, немного, но 
были установлены принадлежность 
к духовному сословию, примерное 
время жизни, окружение и, что очень 
важно, стало больше известно о твор-
честве живописца.

Была выявлена информация, что 
Сергей Флегонтов летом 1800 года 
заключил контракт с причтом и при-
хожанами церкви Св. Живоначальной 
Троицы села Некоуз Мологского уезда 
на выполнение в храме следующих 
работ: написание образов для главного 
и придельного иконостасов, выполне-
ние настенных росписей, золочение 
интерьерных деталей, окрашивание 
лепного декора и фигур3.

Данная информация позволяет 
сделать выводы, что Флегонтов больше 
специализировался на иконописных 

«П.П. 1785 апреля 3 дня трафил  
Д. Сергей Флегонтов».

Именно тогда впервые после долго-
го забвения вновь прозвучало имя 
Сергея Флегонтова, но суть открытия 
в то время осталась непонятой. Через 
два года сотрудник музея Б.А. Дми-
триев, делая во втором выпуске сбор-
ника «Исследования и материалы по 
истории Угличского Верхневолжья» 
обзор новых поступлений в фонды 
Угличского краеведческого музея, 
подробно рассказал о портретах Ф.Г. 
и Ф.П. Кочурихиных, воспроизвёл 
старинную надпись, но назвал их ра-
ботой неизвестного художника2. При 
этом трудно сказать, то ли Флегонтов 
был вполне справедливо обозначен 
как «неизвестный художник», то ли 
надпись не воспринята как авторская 
подпись.

Лишь значительно позднее, когда 
был осознан феномен провинциаль-
ного портрета, отреставрированы  
и изучены многие произведения, Сер-
гей Флегонтов стал восприниматься 
как автор двух наиболее ранних пор-
третов в собрании Угличского музея, 
примечательных качеством живописи 
и проникновенным отражением лич-
ностей изображённых. Был признан 

Николосухопрудская 
церковь, где 
служил диаконом 
Сергей Флегонтов. 
Существующий храм 
построен во второй 
пол. XIX века взамен 
прежнего 
1735–1758 гг.

Ф.Я. Алексеев. 
Соборная площадь 
в Московском 
Кремле. 
Нач. XIX в.
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многих живописцев, поновлявших 
старинные росписи. Значительно 
больший интерес представляют его 
авторские самостоятельные работы, 
хотя и осуществлявшиеся на местной 
провинциальной почве.

Вероятно, помимо создания убран-
ства Троицкой церкви села Некоуз, 
были и другие аналогичные заказы, 
сведениями о которых мы в настоя-
щее время не располагаем. В данных 
условиях крайне незначительной  
и отрывочной информации о твор-
честве Сергея Флегонтова ценными 
оказываются выявленные сведения 
ещё об одной его крупной работе – на-
писании икон для иконостаса Казан-
ской церкви села Заозерье.

В Угличском филиале Государ-
ственного архива Ярославской об-
ласти в фонде Угличского Городового 
Магистрата среди значительного 
количества документов по разным 
вопросам городского управления 
хранятся и записи маклеров, фикси-
рующие условия различных сделок 
и контрактов. Среди них как один из 
видов документации присутствуют 
Книги для записи договоров и усло-
вий о найме рабочих людей и слуг.

В одной из таких книг был обнару-
жен договор, заключенный «1798 году 
Июня 15 дня града Углича церькви 
Святаго Николая Чудотворца, что 
на сухом пруде» диаконом Сергеем 
Флегонтовым со священно- и церков-
нослужителями церкви Казанской 
иконы Божией Матери, церковным 
старостой Алексеем Тимофеевым, 
управителями вотчин в селе Заозерье 
князьями Григорием Семёновичем 
Волконским и Петром Ивановичем 
Одоевским, бурмистром Фёдором Ми-
хайловым и прикащиком Алексеем 
Ивановым, а также с «бывшими при 
том мирскими старостами и мирскими 
людми» о написании образов во вновь 
поставленный иконостас.

