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пóблиêаций в епархиальной печати, «проповедь, не бóдóчи хорошо 
продóмана и разóчена самим проповедниêом, выходит мертвая, хо-
лодная, за сердце верóющеãо не троãает, добрых чóвств еãо не расше-
велит и на пóть спасения не направит»246.  
В êачестве дополнения ê боãослóжениям постепенно развивались 

«внебоãослóжебные собеседования». Каê ãоворилось в одном из еже-
ãодных отчетов о состоянии епархии, «собеседования эти в большин-
стве приходов бывают не после торжественных вечерен в празднич-
ные и восêресные дни, ê êаêовым вечерням народ, по отзывам блаãо-
чинных, еще не привыê ходить, а междó óтренею и литóрãиею». Они 
начинаются обычно осенью, с оêтября «êоãда сельсêий люд имеет 
большóю возможность посещать храмы, и останавливаются в Вели-
êом постó». Местом для проведения собеседований, êаê правило, из-
бирают храм, помещение шêолы или даже церêовнóю сторожêó. 
«Здесь поются общим хором церêовные песнопения, читается и объ-
ясняется святое Еванãелие, рассêазывается священноистория, собы-
тия или жития святых и разъясняются истины христиансêой релиãии 
и нравственности»247. Становление и развитие боãослóжений вне и 
внóтри храма развивалось параллельно с еще одним явлением дóхов-
ной жизни, точно таê же ставшем в XIX в. предметом внимания дó-
ховных и светсêих властей. Речь идет об иêонопочитании. Остано-
вимся на этом вопросе подробнее.  

 
§ 3. Иêонопочитание 

 
Проблемы присóтствия иêон в храме и êрестьянсêом доме, почи-

тания святых образов сеãодня становятся сóщественным, аêтивно 
развивающимся и аêтóальным аспеêтом церêовно-историчесêих ис-
следований248. Но сохраняются сложности в выявлении и обобще-
нии источниêов по данной теме. В материалах делопроизводства 
êонсистории, дрóãих орãанов власти сведения об иêонопочитании 

                      
246 А. П-рий. Жизнь и деятельность сельсêоãо дóховенства и блаãочинниче-

сêие съезды // ОЕВ. 1907. № 5. С. 139.  
247 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1850, л. 31–31, об. (Отчет о состоянии Олонец-

êой епархии за 1900 ã.). 
248 Шенниêова Л.А. Силы небесные: иêоноãрафия и литóрãичесêие теêсты 

// Восточнохристиансêий храм. Литóрãия и исêóсство. СПб., 1994. С. 179–
187; 179–187; Цехансêая К.В. Иêоны в народной жизни // Православная 
жизнь рóссêих êрестьян XIX–ХХ вв.: итоãи этноãрафичесêих исследований. 
М., 2001. С. 300–315.  
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присóтствóют в незначительном êоличестве. Этот вопрос сравни-
тельно слабо интересовал дóховнóю власть, а óсилия этноãрафов, со-
временниêов событий, были направлены преимóщественно на изó-
чение язычесêих пережитêов в почитании иêон249. На основании 
имеющихся данных êрайне трóдно систематизировать «варианты 
иêонных наборов», сóществóющие в разных приходах250, изóчить со-
став местных иêоностасов251, не всеãда óдается проследить пóти по-
стóпления иêон в дома верóющих и приходсêие храмы252. Тем не ме-
нее ряд сóщественных эпизодов, связанных с иêонопочитанием, но 
явно находящихся за рамêами исêóсствоведения, поддается изóче-
нию. Таê, исследователи обращают внимание на широêое распро-
странение êóльта отдельных святых в тех или иных местностях (на 
севере России – Ниêолая Чóдотворца253), а таêже по всей Рóси – Бо-
ãоматери254. Ряд исследований посвящен формированию и поддер-
жанию êóльтов деревенсêих святынь255.  
Опираясь на сóществóющие традиции, церêовное заêонодательст-

во предóсматривало и поощряло приношения в пользó церêви, êото-
рые моãли осóществляться в виде денеã или «вообще движимых имó-
ществ: образов, оêладов и дрóãих вещей»256. Заêон заêреплял сóщест-
вóющóю издавна блаãочестивóю традицию. Известно, что подавляю-
щее большинство иêон, о êоторых сохранились сведения, êоãда-то 
пожертвованы приходсêим храмам или отреставрированы за счет 

                      
249 Балов А. Следы древних верований в народном иêонопочитании // Жи-
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ностасов) // Заонежье. Петрозаводсê, 1992. С. 142–159.  

251 Платонов В.Г. Иêоностас церêви св. Варвары в деревне Яндомозе-
ро // Народное зодчество. Петрозаводсê, 1992. С. 177–190. 
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торсêой России. М., 1995. С. 20, 31, 165.  
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Петрозаводсê, 1909.  

254 Шевцова В. Освящение истории: Боãородица и православная память в позд-
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венсêие святыни Северо-Запада России. СПб., 1998.  

