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Из истории церкви 
Сретения Господня в Вологде: 

Дело о написании икон по 
«раскольническому мудрованию»

В Государственном архиве Вологодской области хранится дело 1743 г. 
«О  выдаче антиминса во вновь построенную Сретенскую церковь г. Волог
ды »1, в котором среди прочих документов содержатся материалы расследо
вания, проведенного Вологодской духовной консисторией в связи с выявле
нием на иконах в новопостроенной каменной церкви Сретения Господня на 
набережной изображения двуперстного знамения и надписей «по расколь
ническому мудрованию». Каменная Сретенская церковь была сооружена 
в 1-й половине XVIII в. В прошении священника данного храма Иакова Ф е
дотова об освящении церкви 1743 г. сообщается, что благословение Вологод
ского и Белозерского епископа Афанасия на строительство новой каменной 
церкви на месте старой деревянной было получено 25 апреля 1734 г.2, таким 
образом строительство шло почти 10 лет3.

Освящение храма должно было состояться 17 июля 1743 г. Однако при
бывший для освящения новопостроенной церкви «по зову приходского попа 
Иакова Федотова да вологодских посадских людей» Вологодский епископ 
Пимен4 «усмотрел на новописаных образах, [что] руки изображены двуперст
ным сложением по раскольническому мудрованию» и приказал архимандри
там монастырей: Спасо-Каменного (Иерофею), Спасо-Прилуцкого (Арсению), 
Корнилиево-Комельского (Павлу) посмотреть. «И  оные архимандриты, 
осмотря, объявили Его Преосвященству, что подлинно на многих образах 
руки изображены двоеперстным сложением. И по оному самоперсональному 
Его Преосвященства усмотрению и по объявлению означенных архиепископов 
той вновь построенной церкви святить Его Преосвященство до исправления
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не изволил»5. Инцидент произошел, несмотря на то что незадолго до на
значенной даты освящения храм инспектировала епархиальная комиссия, 
состоявшая из 2 ключарей Софийского кафедрального собора — священни
ков Иоанна Федорова старшего и Иоанна Федорова младшего и протодиа
кона Иоанна Андреева. Им же было поручено составление описи имущества 
храма. Священнослужители отметили некоторые «неисправности» на иконах, 
в частности, потребовали заменить двоеперстие на иконе свт. Николая Чу
дотворца в местном ряду, но многих других изображений на храмовых ико
нах двоеперстия и старообрядческого написания имени «1сус» не заметили. 
Накануне назначенного освящения храма в нем служилось всенощное бде
ние. Богослужение совершили по повелению епископа игумен вологодского 
Свято-Духова монастыря Герман и диакон кафедрального собора Василий Иг
натьев, которые также не заметили в убранстве храма «раскольнических муд
рований».

Все эти обстоятельства требовали специального расследования, указ о 
котором был незамедлительно подписан епископом Пименом. Для составле
ния описи «неисправных» икон и проведения расследования была создана 
комиссия, в которую назначили «Каменного монастыря архимандрита Иерофея 
духовных дел судиею», в нее также вошли «иеромонах Симон, поповский де
сятоначальник Пятницкой церкви священник Федор Иванов, Николаевской 
церкви на Нижнем долу священник Иван Александров»6. Комиссия признала 
«неисправными» 17 из 22 икон в иконостасе, образ архангела Гавриила на 
царских вратах, запрестольный крест и икону Сретения Господня в алтаре.

Первым по данному делу был допрошен священник Сретенской церкви 
Иаков Ф едотов7. Выяснилось, что крестное знамение он налагает на себя 
троеперстно, бывает на исповеди8, причащается Святых Тайн и никакой 
склонности к «раскольническому мудрованию» не имеет, не поддерживает 
знакомство со старообрядцами. Да и роль священника в устройстве иконо
стаса, по словам о. Иакова, была второстепенной: «Он, священник, по рас
кольническому мудрованию в перстосложении писать не попущал и согласия 
на то никакого не имел, и во время писания оных икон в доме у означенных 
иконописцев он, священник, не бывал и на каковых изображением пишут 
не видел, и они, иконописцы, у него, священника, о письме тех образов 
не спрашивались».

