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Приветствие Главы Республики Карелия
участникам IV научной конференции
«Православие в Карелии»
Уважаемые участники IV научной конференции
«Православие в Карелии»!
ад приветствовать вас в связи с началом важного для всей Карелии события, которое обещает стать достойным шагом в деле
укрепления морально-нравственного здоровья общества, сохранения
духовной культуры, возрождения традиционных ценностей.
Проведение конференции позволит рассмотреть существенные
аспекты тысячелетней истории православия в Карелии, обратив особое
внимание на богатое наследие древнего Карельского края, обсудить
и обозначить направления в системе духовно-культурного просвещения детей и молодежи в настоящее время.
Конференция, посвященная 25-летию возрождения Петрозаводской
и Карельской епархии и 1000-летию со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира, — это очередной этап дальнейшего развития научного и культурного сотрудничества светской науки и Церкви и одновременно дискуссионная площадка для конструктивного обсуждения вопросов сохранения культурно-исторического
наследия республики и развития нравственного и национально-духовного потенциала личности в соответствии с требованиями современности.
Уверен, что в дни конференции состоится открытый, отвечающий
реалиям жизни диалог общественных деятелей, богословов, ученых,
авторитетных политиков, представителей творческой интеллигенции
и активной, талантливой молодежи на различные актуальные темы.
Общение должно быть насыщено глубиной знаний, нестандартными
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взглядами, свежими идеями, открыть новые возможности для осуществления перспективных инициатив по упрочению добрых отношений в сообществе науки, искусства, теологии и религиоведения.
Конференция проходит во время подготовки к празднованию
100-летия образования Республики Карелия. Для нас — это возможность реализации природного, экономического, духовно-исторического потенциала нашего края, укрепления фундамента успешного развития республики.
Желаю вам, уважаемые участники конференции, конструктивных
и плодотворных дискуссий, дальнейших творческих успехов. Нет сомнений, что, являясь соработниками в деле духовно-нравственного
воспитания, вы в очередной раз получите добрые впечатления от встреч
и общения в кругу партнеров и единомышленников.
Глава Республики Карелия
А. П. Худилайнен
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Приветственный адрес участникам
и гостям IV научной конференции
«Православие в Карелии»,
посвященной 25-летию возрождения
Петрозаводской и Карельской епархии
Главе Карельской митрополии
митрополиту Петрозаводскому
и Карельскому
Высокопреосвященнейшему Константину
Ваше Высокопреосвященство!
т имени Законодательного Собрания Республики Карелия поздравляю Вас с открытием IV научной конференции «Православие в Карелии», приуроченной к памятной дате — 25-летию возрождения Петрозаводской и Карельской епархии.
Отрадно, что в целительном процессе духовного становления и просвещения Церковь и наука идут рядом и тому доказательство — научная конференция, в которой принимают участие священнослужители, деятели науки, преподаватели вузов и школ, работники культуры,
студенты.
В сегодняшнем обществе вопрос духовности человека, его нравственных ориентиров, его общей культуры становится все более осмысленным. Многое сделано для развития и укрепления Петрозаводской и Карельской епархии, в городах и селах возрождаются и строятся храмы, в сердцах людских укрепляется вера. Идеалы и ценности,
сформированные под влиянием православия, являются фундаментом
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духовности народа. Так, среди молодежи укрепляются ценности семьи
и патриотизма. А такие мероприятия, как сегодняшняя конференция, —
это еще один шаг в деле созидания духовно сильного и нравственно
здорового общества.
Диалог между Православной Церковью и учеными, как принадлежащими, так и не принадлежащими к ней, — реальная совместная
исследовательская и просветительская работа во имя общего решения
тех многочисленных острых проблем, которые стоят ныне перед Россией и перед всем миром.
