
740 Фомин Лука

а дано промену за иконы по десяти алтын и 
всего дано в додачю девять рублев дватцать 
девять алтын две денги» (Архив СПб ФИРИ. 
Ф. 3. Оп. 2. № 68. Л. 45об). Порядная запись 
на эту работу была составлена в Новгороде 
в 1664 г.: «Отпис Луки иконнику писана, от 
писма дано десять денег» (Там же. № 54. 
Л. 18).

В 1667 г. Лука Фомин расписывал Грано
витую палату (Стлб. № 603 175 г.; стлб. № 765 
176 г.) и был «у дела» в Георгиевском при
деле Благовещенского собора (Стлб. № 776 
176 г.).

В 1670 г. был вызван вместе с земляками 
«к делу» в с. Коломенское, но с ними же «бе
жал» (Оп. 23. Стлб. № 907) (Успенский 1910).

В 1680 г. написал большой резной крест, 
который позднее был перенесен из упразд
ненной Крестовоздвиженской церкви в цер
ковь Троицы в Ямской слободе Новгорода. 
Им писана синодичная доска с именами для 
поминовения усопших в Троицкую церковь 
на Редятине улице и синодик, написанный 
в 1673 г. Лука Фомин был внуком троицкого 
священника ( Толстой 1862).
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Новгород. М., 1862:94—95; Успенский 1910:319— 
320; Успенский 1913—1916. Т. 3:346—347; Никити
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ФОМ ИН ЛУКА (уп. 1666-1669) -  устюж
ский иконописец. См. Брагин Лука Фомин. 
Ф О М И Н  МАКСИМ (ум. до 1711) -  упо
минается в переписной книге 1711 — 1712 гг. 
Вологды: «Место дворовое пусто о[брочное] 
посадского человека Максима Фомина икон- 
никова, по сказке дочери ево девки Марте- 
мьяновы тем местом владел — по каким кре
постям отец ея, не ведает, а крепости в 
709 году згорели» (ГАВО. Ф. 652. Вологод
ское общество Северного края. № 201. Л. 72) 
(Брюсова 1984). Возможно, брат Никифора 
Фомина.
Б и б л и о г р а ф и я :  Брюсова 1984:325.
ФОМ ИН НИКИФ ОР (уп. 1677—1712) — 
упоминается в переписной книге 1711— 
1712 гг. Вологды: «Двор посадского человека 
Никифора Фомина иконописца... владеет с 
185 году» (ГАВО. Ф. 652. Вологодское обще
ство Северного края. № 201. Л. 119) (Брюсова 
1984). Возможно, брат Максима Фомина. 
Б и б л и о г р а ф и я :  Брюсова 1984:325.
ФОМ ИН ПОЛИКАРП (уп. 1676—1677) — 
словописец. В 1676—1677гг. получил 2руб. 
за работы: писал в хоромы царя к иконам 
Спаса и Богоматери тропари и кондаки устав
ным письмом.
Б и б л и о г р а ф и я :  Викторов 1883:519.
Ф О М ИН СЕРГЕЙ (уп. 1694-1717) -  ико
нописец Оружейной палаты. См. Бодягин 
Сергей Фомин.

ФОМ ИН ТЕРЕНТИЙ (ФОКИН) (уп. 1646— 
1670) — вологодский иконописец, посадский 
человек. Упоминается в переписной книге 
Вологды 1646 г. (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 14732. 
Л. 1431—1642) (Французова 1989).

В 1649 г. «вологодский иконник Терентий 
Фомин писал в церковь Евфимия Великого 
Кирилло-Белозерского монастыря деисус на 
11 цках, да нынешнего 158 (1650) года тот де
исус он же дописывал. Дано ему по ряде к 
Феодосьеве и к Игнатьеве даче в дополнку 
рубль денег» (ЛГИА. Ф. 251. On. 1. Д. 281. 
Л. 136; РГАДА. Ф. 1441. On. 1. Д. 271 (1648— 
1649 гг.). Л. 136— 1 Збоб). Деисус не сохранил
ся (Кирпичников, Хпопин 1972, Лелекова 1989).

О. В. Лелекова допускает его участие в на
писании иконостаса в церковь Епифания, 
которая строилась практически одновремен
но с церковью Евфимия. Этот иконостас со
хранился, в нем 11 икон, по стилю они не
сколько напоминают иконы праотцов, напи
санные Жданом Дементьевым в соборную 
церковь (Лелекова 1989).

В 1660 г. не был выслан в Москву к стен
ному письму в Архангельском соборе, так как 
писал «на срок» иконы в вологодском Зна
менском монастыре [Терентий Фокин и Ар
хип Акинфиев не написали в срок иконы для 
монастыря, за что по грамоте царя велено 
бить их батогами и велеть писать иконы ско
ванными (Стлб. № 588 168 г.) (Успенский 
1913-1916. Т. 3:189)1; в 1666 г. не был при
слан в Москву (Стлб. № 538 174 г.) [В этом 
столбце Терентий Фокин назван среди ико
нописцев, поручившихся друг за друга явить
ся в Москву. См.: Успенский 1913—1916.
Т. 3:336. — Ред.]-, в 1667 г. принимал участие 
в реставрации стенописи в соборе Нико- 
ло-Угрешского монастыря и там же вновь 
расписывал паперти (Стлб. № 603 175 г.). 
В 1670г. был «удела» в с. Коломенском (Оп. 23. 
Стлб. № 907) (Успенский 1910).