Главным заказчиком храмового иконостаса выступил представитель со
стоятельных прихожан (церковный староста?) Яков Иванович Исаев, финан
сировавший написание икон и следивший за исполнением заказа. Иконы ниж
него местного ряда были принесены в церковь иконописцами Золотарёвыми 
в Филиппов пост 1742 г. Священник Иаков усмотрел на некоторых иконах 
в изображениях благословляющих рук «первый большой перст с двумя ма
лыми... совокуплены по раскольническому мудрованию. И, усмотрев, о вы- 
шеписанном Иакову Исаеву... он, священник, говорил... На те его речи Иаков 
Исаев ему, священнику, сказал: “Знают-де про то иконописцы”». На прине
сенных позднее иконах верхних ярусов иконостаса священник также заме
тил двоеперстие, на что вновь указал Исаеву, а «прихожанам и иконописцам
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не говаривал и Преосвященному Пимену, епископу Вологодскому и Белозер
скому, и [в] Вологодскую духовную консисторию о том не донес». По указа
нию Исаева, иконописцы исправили перстосложение на иконе свт. Николая 
Чудотворца в нижнем ярусе, оставив неисправленными другие образы. Со 
слов священника, ему не было известно, приказывал ли Исаев или другие 
прихожане исправлять все иконы, а «он, священник, собой приказать пере
правлять не посмел». Эту проблему о. Иаков не обсуждал с пришедшими в 
июле 1743 г. для осмотра церкви ключарями Софийского собора, они же «ко 
образу Спасителеву и образу Сретения Господня прикладывались, а о пер- 
стосложении у благословляющих рук ничего не говорили». Со слов свя
щенника, инцидент был вызван недоразумением, поскольку заказчики не зна
ют о многих отличиях между православной Церковью и старообрядчеством. 
Священник Иаков свидетельствовал, что его «прихожанин Яков Исаев и дру
гие Сретенской церкви прихожане расколу никакого не имеют же, на испо
ведь к священнику... ходят повсегодно, токмо Святых Христовых Тайн при
чащаются не повсегодно... Знатные в приходе его люди Дмитрий Андреев сын, 
и оной Яков, и братья его Алексей и Михайло Ивановы дети Исаевы, Петр 
Иванов сын Бобошин, Вологодской провинциальной канцелярии Семион 
писарь, Дмитрей Евдокимов на исповеди у него, священника, сего года в Ве
ликий пост с женами и детьми были». По-видимому, на средства названных 
«знатных» прихожан и велись работы по обустройству храма.

Допросу в Вологодской консистории подверглись также священнослу
жители вологодского Софийского собора, осматривавшие Сретенскую цер
ковь перед освящением. Протодиакон Иоанн Андреев заметил, что на иконе 
свт. Николая Чудотворца «молящая рука написана двоеперстным сложени
ем», и велел священнику Иакову Федотову и Исаеву «оную молящую руку 
переправить и написать простертою длань. А  у протчих новописанных обра
зов в благословляющих руках что великий перст совокуплен с двумя после
дними перстами, а указательным и великосредним простертыми, сущее про
стоте своей, не усмотри»9. Иоанн Андреев также «поправил» престол. Описью 
имущества и подготовкой храма к освящению занимались иереи-ключари 
Софийского собора, которые во время допроса отрицали наличие злого умыс
ла в своих действиях. Оба ключаря (46 и 42 лет) к этому времени почти по 
20 лет состояли в священном сане, один из них был ризничим архиерейской 
ризницы, тем не менее знаки «старой веры» на иконах Сретенской церкви 
не заметили. Оба священника признались, что при осмотре церкви и состав
лении описи сосредоточили внимание на проверке сосудов, облачений и цер
ковных книг, на осмотре алтаря.