В связи с 25-летием возрождения Петрозаводской и Карельской
епархии примите поздравления и благопожелания душевного и телесного здравия, помощи и милости Божьей в Вашем служении, успехов
в трудах по нравственному и духовному возрождению народа. И пусть
Божие благословение сопутствует работе этой конференции.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
Владимир Семенов
25 ноября 2015 года
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Приветственное слово митрополита
Петрозаводского и Карельского Константина
на открытии IV научной конференции
«Православие в Карелии», приуроченной
к памятной дате — 25-летию возрождения
Петрозаводской и Карельской епархии
(25—26 ноября 2015 г.)
Уважаемые участники конференции!
ердечно поздравляю вас с юбилеем, столь знаменательным
в истории Русской Православной Церкви, — 25-летием восстановления Петрозаводской и Карельской епархии.
Более двух десятилетий назад православие возродилось на Карельской земле, которую верой и благочестием прославил целый сонм
святых угодников Божиих, чей христианский подвиг чтит вся полнота
Церкви. В XX столетии, в трагическое время гонений на Церковь, тысячи православных Карельского края засвидетельствовали верность
Христу своей кровью. На просторах Северной Фиваиды была практически полностью уничтожена всякая духовная жизнь.
Переломным моментом в жизни Русской Православной Церкви
после долгих лет жестоких гонений стало празднование 1000-летия
Крещения Руси. В тот период в преддверии юбилейных торжеств священники получили возможность обращаться к народу, а затем началось
и массовое открытие храмов.
В 1990 г. решением Священного Синода Ленинградская митрополия
была разделена на самостоятельные епархии: Ленинградскую и Ладожскую, Новгородскую и Старорусскую, Петрозаводскую и Олонецкую. 13—15 августа 1990 г. Карелию посетил Патриарх Московский
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и всея Руси Алексий II. Вместе с другими иерархами он совершил чин
наречения благочинного церквей Олонецкой епархии архимандрита
Мануила (Павлова) во епископа Петрозаводского и Олонецкого.
В этот период из сотен церквей, которые на протяжении веков созидались в Карелии, действовало всего 5 небольших храмов: два кладбищенских — в Петрозаводске и по одному в Олонце, Сортавале
и Сегеже. Многие из церковных зданий, несмотря на то, что представляли культурную и историческую ценность, долгие десятилетия находились в поругании. Возрождение епархии шло медленно, с большими трудностями открывались новые приходы, не хватало священников.
Трудами священнослужителей епархии и благочестивых мирян во
главе с митрополитом Мануилом (Павловым) по молитвам Церкви
Небесной в Карельском крае постепенно возрождалась порушенная
и разоренная церковная жизнь, возвращалась святая православная
вера в сердца и души людей, очищая их и охраняя от заблуждений.
За последние десятилетия Петрозаводская и Карельская епархия
значительно выросла, поэтому решением Священного Синода от 29 мая
2013 г. епархия была преобразована в Карельскую митрополию, состоящую из Петрозаводской и Костомукшской епархий.
В настоящее время в Петрозаводской епархии действуют 90 храмов
и 137 часовен. В 64 зарегистрированных приходах и 7 монастырях совершают служение 87 клириков, из которых 75 — в священническом
сане и 12 — в диаконском.
Сегодня Петрозаводская и Карельская епархия переживает новый
период своего возрождения. На протяжении последних лет она вносит
свой весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между
людьми разных национальностей и верований, активно содействует
реализации новых образовательных и социальных инициатив. В нынешние времена, когда нравственные ценности вытесняются потребительским отношением к природе и жизни, приходы епархии вовлекают
прихожан в социально значимую деятельность, занимаются духовным
образованием и катехизацией.
Заметным событием в духовной жизни Карелии становятся научные
конференции, посвященные истории православия в Карелии; Покровские педагогические чтения в приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Пряжа, участники которых обсуждают вопросы
воспитания детей на ценностях православия; многочисленные общецерковные мероприятия в Дни православной книги; фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, ставший уже традиционным
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в приходе Александро-Невского кафедрального собора. Многими приходами епархии проводятся также фестивали духовной музыки, которые знакомят жителей Карелии с великой православной культурой.
Эти ежегодные мероприятия Петрозаводской и Карельской епархии,
собирающие немало участников, указывают современному человеку,
все дальше и дальше уходящему от правил христианской жизни, на
источник его духовного возрождения.