О том, что Терентий Фомин и Терентий 
Фокин — одно лицо, говорит опубликован
ный И. Е. Забелиным документ 1660 г.: «Те- 
рентей Фомин, Фокин он же» (Забелин 1850: 
27). В дальнейшем он чаще упоминается под 
именем Фокин. Вопреки мнению А. И. Успен
ского, Терентий Фокин принимал участие 
в росписи Архангельского собора в 1666 г. и 
был награжден за эту работу (Забелин 1850:70, 
88). (Ред.)
Б и б л и о г р а ф и я :  Забелин 1850:27, 34, 35, 68, 70, 
88, 120; Успенский 1910:320; Успенский 1913—1916. 
Т. 3:189, 336; Евдокимов 1922; Кирпичников, Хло- 
пин 1972:241; Лелекова 1989:170; Французова 
1989:46.
ФОНАРКОВ АРТЕМИЙ СОФОНОВ (уп. 
1640—1649) — вологодский иконописец, по
садский человек, брат (?) Михаила и Первого 
(Лариона?) Софоновых Фонарковых. (Ред.)
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Упоминается в поручных записях вологжан 
по закладчикам 1640 г. (РГАДА. Ф. 396. On. 1. 
Д. 41720. Л. 66-182).

В октябре 1649 г. вологодский архиепис
коп Маркелл запретил заниматься художе
ством вологодским иконникам Якову Зюзи
ну, Михаилу, Артемию и Первому Сафоно
вым по причине нехватки мастерства, а с 
торговцев иконами была взята поручная за
пись, что они не будут приобретать в лавки 
и держать в них иконы письма указанных 
мастеров, не будут вывозить их на ярмарки 
(Колычев А. А. Сборник актов Северного края 
XVI—XVII в. Вологда, 1925. Рукопись. № 15, 
16:16-18).

Сохранилась поручная запись вологжан по 
Артемии Софонове в том, «что ему, Арте- 
мью Софонову... впредь на Вологде и в Воло- 
готцком уезде по монастырем и по волостем 
икон не писать, покаместа он, Артемей... 
доучится у мастера икон добро и мастерски 
писать» (Французова 1989).
Б и б л и о г р а ф и я :  Французова 1989:40-41, 45. 
ФОНАРКОВ МИХАИЛ СОФОНОВ (уп. 
1640—1649) — вологодский иконописец, по
садский человек, брат (?) Артемия и Первого 
(Лариона?) Софоновых Фонарковых. (Ред.) 
Упоминается в поручных записях вологжан 
по закладчикам 1640 г. (РГАДА. Ф. 396. On. 1. 
Д. 41720. Л. 66-182).

В октябре 1649 г. вологодский архиепис
коп Маркелл запретил заниматься художе

ством вологодским иконникам Якову Зюзи
ну, Михаилу, Артемию и Первому Софоновым. 
См. Фонарков Артемий Софонов. 
Б и б л и о г р а ф и я :  Французова 1989:40—41, 45. 
ФОНАРКОВ ПЕРВЫ Й СОФОНОВ (ЛАРИ- 
ОН?) (уп. 1640—1649) — вологодский ико
нописец, посадский человек, брат(?) Арте
мия и Михаила Софоновых Фонарковых. (Ред.) 
Упоминается в поручных записях вологжан 
по закладчикам 1640 г. (РГАДА. Ф. 396. On. 1. 
Д. 41720. Л. 66-182).

В октябре 1649 г. вологодский архиепис
коп Маркелл запретил заниматься художе
ством вологодским иконникам Якову Зюзи
ну, Михаилу, Артемию и Первому Софоновым. 
См. Фонарков Артемий Софонов.

Возможно, то же лицо, что Ларион Софо
нов. (Ред.)
Б и б л и о г р а ф и я :  Французова 1989:40—41, 45. 
ФРОЛОВ ЯКОВ (уп. 1704) — житель Аят- 
ской слободы Невьянского завода на Урале. 
В переписных книгах о нем сказано: «Пла
тит... в казну с торгового промыслу оброк: с 
ыконного промыслу по осми алтын по две 
денги на год». Занятия иконописью он сов
мещал с земледелием.
Б и б л и о г р а ф и я :  Байдин В. И. Заметки об ико- 
нописцах-старообрядцах на горных заводах Урала 
в первой половине — середине XVIII в.: Новые 
имена и новое об известных мастерах (к вопросу 
об источниках и времени складывания невьянской 
иконописной ш ко л ы )// Вестник музея «Невьян
ская икона». Вып. 1. Екатеринбург, 2002:61.
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