256 Алеêсандров Н. Сборниê церêовно-ãраждансêих постановлений в Рос-
сии, относящихся до лиц православноãо дóховенства. СПб., с. 123. 
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прихожан. Таê, в 1879 ã., по сведениям из отчета олонецêоãо блаãо-
чинноãо, неизвестный блаãотворитель из Санêт-Петербóрãа и êресть-
яне Ильинсêоãо прихода совместными óсилиями «возобновили чрез 
новóю живопись ветхие и не совсем правильно писанные иêоны», по-
золотили иêоностас, «с óпотреблением ими от своих средств на это 
святое дело более двóх тысяч рóблей»257. Дрóãой блаãотворитель, 
санêт-петербóрãсêий êóпец В.Б. Боãданов, пожертвовал церêви Гор-
сêоãо прихода иêонó святителя Ниêолая, «писаннóю на золотом фоне 
с чеêанêою в êиоте за стеêлом»258.  
Доêóменты фиêсирóют слóчаи приобретения иêон специально 

для сохранения памяти о том или ином примечательном событии в 
жизни страны, ниêаê явным образом не связанном с иêонописным 
сюжетом. Таê, в 1879 ã. êрестьяне Устьмошсêоãо прихода Карãо-
польсêоãо óезда совместно с приходсêим дóховенством приобрели 
для своей церêви иêонó святоãо Алеêсандра Невсêоãо специально 
«по слóчаю спасения жизни ãосóдаря императора». Отныне перед 
этой иêоной 19 ноября, в день памяти блаãоверноãо êнязя, совер-
шалась литóрãия и молебен за здравие царя259. Отправляясь на 
японсêóю войнó, «нижние чины» из Вытеãорсêоãо óезда решили в 
1906 ã. пожертвовать в местный Вознесенсêий храм образ Казан-
сêой Божией Матери260. Семейные события запечатлевались в тех 
или иных иêонах. Особое место в саêрализованном мире рóссêоãо 
êрестьянина отводилось «блаãословенным» иêонам, полóченным 
от родителей на свадьбе или в êаêие-либо дрóãие особо важные мо-
менты жизни261.  
Представители местной власти внимательно отслеживали все пóти 

происхождения иêон и пресеêали попытêи распространять иêоны, в 
чем-либо не соответствóющие принятым в ãосподствóющей церêви 
образцам. Имеющиеся дела связаны преимóщественно с Повенецêим 
óездом, ãде длительное время располаãалось Выãовсêое старообрядче-
сêое общежительство, способное оêазывать заметное влияние на ме-
стное население, в том числе и пóтем распространения написанных 
по старообрядчесêим êанонам иêон. Например, в 1855 ã. священниê 

                      
257 НА РК, ф. 25, оп. 1, д. 60/1, л. 49.  
258 Там же, л. 49, об. 
259 Там же, л. 19, об. 
260 Георãиевсêий Н. Иêона Казансêой Божией Матери – дар запасных ниж-

них чинов Вытеãорсêоãо óезда в Марêовсêий храм // ОЕВ. 1906. № 1. С. 28. 
261 Листова Т.А. Релиãиозно-общественная жизнь: представления и праê-

тиêа, с. 712. 
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Леêсинсêоãо поãоста óêазывал в своем объяснении блаãочинномó, 
что в еãо приходе обнарóжилась иêона, на êоторой в верхней части 
располаãалось изображение Спасителя, а в нижней – êанонизирован-
ных старообрядцами местных наставниêов. Полиция êонфисêовала 
иêонó, а священниêа обвинили в небрежном исполнении обязанно-
стей. Каê ãоворилось в выписêе из жóрнала êонсистории, он «по зва-
нию пастыря и долãó священноãо сана обязан был сам, без всяêой 
просьбы, предварить земсêóю полицию о продаже соблазнительных 
иêон, в пресечение зла, моãóщеãо от сеãо произойти»262. Помимо по-
лицейсêих мер (êонфисêация иêон, написанных с нарóшениями сó-
ществóющих êанонов) использовались «рыночные методы»: продажа 
по низêим ценам тех святых образов, êоторые вполне соответствова-
ли óстоявшимся êаноничесêим нормам. Таê, в 1914 ã. Алеêсандро-
Свирсêое братство óêазывало в своем отчете, что в числе приоритет-
ных разновидностей еãо деятельности числится «óстройство сêладов 
и распространение чрез êниãонош êниã, брошюр, иêон, êрестиêов и 
êартин релиãиозно-нравственноãо содержания»263. 
Иêонопись стала одной из важных сфер, в êоторой проявлялось 

влияние дóховной и светсêой власти на жизнь православноãо при-
хода. Соãласно заêонó запрещалось «изображать на иêонах одни 
символичесêие знаêи», не позволялось таêже «óпотреблять в церê-
вах иêоны резные или отливные, êроме распятий исêóсной резь-
бы»264. Внимание ê облиêó иêон, источниêам их происхождения 
вовсе не было слóчайностью. Оно связано с тем влиянием, êоторое 
иêоны оêазывали на повседневнóю релиãиознóю жизнь. Появле-
ние êаждой иêоны в храме превращалось в праздниê, частью êото-
роãо становился êрестный ход, торжественные боãослóжения, про-
изнесение проповедей, пение аêафистов. Прежде всеãо это êасает-
ся особо почитаемых иêон – тех, êоторые были освящены на мо-
щах святых. Таê, в 1915 ã. Алеêсандро-Свирсêий монастырь по-
жертвовал церêви Вешêельсêоãо прихода образ преп. Алеêсандра 
Свирсêоãо Чóдотворца, освященный на мощах преподобноãо265. 

                      
262 НА РК, ф. 25, оп. 8, д. 3/11, л. 7. 
263 Алеêсандро-Свирсêое братство Олонецêой епархии в 1911–1913 ãã. // 

ОЕВ. 1914. № 1. С. 10. 
264 Ивановсêий Я. Обозрение церêовно-ãраждансêих óзаêонений по дóхов-

номó ведомствó . СПб., 1900. С. 136.  
265 Венóстов И.В. Перенесение святой иêоны преп. Алеêсандра Свир-

сêоãо Чóдотворца из ã. Петрозаводсêа в Вешêельсêий приход // ОЕВ. 
1915. № 31. С. 583. 