Во всех подробностях были допрошены главные фигуранты данного дела: 
заказчик иконостаса Яков Исаев и исполнители икон — вологодские масте
ра иконописного цеха Василий и Михаил Золотарёвы. Иконописцев вызва
ли для допроса через Вологодский провинциальный магистрат, куда 22 июля 
1743 г. была направлена «промемория» соответствующего содержания. След
ственное дело является бесценным источником, содержащим важные сведе
ния о жизни иконописцев, порядке обучения и организации работ, повсед
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невной церковной жизни. Материалы позволяют оценить степень влияния 
заказчика на иконографию создаваемых произведений.

26 июля 1743 г. в Вологодской консистории был допрошен Михаил Ва
сильев сын Золотарёв10, который «по заповеди святого Евангелия» сказал: 
«Отец-де его — Василий Артемьев, а мати — Татьяна Гаврилова — вологод
ские посадские люди, а были они правоверные, а не раскольники. В прошлых 
годах померли, погребены при церкви Николая Чудотворца у Золотых крес
тов по церковному чиноположениею правоверным священником Матфеем 
Яковлевым, и оный священник помер же. От рождения ему, Золотарёву, сорок 
девять лет, родился в г[ороде] Вологде, крещен в писанной Николаевской цер
кви священником Дмитрием Родионовым... На исповедь он, Золотарёв, хо
дил до нынешнего 1743 году города Вологды церкви Иоанна Богослова к свя
щеннику Симиону Лазареву повсегодно, а Святых Христовых Тайн причащал 
его вышеписанной приходской своей Николаевской церкви священник Васи
лий Иванов, токмо не повсегодно, по совету духовника. А  в нынешнем 1743 году 
во св[ятую] великую Четверодесятницу на исповеди он, Золотарёв, был у вы- 
шеписанного приходского Николаевской церкви священника Василия Ива
нова и Св[ятых] Тайн причащался». Иконному письму Михаил Золотарёв 
учился у своего отца, т. е. был потомственным вологодским иконописцем.

Михаил Золотарёв подтвердил слова священника Иакова о том, что по за
казу Якова Исаева он вместе со своим сыном Василием писал иконы для всего 
иконостаса новопостроенной Сретенской церкви. Иконописцы работали в сво
ем доме, от священника церкви никаких указаний не получали и руководство
вались исключительно требованиями заказчика, которого не смогли убедить 
в неправильности изображения на иконах двоеперстия: «На иконах у образов 
как на благословляющих, так и на молящих руках перстосложение великий 
перст совокупя с двумя малыми персты велел им, Золотарёвым, писать выше
писанной вологодский посадский человек Яков Исаев, смотря на старые об
разы. А  он, Золотарёв, что-де такова сложения перстов у образов писать не над
лежит... ведает. Того ради прежде начатися письма оных образов и во время 
письма в доме своем Золотарёва и в доме же онаго Исаева он, Золотарёв, ино
гда один, а иногда при сыне своем Василие ему, Исаеву, неоднократно говари
вал... На то он, Исаев, ему, Золотарёву, сказывал таковые речи: “Полно, не твое 
дело”... И более вышеписанных разговоров он, Золотарёв, ему, Исаеву, не спо
рил... Из вышеписанных же икон на образах Спасителя Господа Нашего Иису
са Христа имя Иисусово писал с одной буквой: “1съ”, а не с двумя буквами: 
“1исъ”. И то он писал с недознания своего, понеже что надлежит писати з дву
мя буквами “1исъ”, того он, Золотарёв, не ведал. А  от вышеписанного Якова 
Исаева и от других от кого повеления ему, что писать с одной буквой, не было». 
На вопрос о том, не платил ли заказчик дополнительные деньги, чтобы скло
нить к созданию образов с двоеперстием и старообрядческими надписями, 
Михаил Золотарёв ответил отрицательно. Он сказал, что ранее написан
ные Золотарёвыми иконы для храмов свт. Николая Чудотворца на Извести 
и свт. Николая Чудотворца на Сенной площади и для других вологодских цер
квей при Преосвященных Афанасии (9 октября 1726 г.— 17 сентября 1735 г.)
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и Амвросии (2 февраля 1736 г.— 29 мая 1740 г.) «в перстосложении исправ
ные». Впрочем, художник признал, что писал иконы и с «двоеперстным же сло
жением, как у старых образов, токмо к которым церквям, того не упомнит».