Уверен, что нынешние торжества, посвященные 25-летию восстановления Петрозаводской и Карельской епархии, внесут весомый
вклад в дело духовного возрождения народа нашего благодатного
северного края.
Еще раз поздравляю всех участников конференции с праздником,
молитвенно призываю Божие благословение на ваши многополезные
труды по возрождению православной духовности в Карелии.
Константин, митрополит Петрозаводский
и Карельский,
Глава Карельской митрополии
25 ноября 2015 года
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Доклады на пленарном заседании

© КОНСТАНТИН (Горянов), митрополит
Петрозаводский и Карельский (Петрозаводск)

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
НА КАРЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ *
Аннотация: В докладе рассказывается об истории православия в Карелии,
которая началась в Приладожье еще до официального Крещения Руси в 988 г.
Освещается история карельских монастырей, перипетии религиозных последствий русско-шведских конфликтов, в которых проявился православный менталитет карел, вопрос с открытием и закрытием кафедры в Олонецком крае до
1827 г. Особое внимание уделено времени расцвета епархии в XIX в. и гонениям
на христианство в Карелии в XX в.
Ключевые слова: православие, Карелия, монастыри, гонения на христиан.

KONSTANTIN (Goryanov), Metropolitan
of Petrozavodsk and Karelia (Petrozavodsk)

THE HISTORY OF ORTHODOXY IN KARELIA
Summary: The report outlines the history of Orthodoxy in Karelia, which began in
Ladoga region before the official baptism of Rus’ in 988. It covers the monastic life,
religious sequences of the Russian-Swedish conflicts, and main milestones of Orthodox
history of Karelia. Special attention is paid to the period of maximum development of
the diocese in the 19th century and to the prosecution of Christianity in the 20th century.
Key words: Orthodoxy, Karelia, monasteries, prosecution of Christianity.

есмотря на то, что официальной датой массового крещения
карел в Приладожье считается 1227 г., распространение христианства в Карелии восходит к X в. В конце X в. территория современного юга Карелии находилась под влиянием и в каноническом подчинении епископа (впоследствии архиепископа) Великого Новгорода.
Напомним, что в 988 г. в Херсонесе, или по-славянски Корсунь (сейчас
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Текст статьи опубликован в авторской редакции.

это пригород Севастополя), крестился Киевский князь Владимир.
В 990 г. Новгород принимает крещение, а первым Новгородским архиереем стал прибывший из Корсуни со святым князем Владимиром
епископ Иоаким. Это было в 991 или 992 г. Власть епископа, затем архиепископа Новгородской Республики распространялась не только на
церковную сторону жизни, но и на государственную. Мятежи и народные волнения, которые были не редкостью в Новгороде, также
утихали вследствие вмешательства Владыки1.
В то время христианство уже не было новым явлением на северорусских землях. Вспомним великий торговый путь «из варяг в греки».
Позволю себе привести краткую археологическую справку: недавно,
в 2003 г., первая столица Руси Старая Ладога отметила свое 1250-летие.
Дата в значительной степени условная. Современные раскопки, проводимые под руководством академика А. Н. Кирпичникова, находят
городища VIII в. Это был средневековый торговый город с полиэтническим составом населения. Купцы приезжали и уезжали, а основным
оседлым населением были славяне. Об этом свидетельствует и тип
жилищ, которые образуют единый эволюционный ряд: ладожские,
новгородские и белозерские дома-пятистенки. Обнаружены также
типичные славянские украшения, датируемые VIII в., — бронзовые
височные кольца и другие артефакты.
Задолго до Крещения Руси в 988 г. вследствие частых и непосредственных торгово-промышленных и военных сношений киевлян
и новгородцев с Византией христианство уже успело распространиться между ними, особенно среди новгородских дружинников по примеру варягов-христиан в дружине князя Игоря Киевского, пришедших
из Константинополя2 . Также напомним, что бабка князя Владимира —
Киевская княгиня Ольга была христианкой и впоследствии причислена к лику святых.