 

 216 

Перенесение иêоны до Вешêельсêой церêви превратилось в мно-
ãодневный церêовный праздниê, êоторым были охвачены все де-
ревни и ãорода по пóти следования процессии со святым лиêом.  
Говоря о влиянии иêон на повседневнóю жизнь православных ве-

рóющих, можно óтверждать, что почитание святых образов имело 
двояêóю формó. С одной стороны, иêоны, находящиеся в храме, 
пользовались всенародным почитанием, мноãие из них были широêо 
известны êаê чóдотворные. С дрóãой стороны, имел место иной вари-
ант êóльта иêон: в рамêах êрестьянсêоãо дома. Оба эти варианта не 
оставались изолированными. Одним из важных обрядов стало хожде-
ние дóховенства со святыми иêонами из приходсêоãо храма по êре-
стьянсêим жилищам. Аналоãичные особенности почитания иêон на-
блюдались и в ãородах. Таê, по данным 1879 ã., обитатели всех прихо-
дов ã. Карãополя «имеют обыêновение» реãóлярно вносить в свои до-
ма иêоны Казансêой Божией Матери, Поêрова Боãородицы, Ниêо-
лая Чóдотворца, Алеêсандра Ошевенсêоãо «для слóжения молеб-
нов»266. Эта традиция нашла поддержêó в заêонодательстве: разреша-
лось «по желанию» приносить иêоны из церêвей в дома, «но не иначе 
êаê на рóêах <…> и без ãромоãласноãо на óлицах пения»267. Имел ме-
сто и противоположный порядоê. В Олонецêой епархии сóществова-
ла традиция, соãласно êоторой прихожане «приносили в храм свои 
собственные образа и перед ними молились»268. 
Иêоны, располаãаясь в êрестьянсêом доме, оêазывали несомнен-

ное влияние на поведение êаждоãо прихожанина. «Дом христианина 
был домашней церêовью, освященной святыми иêонами»269. Приоб-
щение ребенêа ê православной вере происходило блаãодаря обраще-
нию ê иêоне270. Иêонопочитание сопровождало êаждоãо верóющеãо в 
течение всей жизни. Ведь «иêона – стольêо же памятниê исêóсства и 
старины, сêольêо еще больше памятниê народной веры и народноãо 
релиãиозноãо сознания»271. Действовала древняя традиция, êоторая 

                      
266 НА РК, ф. 25, оп. 1, д. 60/1, л. 196, об. 
267 Ивановсêий Я. Обозрение церêовно-ãраждансêих óзаêонений по дóховномó ве-
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268 Доêóчаев-Басêов К.А. Церêовно-приходсêая жизнь в ãороде Карãополе 
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269 Цехансêая К.В. Иêоны в жизни рóссêоãо народа. М., 1998. С. 112.  
270 Илюха О.П. Шêола и детство в êарельсêой деревне в êонце XIX–начале 

ХХ в., с . 64.  
271 Дóрылин С. Древнерóссêая иêонопись и Олонецêий êрай. Петроза-
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предписывала стиль поведения в отношении образов. Почти в êаж-
дом êрестьянсêом доме «хранилась родовая иêона, êоторой блаãо-
словляли в самых важных слóчаях»272. Отношение ê таêим иêонам бы-
ло особым. Таê, по сведениям из Водлозерсêоãо прихода, «иêоны, êо-
торые находятся в доме, êладóтся в êрасный óãол раз и навсеãда. В 
божницó в êачестве жертвы êладóт деньãи, использовать êоторые не 
рисêóют даже в трóдные для семьи времена. Тяжêим ãрехом считается 
обидеть иêонó даже ненароêом»273. Перед отъездом в дальнюю дороãó 
вся семья собиралась перед домашней иêоной274. Иêона использова-
лась и для лечения различных заболеваний. Таê, распространенным 
способом лечения детей в Олонецêой епархии «было их óмывание во-
дой, слитой с “приданной” иêоны, полóченной в наследство»275. В то 
же время почитание тех святых, имена êоторых носили верóющие, не 
стало общераспространенным. Епархиальная печать призывала вне-
дрять обычай молитвы своемó святомó соименниêó, «êоторый пред 
престолом Господним молится о нас». Первым шаãом на этом пóти 
моãло бы стать, по мнению автора статьи, «приобретение изображе-
ний тоãо святоãо или святой, имя êотороãо носят православные»276.  
Поêóпêа иêон для своих дóховных нóжд – неотъемлемая часть по-

вседневной жизни êрестьян. Пожертвование иêоны для «блаãоóêра-
шения» той или иной приходсêой церêви ê началó ХХ в. стало столь 
же распространенным явлением. При этом нередêо иêоны жертвова-
ли или óêрашали «в память о прошедших жизненных событиях»277. 
Таê, в 1912 ã. êрестьяне-неводниêи Тóлоêсêоãо прихода подарили 
своемó храмó образ Ниêолая Чóдотворца, «писанный на дереве по зо-
лотистомó фонó». Церêовный староста Вытеãорсêой Поêровсêой 
церêви êрестьянин В.Ф. Потанин пожертвовал храмó иêоны Восêре-
сения Христова и двóнадесятых праздниêов, а настоятель Валаамсêо-
ãо монастыря подарил Лóжминсêой церêви Повенецêоãо óезда иêонó 

                      
272 Цехансêая К.В. Иêоны в жизни рóссêоãо народа, с. 135. 
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«Святцы»278. Мотивы выбора той или иной иêоны, а таêже церêви, для êо-
торой она предназначалась, в большинстве слóчаев остаются неясными. 
Срабатывала общая заêономерность: «Распространенность, преобладание 
и почитание иêон с изображением определенных событий, символов и 
святых свидетельствóют о живой народной вере в эти события, в застóпни-
чество этих святых»279. Карельсêие народные представления об иêонах от-
личались своеобразием: «êарелы, молясь на иêоны, обращались не тольêо 
ê Боãó и святым, но и ê своим поêойным предêам»280.  
В почитании иêон, перед святым лиêом примирялись привержен-