Далее в договоре приводится спи-
сок икон. Предполагалось в местный 
пояс иконостаса написать образ 
Николая Чудотворца, на северные 
двери – Алексия, человека Божия, 
на южные – Преподобного Сергия 
Радонежского. В апостольский пояс 
(деисусный ряд) написать на шести 
досках по два апостола на доске,  
а в середину «онаго над царскими 
вратами образ Господа Вседержите-
ля, то есть с предстоящими, сколко 
на оном образе изображено лиц».  
В пророческий и праотеческий ряды 
аналогично было необходимо изобра-
зить на шести досках по две фигуры,  
а в середину рядов – образы Пе-
черской Божией Матери и Господа 
Саваофа. При этом икона Господа 
Саваофа Сергеем Флегонтовым была 
уже написана перед заключением 
договора в качестве образца.

Около основных ярусов иконостаса 
на установленных в разных местах 
клеймах предполагалось написать 
«Апостолския и Пророческия Стра-
дания», а по верху всего иконостаса  
в клеймах – «Страсти Господни». 
Кроме того, было необходимо по-
чинить образ Святого пророка Илии.

В договоре указано, что всё вы-
шеписанное следует выполнить «са-
мою лутчею и искусною и прочною 
работою Греческим Мастерством и 
из масляных материалов из лучших 
немецких красок», «из лучших кра-
сок на масле по золоту самою лутчею 
и прочною работою».

За работу было положено за-
платить 400 рублей, из них выдать  
в задаток «на первой случай» 50 ру-
блей, а последние деньги получать 
по производимой работе. Окончить 
написание икон необходимо к 15 
июня будущего 1799 года. В слу-
чае невыполнения работы в срок, 
Флегонтов был обязан «от себя на-
нять такого ж искуснаго мастера 
и такою работою написать образа, 
какия мною написаны будут». Если 
работа будет неугодна заказчикам, 
то Флегонтову следовало отказать  
в работе и получить по расчёту день-
ги за написанные образы.

Договор заверили поручители, ко-
торыми были священник угличской 
Успенской церкви Димитрий Марков 
и дьячок Соборной церкви (Спасо-
Преображенского собора) Александр 
Флегонтов. Подлинный экземпляр до-
говора заверил подписью сам мастер: 
«К сему договору Града Углича церкви 
Святаго Николая Чудотворца, что на 
сухом пруде диакон Сергей Флегонтов 
подписался». Под текстом договора, 
занесённым маклером в книгу, ма-
стер также расписался своей рукой: 
«Подлинной договор диакон Сергей 
Флегонтов утверждаю, в чем и под-
писуюсь»5.

Из приведённого документа следу-
ет, что Сергей Флегонтов, очевидно, 
в сотрудничестве с несколькими 
другими живописцами и помощ-
никами, подрядился в срок с июня 
1798 по июнь 1799 года написать 
24 основные большие иконы для 
иконостаса и какое-то количество 
дополнительных клейм. При этом, 
очевидно, в местный и празднич-
ный ряды устанавливались иконы 
из прежнего иконостаса. В местном 
ряду обычно расположены наи-
более древние почитаемые иконы.  
В этот ряд предполагалось написать 
только икону Святителя Николая 
Чудотворца и образы на боковые 
алтарные двери.

Немалый интерес представляют 
поручители при заключении до-
говора. Среди них был священник 
Успенской церкви города Углича 

Димитрий Марков. Его участие могло 
объясняться знакомством с Сергеем 
Флегонтовым, но также нельзя ис-
ключить, что живописец выполнял 
какие-то работы в Успенском хра-
ме, строительство которого велось 
в 1790-х годах. Дьячок угличской 
Соборной церкви Александр Фле-
гонтов, скорее всего, был старшим 
братом Сергея Флегонтова. Он мог 
наследовать место отца, а Сергей 
мог получить сан диакона и место 
при Николосухопрудской церкви  
в качестве награды за работу в Успен-
ском соборе. Аналогичные случаи 
награждения за работу в кремлёв-
ских соборах отмечены в статье  
А.Е. Виденеевой6.

После изложения основной ин-
формации о работе живописца про-
следим историю главного предалтар-
ного иконостаса Казанской церкви 
села Заозерье. Основным пособием 
по данному вопросу служит книга 
священника церкви Михаила Миро-
любова «Летопись села Заозерья», 
опубликованная в 1913 году.

Как следовало из надписи на хра-
моздательном кресте, «церковь Пре-
святыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии во 
имя Казанския» была освящена  
20 сентября 1730 года архимандритом 
Переславль-Залесского Никитского 
монастыря Илларионом7.