В тот же день в консистории был допрошен Василий Золотарёв, который, 
как и отец, подтвердил свою принадлежность к православной Церкви. Васи
лию в то время было 23 года, «писать образы изучился недавно, а именно назад 
тому лет пять». Василий был коренным вологжанином, «крещен в церкви Ни
колая Чудотворца у Золотых крестов священником Матфеем Яковлевым, от 
святой купели воспринимал его Спасова Прилуцкого монастыря Подмо- 
настырской слободы бобыль Яков Мизин, восприимницей была Вологжанина 
посадского человека Дмитрия Федорова сына Введенского (? )  жена Евдокия 
Григорьева дочь, и оные восприимник и восприимница правоверные, а не рас
кольники». Василий Золотарёв сказал, что знает, каким должно быть перстосло- 
жение в жестах моления и благословения на иконах, сообщил о своих неодно
кратных безуспешных попытках убедить Исаева не требовать написания икон 
по старым образцам. «На то он, Яков Исаев, ему, Золотарёву, говорил, что как 
у имеящегося в теплой церкви образа Николая Чудотворца и у протчих св[я- 
тых] икон слагание перстов изображено, так и на новых пишите и ответствовать
о том будет он, Исаев». Спорить с заказчиком молодой иконописец не посмел, 
объяснив это авторитетностью человека, который «в 1742 году был в Вологодской 
ратуше первым бурмистром». Василий Золотарёв утверждал, что разбираемое 
дело было первым случаем написания двоеперстия в его практике. Василий 
подтвердил, что надписи «1сусъ» на иконах выполнялись его отцом, а самому 
ему из-за недостатка опыта не известно, как должно писаться имя Иисуса.

Следствие установило, что главным виновником происшедшего был бо
гатый прихожанин Сретенской церкви Яков Иванов сын Исаев11; в консисто
рии ему пришлось ответить на большее количество вопросов, чем всем осталь
ным фигурантам по этому делу12. Яков Исаев на допросе показал, что отец и 
мать его «правоверные, а не раскольники. От рождения ему ныне около сорока 
лет, а колико подлинно не упомнит. Родился он, Исаев, в Вологде, крещен право
верным упомянутой Сретенской церкви священником Михаилом. Он, Яков 
Исаев, женат. Жена его: имя Мария Степанова дочь, природой вологжанка по
садская. Брак венчал их помянутой Сретенской церкви священник Яков Ф е
дотов... по новоисправленному Требнику. Отца духовного он, Яков, имеет у себя 
вышепомянутого священника Якова Федотова и на исповедь к нему, священ
нику, он, Исаев, в прошлые годы ходил повсегодно, а Св[ятых] Христовых Тайн, 
Тела и Крове Христа Бога нашего приобщался не повсегодно, и то не ради 
удаления от святого Причастия, но по совету духовника, а в нынешнем 1743 году 
в Великий пост на исповеди у онаго отца своего духовного он, Исаев, был». 
Консисторская комиссия задала Исаеву много вопросов о его домашних иконах 
и книгах. Исаев отрицал свою принадлежность к старообрядцам, говорил, что 
«новоисправленные все книги он, Исаев, приемлет, и в них изображенного ни
чего не хулит, и растленными те новоисправленные книги не называет». «Ста
ронареченных» книг в его доме нет, раскольники к нему в дом не приходят. 
«Иконам святым, на которых перстосложение в руках благословляющих боль
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ший перст совокуплен чрез четвертый, а малый перст простетым, а в молящей 
троеперстно сложено, а в подписях имя Иисусово с двумя буквами он, Исаев, 
по разуму святыя Восточныя Церкви поклоняется и любезно облобызает».