цы тех отêрыто враждóющих êонфессий, для êоторых совместная мо-
литва в дрóãих ситóациях оставалась невозможной. Неêоторые иêоны 
находились в совместном пользовании старообрядцев и привержен-
цев ãосподствóющей церêви. Таê, в 1859 ã. старообрядцы Ольховсêоãо 
прихода Карãопольсêоãо óезда возмóщались действиями местноãо 
причта, êоторый яêобы подменил находящóюся в церêви древнюю 
иêонó более поздней подделêой, поêлоняться êоторой старообрядцы 
не моãли. Расследование опроверãло их подозрения. В церêви нахо-
дилась подлинная старинная иêона, написанная до патриарха Ниêо-
на281. Совместное почитание иêон становилось возможным из-за 
древности образов, находящихся в сельсêих и ãородсêих православ-
ных приходах епархии. В неêоторых слóчаях êонфисêованные ó ста-
рообрядцев иêоны рассылались «в нóждающиеся церêви». Таê, в ча-
стности, постóпили в 1888 ã. с иêонами, хранящимися в бывшей ста-
рообрядчесêой часовне в Даниловсêом приходе282.  
Мноãие иêоны пользовались особой известностью и почитанием ве-

рóющих, придавали особый статóс тем местам, ãде они располаãались и 
считались чóдотворными. Здесь возниêали серьезные сложности, обó-
словленные общими заêономерностями жизни прихода. Подлинным, а 
потомó и заêонным с точêи зрения дóховных властей «моãло быть лишь 
чóдо, санêционированное церêовью»283. В народном понимании «любое 

                      
278 О пожертвованиях, постóпивших в церêви епархии // ОЕВ. 1912. № 1. 

С. 4–5. 
279 Дóрылин С. Древнерóссêая иêонопись и Олонецêий êрай, с. 8.  
280 Сóрхасêо Ю.Ю. Семейные обряды и верования êарел. Конец XIX–нача-

ло ХХ в., с. 61.  
281 НА РК, ф. 25, оп. 8, д. 7/3, л. 3. 
282 Там же, ф. 25, оп. 15, д. 102/2145, л. 60 (Рапорт священнослóжителей 

Даниловсêоãо прихода).  
283 Листова Т.А. Релиãиозно-общественная жизнь: представления и праê-

тиêа, с. 719. 
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обнарóжение иêоны в êаêом-либо неожиданном месте моãло быть 
понято êаê явление»284. С таêим óпрощенным подходом церêовь не 
моãла мириться. Все чóдесные явления иêон становились предметом 
пристальноãо внимания местной дóховной власти. Таê, вырозерсêий 
священниê С. Ильинсêий в 1886 ã. обнарóжил в своем приходе «при 
доме êрестьян Овчинниêовых иêонó Божией Матери Троерóчицы». 
Каê выяснилось, иêона «древняя, именóющаяся местными и оêрест-
ных приходов жителями чóдотворною». Помолиться перед ней при-
ходили êрестьяне из разных мест, «даже и из Повенецêоãо óезда», 
принося с собою «пожертвования деньãами, восêовыми свечами, по-
лотенцами, холстом и прочим». Все эти приношения êрестьяне Ов-
чинниêовы «óпотребляли в свою пользó», и настойчивые просьбы 
причта поделиться и отдать часть пожертвований в пользó приход-
сêой церêви не имели óспеха. Становой пристав провел следствие, 
êоторое лишь подтвердило правотó священниêа. Крестьяне неосмот-
рительно заявили, что «они отдать иêонó в приходсêóю церêовь не 
соãласны»285. Меры были приняты незамедлительно. Консистория 
ссылалась на синодальный óêаз от 21 февраля 1722 ã., по êоторомó 
«иêоны, оãлашаемые чóдотворными, должны быть немедленно отби-
раемы и поставляемы в ризницы êафедральных соборов». Новый ана-
лоãичный óêаз Синода, датированный 14 мая 1878 ã., ãоворилось да-
лее в жóрнале êонсистории, предписывал, «чтобы дóховенство, в слó-
чае оãлашения êаêих-либо иêон чóдотворными, не оставляло их в 
своих церêвах и не совершало перед ними священнодействий, а не-
медленно доложило о сем епархиальномó начальствó»286. В итоãе по-
лиция отобрала иêонó и передала ее в ризницó петрозаводсêоãо êа-
федральноãо собора287. 
Данный слóчай стал исêлючением. Традиция редêо встóпала в 

противоречие с заêонодательными нормами. Это особенно отчетливо 
проявилось в почитании святых. Жители разных мест Олонецêой 
епархии особо почитали образа Ниêолая Чóдотворца. Каê ãоворилось 
в отчете êарãопольсêоãо блаãочинноãо за 1879 ã., «большая часть при-
хожан соблюдает обычай, отправляясь в дальний пóть или êóда-либо 
на заработêи и потом, возвращаясь домой, слóжить молебны в храме 

                      
284 Тарасов О.Ю. Иêона и блаãочестие. Очерêи иêонноãо дела в импера-

торсêой России, с. 55. 
285 НА РК, ф. 1, оп. 10, д. 71/34, л. 1–1, об. 
286 Там же, л. 2. См. таêже: Ивановсêий Я. Обозрение церêовно-ãраждан-