Ко времени освящения в храме 
обязательно должны были присут-
ствовать иконостас и вся необходи-
мая утварь. Дальнейшая история 
церкви, к сожалению, описана лишь 
в общих чертах. Подробное описание 
облика и проводимых различных 
работ относится только к периоду 
середины XIX – начала XX веков. 
В книге нет упоминаний об из-
готовлении нового предалтарного 
иконостаса в конце XVIII века, но 
такие упоминания есть в архивных 
документах. Например, почти за 
два года до начала написания икон 
Сергеем Флегонтовым, 23 октября 
1796 года, церковный староста Яков 
Афанасьев сын Ермаков, управляю-
щие вотчинами князей П.И. Одоев-
ского и Г.С. Волконского Алексей 
Микулин и бурмистр Яков Иванов, 
мирские люди, священно- и церков-
нослужители заключили договор  
с московскими купцами 3-й гильдии 
из Панкратовской слободы Иваном 
Фёдоровым сыном Хрипуновым 
и Григорием Васильевым сыном 
Машаровым «в том селе Заозерье  
в церкви Казанския Божия Мате-
ри вызолотить вновь построенной  
во оной церкви иконостас самым 
лутчим золотом»8.

Из дальнейшей истории храма 
следует, что изготовленный в конце 
XVIII века иконостас по каким-то 
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состоявший из пяти рядов, покрытый 
сплошной позолотой. В нём находи-
лись 33 основные иконы, заверше-
нием служил Животворящий Крест9.

Облик иконостаса известен не толь-
ко из краткого описания в книге 
священника Михаила Миролюбова.  
В фондах Угличского музея находится 
чертёж, дающий хорошее представле-
ние о внешнем виде и художественных 
особенностях иконостаса10. Это был 
типичный для середины XIX века бо-
гато украшенный резьбой колончатый 
иконостас в стиле барокко с элемен-
тами русско-византийского стиля. 
Барочная стилистика преобладала,  
и этим он был похож на сохранившие-
ся до настоящего времени иконостасы 

угличского Спасо-Преображенского 
собора и Церкви царевича Димитрия 
«на крови». Русско-византийский 
стиль был представлен размещёнными 
в нескольких местах килевидными 
арками.

В целом это был традиционный ико-
ностас с каноничным размещением 
икон в местном, праздничном, деисус-
ном, пророческом и праотеческом ря-
дах, дополнительным завершающим 
страстным рядом. Количество икон в 
нём совпадает с прежним иконостасом 
конца XVIII века, описанным в дого-
воре с Сергеем Флегонтовым, и более 
того, над деисусным рядом присут-
ствует шесть небольших клейм, несо-
мненно, служивших для размещения 
образов апостольских и пророческих 
страданий. Эти обстоятельства пока-
зывают, что два иконостаса были ана-
логичны по структуре и композиции.

Таковы основные сведения о пре-
далтарном иконостасе Казанской 
церкви села Заозерье. При этом без 
выявления новых сведений невозмож-
но проследить дальнейшую судьбу 
икон, написанных Сергеем Фле-
гонтовым. Возможно, они на самом 
деле просуществовали до 1860 года и 
были заменены новыми. Но также не 
исключено, что их значительно по-
новили, переписали. За прошедшие 
шестьдесят лет иконы едва ли могли 
прийти в полную негодность. Но эти 
обстоятельства не имеют принци-
пиального значения, поскольку все 
иконостасы и иконы были безвоз-
вратно утрачены в 1930-х годах после 
закрытия Казанского храма. В любом 
случае, как и работы в Троицкой церк-
ви села Некоуз, они не сохранились до 
настоящего времени.

Такова печальная судьба иконо-
писных работ Сергея Флегонтова. 
Можно предположить, что были  
и другие, сведения о которых могут 
быть обнаружены, но пока, как и пре-
жде, единственными сохранившимися 
работами остаются портреты купе-
ческой четы Кочурихиных. Новые 
материалы дополняют наше представ-
ление о жизни и творчестве угличского 
живописца, но не позволяют выявить 
сохранившиеся произведения.•
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Заозерье. 

причинам просуществовал лишь 
несколько десятилетий. При старо-
сте церкви угличском купце 2-й 
гильдии Василии Гавриловиче Се-
ребрякове, занимавшем должность 
в 1854–1861 годах, был сооружён 
новый иконостас. В 1860 году углич-
скими мастерами написаны новые 
иконы, а старинные поставлены 
только в нижний местный ярус.

Известно, что иконостас середины 
XIX века был четырёхъярусный, 