Заказ икон с двоеперстием для Сретенской церкви Исаев объяснил не 
«раскольническим мудрованием», а благоговейным отношением к старым об
разам, которые представлялись ему эталонами для исполнения новых икон. 
Из его ответов ясно, что в вологодских храмах, в том числе в кафедральном 
соборе, хранилось множество образов с дореформенной иконографией, они 
весьма почитались вологжанами: «Вышеписанную свою приходскую церковь 
у образов как в благословляющих, так и молящих руках перстосложение, чтоб 
великий перст совокуплен был с двумя малыми персты, им, Золотарёвым, 
писать велел, смотря на старые образы, которые имеются в вологодском С о
фийском соборе, такоже и в оной Сретенской церкви, перенесенные из Сре
тенской же старой церкви, понеже указов таких, чтоб против старых на но
вых иконах такова перстосложения не писать, он, Исаев, не ведал и ни от кого 
не слыхал». Исаев признался, что иконописцы предупреждали его о том, что 
нельзя изображать перстосложение как на старых иконах, свою настойчивость 
он объяснял не «мудрованием», а незнанием о существовании соответствую
щих указов. Подтверждая слова Василия Золотарёва, Исаев отрицал свою 
причастность к выбору написания «1сусъ», сказав, что ответственность за это 
лежит на иконописце. Исаев дал консистории обещание исправить все иконы 
в Сретенской церкви, написанные не по правилам: «А  ежели надлежит во 
означенной Сретенской церкви на новых иконах в перстосложении по пра
вилам святым, и по церковно[му] чиноположению, и по указам, он, Исаев, 
исправить желает, и впредь он, Исаев, икон противно правилам святым и ука
зам писать приказывать и повелевать не будет».

В рассматриваемом деле нет сведений о наказании, наложенном на свя
щеннослужителей, иконописцев или прихожан Сретенской церкви в связи 
с данным инцидентом. В 1755 г. Михаил Васильев Золотарёв значится ста
ростой вологодского иконного цеха13. Изучение материалов дела позволяет сде
лать вывод о том, что появление элементов старообрядческой иконографии на 
иконах в новопостроенной Сретенской церкви было обусловлено не сопротив
лением вологжан богослужебной реформе XVII в., а, напротив, отсутствием 
в городе противостояния между старообрядцами и православными. В храмах 
города к середине XVIII столетия оставались и почитались старинные образы 
с дореформенной иконографией наряду с новонаписанными иконами. В рас
сматриваемый период старообрядцы в Вологде были очень немногочисленны. 
Исследовавший эту проблему И. И. Тяпин14 приводит сведения о Степане Ти
мофеевиче Обалдине, который время от времени отправлялся проповедовать 
«старую веру» под именем старца Иоанна, в 1743 г. был арестован и сослан 
в Кириллов Белозерский монастырь. Группы старообрядцев поморского со
гласия (? )  (И  человек) были выявлены в 1740 г. в приходе вологодской цер
кви свт. Николая Чудотворца на Верхнем долу (Золотокрестинской), в 1747 
1750 гг.— в приходе соседней церкви Живоначальной Троицы. Старообрядцы 
проживали в одном приходе с иконописцами Золотарёвыми.
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По всей вероятности, описанный случай не был единичным, что наряду 
с распространением «расхожих» икон и низкокачественных печатных портре
тов членов российской императорской семьи стало причиной издания Святей
шим Синодом ряда указов, в частности в 1759 и 1771 гг. Во исполнение первого 
указа было проведено обследование храмов и часовен с целью выявления «неис
кусных» икон, к которым относились преимущественно иконы «неисправные» 
и «противные», т. е. написанные с нарушением современных правил. В соот
ветствии со вторым указом были проведены массовые «освидетельствования» 
мастерства иконописцев. Успешно прошедшим испытание выдавалось свиде
тельство о праве заниматься иконописанием, при получении которого худож
ники давали подписку не создавать икон «по раскольническому мудрованию».
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