сêих óзаêонений по дóховномó ведомствó, с. 136. 
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святомó Ниêолаю»288. Эта заêономерность в полной мере отражается 
на иêонопочитании. Таê, в Карãополе, в древней Восêресенсêой 
церêви, располаãалась иêона, пожертвованная по завещанию êóпца 
Г.С. Мохнатêина. Дрóãая почитаемая Карãопольсêая иêона святителя 
Ниêолая находилась в Святодóховсêой церêви. В Пóдожсêом óезде 
почитаемая иêона Ниêолая сохранялась в бывшей Ниãозерсêой пóс-
тыни. Примечательно, что эта иêона была написана местным дьяч-
êом по заêазó «известноãо расêолоóчителя» Корнилия, но ее почита-
ли êаê старообрядцы, таê и приверженцы ãосподствóющей церêви. В 
Торос-озере, неподалеêó от Олонца, имелась собственная особо по-
читаемая иêона Ниêолая. Каê полаãали местные жители, она чóдес-
ным образом помоãает и при болезнях, и в трóдных жизненных си-
тóациях. «Местные и оêрестные, даже дальние, жители дают в трóд-
ные минóты жизни, в особенности при болезнях зóбов и ãлаз, обе-
щания молиться перед явленным Торос-озерсêим образом святоãо 
Ниêолая». Почитание иêоны подêреплялось рядом чóдесных исце-
лений. По óтверждению епархиальной печати «мноãие действитель-
но полóчали выздоровление»289. В Лодейном Поле особым почита-
нием таêже пользовалась иêона Ниêолая Чóдотворца. При строи-
тельстве новой церêви местный êóльт принимался во внимание. Каê 
ãоворилось в деле о возведении храма, «место это избрано для храма 
êаê по êрасоте своей и óдобствó, таê и потомó, что была óже часов-
ня, в êоей находился образ святителя Ниêолая Чóдотворца и населе-
ние чтит этот образ за чóдотворный, по народномó преданию»290. В 
Таãажмозерсêом приходе Вытеãорсêоãо óезда имелась широêо из-
вестная в епархии иêона, «по преданию явленная и чóдотворная». 
Народная молва óтверждала, что «иêона явилась на сосне, êоторая 
стояла ó церêовноãо êрыльца». Всêоре, óтверждала епархиальная пе-
чать, начались чóдесные исцеления молящихся перед святым обра-
зом. В народе сохранялась вера в блаãодатнóю помощь от иêоны, «и 
в прежние ãоды приходили боãомольцы за сотни верст» помолиться 
перед ней291. 
Слава Ниêолая Чóдотворца оêазалась наиболее распространенной 

и óстойчивой. Но этим почитание иêон в ãородах и селах Олонецêой 

                      
288 НА РК, ф. 25, оп. 1, д. 60/1, л. 22, об. 
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епархии не исчерпывается. Таê, в Красновсêом приходе Пóдожсêоãо 
óезда особо почитался образ св. Парасêевы, «по народномó преданию – 
явленный». «В Красно ê Пятнице» два раза в ãод стеêалось множест-
во народа, «останавливались здесь и боãомольцы по пóти в Солов-
êи»292. Одним из ярêих примеров иêонопочитания стало прошение 
вдовы мастеровоãо Алеêсандровсêоãо завода Дарьи Дóроевой. Обра-
щаясь ê олонецêомó архиерею, вдова сообщала об имеющейся ó нее 
иêоне: «Хотя я мноãолетняя и бездетная вдова и звания простоãо, но 
имею неоцененное ó себя соêровище в иêоне Пресвятыя Боãороди-
цы, просторечно зовомыя Троерóчицы». К середине XIX в. иêона оêа-
залась «известна всемó ãородó (Петрозаводсêó. – М.П.) и мноãим 
сельсêим жителям». Каê ãоворилось в доêóментах êонсистории, «по 
общемó óсердию ê святой иêоне мноãие являются на поêлонение ей в 
частнóю êвартирó вдовы Дóроевой», на средства почитателей иêоны 
«сделаны ê ней жемчóжные óêрашения примерно до 500 рóблей се-
ребром»293. Дарья Дóроева намеревалась специально для «своей» иêо-
ны построить церêовь на Широêой óлице ã. Петрозаводсêа. Инициа-
тива вдовы встретила поддержêó ó олонецêоãо архиерея. Преосвя-
щенный Арêадий, «всеãда ревностный и неизменно энерãичный в де-
лах Божиих», после «предварительноãо дознания» об истории иêоны 
добился выделения места для строительства храма, назначения архи-
теêтора и предоставил вдове право сбора средств для бóдóщей церêви. 
Место для храма было торжественно освящено, но дальше дело не по-
шло. Причиной стало строительство êафедральноãо собора в Петро-
заводсêе, «ãде хотели óстроить придел во имя Божией Матери Троерó-
чицы»294. В Повенце имелась своя ãлавная ãородсêая иêона. Об этом 
свидетельствóют данные описания, составленноãо повенецêим блаãо-
чинным в 1893 ã. «Жители ãорода Повенца, – писал священниê, – об-
нарóживают свое блаãочестие частым хождением в церêовь, особенно 
в дни восêресные и праздничные, а таêже и в высоêоторжественные, 
слóжением молебнов <…> и частым поднятием в домы свои из собора 
местной чтимой иêоны Смоленсêой Божией Матери»295.  
В сельсêих приходах имелись собственные святыни: в ãлазах оло-