Из истории Валаамского монастыря известно, что задолго до 988 г.,
когда равноапостольный князь Владимир еще только крестил киевлян
в Днепре, в 960 г., т. е. за 28 лет до официальной даты Крещения Руси,
1
Татищев В. Н. Собрание сочинений: в 8 т.: История Российская. М.; Л.,
1962—1964 (репринт: М., 1994—1995). Т. I. C. 112—113; Рапов О. М. Русская Церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1988. С. 282, 287.
2
Макаровский А. И. Курс истории Русской Церкви (домонгольский период). Л., 1951. Т. 1. С. 61; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Период
первый. Киевский или домонгольский. Первая половина тома. М., 1997. С. 75.
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на Валааме уже существовал небольшой монастырь, настоятелем которого был игумен Феоктист, и что он крестил преподобного Авраамия,
который ранее был язычником. После пребывания на Валааме Авраамий направился крестить язычников на озеро Неро, что в Ростовской
области. Там Авраамий построил монастырь и стал впоследствии
Авраамием Ростовским. Этот факт подтверждает то, что христианство
в Карелии существовало до Крещения Руси в середине X в.3
В XII в. из Валаамской обители уходит создатель Палеостровского
монастыря преподобный Корнилий. Ему предстоит открыть на Онежском озере Палеостровский монастырь. А позже, в XIV в., уйдет из
Валаамской обители на Ладожский остров Коневец преподобный Арсений. В 1429 г. покинули Валаам преподобные Савватий и Герман —
устроители Соловецкого монастыря. Три острова — на Ладоге, на
Онеге, на Белом море… Три монастыря, вставших на самом краю
Православной Руси… И утверждала этот Валаамо-Соловецкий рубеж
не княжеская власть, не воинская сила, а одинокие, ищущие молитвенного уединения иноки, вооруженные лишь Крестом да Евангелием…4
Свидетельство тому, что все коренные народы Карелии становились
полноценными и полноправными участниками строительства Святой
Руси, — сами представители этих национальностей. Лучшие из них, духовно совершенствуясь в православии, восходили к обретению святости.
Наиболее яркий пример этому — преподобный Александр Свирский,
который, как считается, по своей этнической принадлежности был
вепсом. Именно он, единственный из святых, помимо праотца Авраама, был удостоен явления Святой Троицы.
Монастыри, устроенные преподобным Александром Свирским и его
святыми учениками, соединили потоком неисчерпаемой духовности
Ладожское и Онежское озера.
В отличие от крупных монастырей Беломорья, таких как ТрифоноПеченгский, Соловецкий, Антониев-Сийский, которые являлись крупными военными форпостами, местные обители не имели заметного
военного или административного значения для государства, но их роль
в духовном просвещении и утверждении православия на северо-западных окраинных землях России переоценить невозможно. Самим
своим существованием малые северные обители способствовали распространению русского культурного влияния в приграничном крае.
3
4
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Степанова Э. Д. Неугасимая Лампада. Петрозаводск, 2011. С. 10.
Коняева М. В., Коняев Н. М. Свирские святые. СПб., 1997. С. 5—6.

Главными орудиями монахов-миссионеров являлись сила веры, упорный труд и слово.
Особо необходимо упомянуть духовных воспитанников Валаамской
обители: преподобного Германа Аляскинского, проповедовавшего
христианство на Аляске и Алеутских островах, святителя Геннадия
Новгородского, создателя так называемой Геннадиевской Библии (1449 г.),
которая сыграла важную роль в искоренении ереси жидовствующих
и легла в основу всех последующих славянских изданий, а ближе к нашему времени — святителя Игнатия Брянчанинова — послушника
Александро-Свирского монастыря.