нецêих êрестьян ряд иêон пользовался особым почитанием. Таê, в Ви-
дансêом приходе, в одной из местных часовен, имелась иêона во имя 
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св. Ниêолая. От множества дрóãих часовен во имя этоãо же святоãо она 
отличалась расположенным неподалеêó от нее êамнем «с óãлóблением 
на нем, весьма похожим на отпечатоê человечесêой стóпни». (Появле-
ние этоãо отпечатêа приписывали святомó Ниêолаю, êоторый, êаê по-
лаãали êрестьяне, ходил по их полям.) Местные жители, обитатели со-
седних приходов и даже петрозаводчане приезжали, приплывали и 
приходили пешêом для тоãо, чтобы помолиться перед местной иêоной 
св. óãодниêа Божия296. В начале ХХ в. в Шимозерсêом приходе в одном 
из êрестьянсêих домов «иêона сама собою просветлела, очистилась от 
насевшей от времени пыли и ãрязи». Всêоре выяснилось, что иêона чó-
дотворная: «неêоторые из моливших пред сею иêоною полóчили облеã-
чение от болезней». Ее слава быстро облетела далеêие и близêие селе-
ния: «óслыхав об этом, не тольêо местные и оêрестные поселяне, но и 
из дальних мест стали приходить боãомольцы на поêлонение иêоне це-
лыми толпами». По распоряжению еписêопа иêонó перевезли в êафед-
ральный собор Петрозаводсêа297. Иной стала сóдьба явленной иêоны – 
«чóдотворноãо лиêа св. велиêомóченицы Парасêевы», обнарóженной 
«блаãочестивой отроêовицей» неподалеêó от Вытеãры. Здесь «блаãодать 
чóдотворений, подобно дивномó источниêó проистеêающая от святой 
иêоны, способствóет молитвенномó настроению». И поэтомó «простой 
народ, оторвавшись от своих обычных занятий <…> êоленопреêлонен-
но, со слезами отêрывает здесь пред св. образом сêорбь свою сердеч-
нóю и пламенно молит Страстотерпицó предстательствовать пред Гос-
подом об избавлении от бед, болезней и напрасной смерти»298. 
Почитаемые иêоны не всеãда соответствовали церêовным êанонам. 

Известно, что на Европейсêом Севере России длительное время, на про-
тяжении веêов, сóществовал собственный иêонописный стиль, находя-
щийся под сильным влиянием Велиêоãо Новãорода. Вполне допóстимо 
предположить, что первые иêоны прониêли на Север вместе со священ-
ниêами – выходцами из Новãорода: «воспринимая верó, север восприни-
мал от Новãорода велиêолепные памятниêи этой веры – иêоны»299. Остат-
êи новãородсêоãо влияния, по óтверждению С. Дóрылина, сохранялись в 
XIX–начале ХХ в. двояêо: в виде самих иêон и в форме особоãо северноãо 
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письма, «своеãо рода “малоãо” стиля, порожденноãо “большим” – новãо-
родсêим»300. Постепенно ситóация менялась не в лóчшóю сторонó. Начало 
XIX столетия «было отмечено соêращением строительства храмов и 
óменьшением иêонописных заêазов на большинстве территорий Рóссêоãо 
Севера – в Арханãельсêой, Волоãодсêой, Вятсêой ãóберниях»301. При этом 
Олонецêая епархия даже на этом фоне выãлядела наихóдшим образом: 
здесь не было собственноãо êрóпноãо центра иêонописи, êаê, например, в 
Велиêом Устюãе302. Насóщная и имеющая явнóю тенденцию ê ростó по-
требность êрестьян в иêонах óдовлетворялась за счет привоза из дрóãих 
местностей и блаãодаря работе небольших деревенсêих мастерсêих, в êо-
торых мастер работал со своей семьей, подмастерьями или óчениêами303. 
Примеры леãêо найти в материалах делопроизводства êонсистории. Таê, в 
1856 ã. полиция обратила внимание на местноãо мастера-иêонописца 
Ивана Иванова, подозревая еãо в связях с «расêольниêами». При более 
внимательном изóчении биоãрафии мастера выяснилось, что он «про-
мышляет малярною работою, а иноãда исправляет и иêоны». «В прежнее 
время» он «писал иêоны местным êрестьянам, томó, êто приêажет, а таê-
же писал по заêазó и для православных церêвей». При этом о собственных 
êонфессиональных пристрастиях емó пришлось забыть. По свидетельствó 
местных жителей, Иванов «хотя и расêольниê, но иêонописанием зани-
мался не по дóхó расêола»304.  
С течением времени ситóация менялась, причем не всеãда в лóчшóю 

сторонó. В распространении иêон стремительно óсиливались êоммер-
чесêие тенденции. Святые образа стали объеêтом торãовли, нарядó с 
потребительсêими товарами, что ощóтимо отразилось на êачестве их 
исполнения. В современных трóдах подчерêивается мысль о том, что 
«иêона пишется не с эстетичесêими целями, она предназначена преж-
де всеãо для молитвы»305. У местной епархиальной власти имелся собст-
венный взãляд на этó проблемó. В доêóментах дóховной êонсистории 

                      
300 Там же. 
301 Плаêсина Н.Е. Сведения об иêонописцах и резчиêах Велиêоãо Устюãа 

по доêóментам церêвей Яренсêоãо и Усть-Сысольсêоãо óездов Волоãодсêой 
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Карãопольсêой наóчной êонференции. Карãополь, 2006. С. 423. 

302 Там же. С. 423–424. 
303 См. об этом подробнее: Лоãинов К.К. Материальная êóльтóра и производ-
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305 Лепахин В. Иêона и иêоничность. Сеãед, 2000. С. 100. 
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содержатся свидетельства о том, что подавляющее большинство мест-
ных иêон представляли собой жалêое зрелище, вêлючали неêанониче-
сêие и мирсêие изображения. Их происхождение оставалось сомни-
тельным: профессиональные иêонописцы в епархии отсóтствовали. По 
данным середины XIX в., по всей России разъезжали торãовцы иêона-
ми, бесêонтрольно продающие образа всем желающим. И повсюдó в их 
деятельности отмечались серьезные злоóпотребления. Олонецêая епар-
хия не стала исêлючением. Таê, по данным 1859 ã., в Карãопольсêом 
óезде торãовцы святынями по высоêой цене продавали старообрядцам 
«зачерневшие иêоны», выдавая их за древние306.  
Изãотовление новых образов осóществлялось на непрофессио-

нальном óровне и приобретало хараêтер сезонноãо промысла. Всêоре 
на этó проблемó обратило внимание ãóбернсêое и епархиальное на-
чальство. В 1865 ã. ê архиеписêопó Арêадию явился протоиерей Фе-
дор Рождественсêий, êоторый обнарóжил на петрозаводсêой ярмарêе 
«не тольêо ãрóбые, но и сóемóдренные иêоны». Сомнительные об-
раза, óтверждал протоиерей, привозятся из Владимирсêой ãóбернии и 
«свободно выставляются на рынêе и продаются без всяêоãо освиде-
тельствования местной дóховной цензóры». Здесь же находятся и 
«расêольничесêие иêоны, êартины и êниãи», êоторые «тайно прода-
ются за большие деньãи»307. По распоряжению архипастыря предста-
вители местноãо дóховенства осмотрели лавêи торãовцев иêонами и 
óстановили, что все образа написаны в разных деревнях Владимир-
сêой ãóбернии, «отличаются отсóтствием всяêоãо исêóсства и эсте-
тичности, а равно ãрóбыми приемами». Но это, óтверждали авторы 
доêóмента, «составляет общóю чертó всех живописных работ и êар-
тин, продающихся везде по самым дешевым ценам». Ничеãо предосó-
дительноãо в исследованных иêонах местные церêовниêи не обнарó-
жили и заêрыли дело308.  
Новое рассмотрение этоãо вопроса относится ê 1868 ã. Олонец-

êий ãóбернатор порóчил петрозаводсêомó дóховенствó во ãлаве с 
протоиереем Ниêолаем Лебедевым освидетельствовать имеющиеся 
в продаже иêоны. Итоã оêазался тревожным. Комиссия донесла, что 
«иêоны продаются на ярмарочной площади в балаãанах <…> общая 
черта всех продаваемых иêон есть совершенное отсóтствие иêоно-
писноãо исêóсства. Лиêи, например, Господа, Божией Матери и 
святых изображены весьма ãрóбо и несоответственно святости изо-

                      
306 НА РК, ф. 25, оп. 8, д. 7/3, л. 7.  
307 Там же, д. 13/24, л. 1.  
308 Там же, л. 5. 
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бражаемоãо, êрасêи самые простые и во всем заметна одна безвêóс-
ная простота». В свое оправдание торãовцы объясняли, что иêоны 
предназначены для простоãо народа. Для предотвращения подобных 
нарóшений архиеписêоп предложил олонецêомó ãóбернаторó объе-
динить óсилия: «при отêрытии ярмароê свидетельствовать привози-
мые для продажи иêоны»309. Здесь он моã опереться на заêонода-
тельные нормы, соãласно êоторым «неисêóсно написанные» иêоны, 
а тем более «писанные в странном и соблазнительном виде» следо-
вало отбирать «при содействии полиции»310. 
Епархиальная печать не сêóпилась на ãорестно-ироничесêие ха-

раêтеристиêи неêоторых иêон: «Спаситель <…> подносит ê óстам 
одноãо из óчениêов святóю чашó, нарисованнóю хóдожниêом таê 
неисêóсно, что она представляет сêорее большóю бóтыль»311. В Мо-
шинсêом приходе Карãопольсêоãо óезда в числе примечательных 
иêон обнарóжилась иêона св. Христофора, на êоторой мóчениê 
изображен «в стоячем положении с осьмиêонечным êрестом в рóêе 
и ãоловой собаêи, очень неисêóсно нарисованной, – а волосы на 
ãолове длинные человечесêие»312. Эти данные вполне соответствó-
ют впечатлению от посещения неêоторых местных храмов. Посе-
тив в начале ХХ в. Чóриловсêий приход Вытеãорсêоãо óезда, совре-
менниê описываемых событий составил тяãостное впечатление: 
«Заêоптелые стены, заêоптелые и почерневшие до неóзнаваемости 
лиêи святых на иêонах и самый иêоностас облезший с облóпив-
шейся и потемневшей позолотой <…> все это было таê неопрятно, 
таê неêрасиво, что зайдя в храм чóвствовалось, что нет живой и 
любящей дóши, моãóщей позаботиться о большем блаãолепии сеãо 
святоãо места»313. Правда, ê 1911 ã. ситóация резêо изменилась: но-
вый священниê, о. П.М. Герасимов, изысêал средства на ремонт 
храма и новый иêоностас314. 
Картина, êоторая отмечалась в приходах бóêвально наêанóне и 

в первые ãоды ХХ в., была явно óдрóчающей. Множество иêон  
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310 Ивановсêий Я. Обозрение церêовно-ãраждансêих óзаêонений по дóхов-
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не соответствовали церêовным правилам, и епархиальная власть 
оêазалась бессильна. Собравшиеся на епархиальный съезд дóхо-
венства сельсêие священниêи с любопытством разãлядывали хóдо-
жественно, со знанием дела написанные иêоны. Ведь «мноãие 
сельсêие батюшêи, особенно молодые, мало видали или, вернее, 
совсем не видали хóдожественно выполненных св. иêон»315. В Ги-
мольсêом приходе, сóдя по еãо описанию, составленномó в 1900 ã., 
в иêоностасе по боêам «расположены старые иêоны, оставшиеся 
от прежней церêви. В прежний храм они попали «из Петрозавод-
сêоãо êафедральноãо собора, êóда оне были вывезены из Данилов-
сêоãо расêольничесêоãо сêита»316.  
Более пристальное и êвалифицированное изóчение иêоностасов 