Их жизненный пример святости произвел огромную нравственную
перемену в жителях Карелии. Необходимо иметь в виду, что монахи
в то время были самыми образованными людьми. Их образованность
и просвещенность заложили первые культурные традиции. Они были
носителями не только высокой духовной культуры, но наряду с этим
и распространителями грамотности, просвещения, образования. При
монастырях создавались первые школы, библиотеки, больницы и богадельни, в монастырях переписывались, собирались и хранились
летописи, рукописи, книги, документы. В стенах монастырей открывались мужские и женские учебные заведения, проводились миссионерские курсы для мирян и духовных лиц. В них сосредотачивались
духовные и культурные ценности Севера Руси5.
Таким образом, введение православия имело большое значение для
карельского населения, которое, наряду с новыми методами земледелия,
заимствовало у новгородских переселенцев способы постройки домов
и различные предметы домашнего обихода, множество понятий и слов,
а впоследствии — просвещение и письменность.
Постепенно начала складываться церковная структура, система
церковного управления на территории Обонежской пятины. Высшая
духовная власть принадлежала Новгородскому архиепископу. Его
полномочными представителями являлись владычные наместники.
Первая известная по письменным источникам поездка Новгородского
архиепископа Симеона в северные владения состоялась в 1419 г.
В 1323 г. произошел раздел карельских земель: часть их оказалась
под шведским началом. Уже тогда многие карелы, пытаясь сохранить
веру, бежали на русскую сторону. На требование шведов вернуть их
5

Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во
второй половине XVIII — начале XX в. Петрозаводск, 2009. С. 176.
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русские отвечали: «…а сих не выдадим: крещены суть в нашу веру;
а и без того мало бе их осталося».
В ходе русско-шведских войн второй половины XVI в. Корельский
уезд, вошедший в состав русских земель, в 1580 г. был захвачен шведами. Большая часть населения была либо уничтожена, либо бежала
в Россию. В 1583 г. согласно Плюсскому перемирию уезд был передан
Швеции, но ненадолго. После заключения Тявзинского мирного договора, в 1595 г. Корельский уезд был возвращен России.
Возвращенные земли представляли ужасающую картину. Населения
оставалось не более 10 %, большая часть домов была сожжена, уничтожены были и все православные церкви и монастыри. Необходимо было
восстановить хозяйство, вернуть бежавших в Россию карел, создать
новую линию обороны против шведов.
Восстановление Корельского уезда началось с восстановления
православной епархии. Для этого по указу первого русского Патриарха Иова в 1598 г. учредили Корельскую епископию. В ее состав вошли
отвоеванные у шведов западные карельские земли и Олонецкий край.
Первым Корельским епископом назначили бывшего архимандрита
Симонова монастыря под Москвой Сильвестра (1595—1613). Кафедра
его разместилась в городе Корела (ныне Приозерск Ленинградской
области)6 .
Это было сложное для Русского государства время, получившее
впоследствии название Смутного. Именно Русская Православная Церковь во главе с Патриархом Гермогеном объединила российское общество в те годы и помогла народу сохранить национальную независимость,
веру и государственность.
Так было и в Кореле. Примечательно, что полугодовую оборону
города от шведских захватчиков возглавлял епископ Сильвестр. Тем
не менее в марте 1611 г., несмотря на сопротивление всего населения,
Корельский уезд вновь оказался под властью шведов на сто лет.
Епископа Сильвестра перевели тогда на Вологодскую кафедру,
и в 1613 г. он вместе с другими святителями земли Русской как епископ
Корельский принимал участие в Поместном соборе, поставив свою
подпись в протоколе избрания на царство Михаила Федоровича Романова. В июле того же года епископа Сильвестра перевели в Псков, где
6
Дмитриев А. Первый карельский епископ // Православие в Карелии: материалы 2-й междунар. научной конф., посвящ. 775-летию крещения карелов.
Петрозаводск, 2003. С. 65—66.
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еще продолжались боевые действия со шведами, и он опять оказался
в эпицентре событий. Псковичи отчаянно защищались, а Владыка
и духовенство, подавая горожанам пример героического противостояния врагам, молились о даровании победы Православному Отечеству.
Епископ Сильвестр скончался 1 декабря 1615 г. и был погребен
в усыпальнице под Троицким кафедральным собором города Пскова7.