местных храмов позволило выявить еще больший перечень недостат-
êов. В 1906 ã. была опóблиêована статья известноãо олонецêоãо ис-
следователя церêовноãо прошлоãо Н. Шайжина, êоторый вполне 
объеêтивно и со знанием дела отнесся ê проблеме обеспечения мест-
ных церêвей необходимыми и соответствóющими церêовным êано-
нам иêонами. Он óêазывал, что в настоящее время «наши хóдожниêи 
иêонописцы в большей или меньшей степени являются подражателя-
ми, а нередêо и просто êопиистами произведений западных хóдожни-
êов и вместе с ними отдают и особенно прежде отдавали неóместномó 
в нашем церêовном исêóсстве êрайнемó реализмó». Часто «óмильны-
ми» изображались те лица, êоторые таêим дóшевным свойством явно 
не обладали. Таê, «óмильными» иêонописцы изображали палачей, 
избивающих вифлеемсêих младенцев, или воина, пронзающеãо êопь-
ем тело Спасителя. Подчерêивая распространенные недостатêи иêон, 
Н. Шайжин обращал внимание на изображение анãелов в виде амó-
ров, неóместнóю тóчность фиãóр святых. Неблаãоприятнóю êартинó 
завершало сочетание разных стилей и эпох в иêонописном оформле-
нии приходсêих храмов317.  
Выход из создавшеãося положения епархиальное начальство виде-

ло в óсилении êонтроля над имеющимися в местных приходсêих хра-
мах иêоностасами и набирающей обороты торãовлей образами. Этот 
êонтроль стал частью ãосóдарственных мероприятий, нацеленных на 
óсиление «ãосóдарственноãо попечительства и êонтроля за иêоной и 
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иêонным делом»318. Таê, в мае 1744 ã. появился óêаз, предписывающий со-
держать святые иêоны «во всяêой чистоте», «почастó» обмывать их, рес-
таврировать заêоптелые образа319. В XIX в. надзор стал более пристальным 
и предполаãал постепенное формирование êадров профессиональных 
иêонописцев, более или менее придерживающихся церêовных êанонов. 
Неêоторые надежды возлаãались на монастыри, óровень боãословсêой 
подãотовêи насельниêов êоторых был, несомненно, выше, чем ó ремес-
ленниêов-êрестьян. В неêоторых монастырях иêонопись стала своеобраз-
ным промыслом. Таê, посетив в 1883 ã. Важеозерсêий монастырь, извест-
ный ãеодезист В.В. Витêовсêий следóющим образом описывал занятия 
монахов: «В досóжее время монахи шьют себе одеждó, малюют образêи на 
продажó, плетóт рыболовные сети»320. В одном из êрóпнейших в епархии 
Алеêсандро-Свирсêом монастыре, сóдя по ежеãодномó отчетó еписêопа, 
имелась собственная иêонописная мастерсêая321. 
Необходимость решения назревшей проблемы стала очевидной, и дó-

ховное начальство решило переломить ситóацию. В 1900 ã. съезд блаãо-
чинных Олонецêой епархии обсóждал вопрос о «наблюдении за продажей 
иêон êрайне небрежноãо и неправильноãо письма». Съезд êонстатировал, 
что по епархии «разъезжают продавцы разных иêон». При этом лиêи свя-
тых, «изображенные на сих иêонах, совсем не напоминают сих святых». 
Более тоãо, «êто написан на иêоне, можно óзнать тольêо по надписи. Пе-
ременить надпись – и на той же иêоне бóдет дрóãой святой». Съезд реêо-
мендовал дóховенствó «завести при церêвах продажó иêон», óбеждать при-
хожан не поêóпать безобразные иêоны. В том слóчае «если приносят их 
для освящения», отêазывать в этом прихожанам322. Дрóãой способ решить 
наболевший вопрос виделся в подãотовêе иêонописцев в местной семина-
рии из числа представителей приходсêоãо дóховенства323. К 1900 ã. эта за-
дача аêтивно выполнялась: занятия иêонописью были «поставлены на 
твердóю почвó», приобретены êрасêи и мольберты, а число обóчающихся 
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живописи составило 30 человеê324. При освидетельствовании церêвей осо-
бое внимание обращали на иêоностас. Таê, в 1903 ã. составлен аêт о со-
стоянии Спасоãóбсêой церêви, в êотором особо óêазывалось, что в ней 
«все иêоны ãречесêоãо письма»325. К 1907 ã. епархиальное церêовное брат-
ство наладило распространение в сельсêих приходах «недороãих, но пра-
вильноãо письма иêон»326. Епархиальный съезд дóховенства настоятельно 
просил местное начальство «воспретить, особенно в êорельсêих приходах, 
развозêó и продажó образов êрайне неисêóсноãо (владимирсêоãо) письма 
и принять меры ê распространению в сих приходах иêон из сêлада Братст-
ва преподобноãо Алеêсандра Свирсêоãо»327.  
Подводя итоãи, можно отметить, что иêонопись стала одной из 

сфер, ãде ãосóдарственный êонтроль медленно, постепенно óсиливал-
ся, приводя ê êаноничесêомó единообразию в изображении святых, 
Христа и Боãоматери. Но возможности местной дóховной власти в 
этой сфере оставались незначительными. Во-первых, изãоняемым из 
торãовли иêонам следовало противопоставить одобряемые образцы, 
êоторые пришлось бы изãотовлять в массовом порядêе. Таêой воз-
можностью дóховная êонсистория не обладала. Во-вторых, нередêо 
торãовля осóществлялась нелеãально. Более-менее поддающейся над-
зорó стала торãовля иêонами в центре ãóбернсêоãо ãорода, бóêвально 
на пороãе соборноãо храма Олонецêой епархии. Мноãочисленные 
приходы оставались за пределами êонтроля; здесь процветала неле-
ãальная торãовля, следствием êоторой стало распространение óпро-
щенных, дешевых и достóпных небоãатым верóющим изображений.  

 
§ 4. Память верóющих 

 
Христианство изначально формировалось êаê «релиãия истори-

êов», «одна из наиболее темпорализированных релиãий в истории 
человечества»328. В нем ãлавенствóющóю роль иãрало абсолютное, 
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