В 1617 г. Корельская епископия перестала существовать — по Столбовскому миру земли Северного Приладожья и весь Карельский перешеек отошли к Швеции.
Шведская политика на новых землях заключалась в сознательном
и целенаправленном вытеснении православия лютеранством. Лютеранский катехизис был отпечатан на русском языке, и за его знание
местному населению предполагались денежные награды. Принимавшие
лютеранство православные освобождались от платежей повинностей.
Однако эти меры не возымели ожидаемого действия. Напротив,
в 1627 г. более полутора тысяч карельских семейств (6 тыс. человек)
бежали в Россию.
Посылать ставленников и звать духовенство из новгородских земель
запрещалось под страхом смерти. Тюремному заключению подвергались
люди, выезжавшие в Россию крестить своих младенцев.
Однако эти меры лишь ожесточили карелов. В Швецию доносили:
если русские нападут, карелы как один встанут на их сторону. Так и было
в 1656 г. при выступлении русского войска в Кексгольмскую губернию.
При последовавшем затем отступлении русских начался новый исход
карел — до 2/3 всего населения ушло в Россию.
В конце XVII в. на землях Северного Приладожья стали множиться
шведские и финские поселения. Переселенцам предоставлялись различные привилегии вплоть до освобождения от воинской повинности.
Русская Карелия вернулась под протекторат русской государственности в ходе Северной войны 1700—1721 гг. Но спустя сто лет, после
присоединения Финляндии к России и создания автономного Великого
княжества Финляндского, в 1812 г. ей была передана Выборгская губерния, в состав которой входили и земли Северного Приладожья.
Любопытные воспоминания о своем служении у архиепископа
Финляндского Сергия в начале XX в. оставил митрополит Вениамин
7

Шаскольский И. П. Шведская интервенция в Карелии в начале XVII века.
Петрозаводск, 1950. С. 137.
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(Федченков): «Карелы хотя по племени были финны, но духом были
нашими же русскими мужиками, лишь еще более смиренными и бедными. Очевидно, православие, исповедуемое ими веками, воспитало
в них ту же духовную культуру, что и в России и на Украине»8 . Историческая территория Олонецкого края меняла свой статус на протяжении XVIII в., пока в 1802 г. не была образована Олонецкая губерния,
просуществовавшая до 1922 г. В течение этого периода подчиненность
православных приходов Олонецкого края также не раз менялась.
С 1708 г. существовала Карельская и Ладожская епархия, которой
управлял Новгородский митрополит. В 1764 г. была учреждена викарная (подчиненная Новгородскому митрополиту) Олонецкая и Каргопольская епархия. Ее центром стал Александро-Свирский монастырь,
где жил викарий (епископ, помогающий митрополиту в управлении
епархией) и размещались Духовная консистория и духовная семинария.
В 1787 г. указом Екатерины II викарную епархию упразднили и соединили с Архангельской под названием Олонецкая и Архангельская.
В 1796 г. после ликвидации Олонецкого наместничества и раздела его
территории между Архангельской и Новгородской губерниями, приходы и монастыри Кемского, Повенецкого и Пудожского уездов остались
под управлением епископа Архангельского и Холмогорского, а Петрозаводского, Олонецкого, Лодейнопольского, Вытегорского и Каргопольского уездов вошли в состав Новгородской митрополии9.
Удаленность карельских приходов от епархиального центра привела к серьезным проблемам. Вплоть до XIX в. многие прихожане не
понимали смысла богослужения, были знакомы лишь с внешней, обрядовой стороной православия.
Для большинства карельского населения становилось характерно
двоеверие. Духовные и гражданские власти неоднократно предпринимали попытки закрепить влияние православной веры на жизнь
коренного населения и усилить епископский надзор за карельскими
приходами. Однако эти попытки не приносили желаемых результатов.
С предложением об учреждении самостоятельной Олонецкой епархии в начале XIX в. выступил митрополит Санкт-Петербургский
8

Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох («Россия между верой и безверием»). М., 2004.
9
Олонецкая епархия: Страницы истории / сост. Н. А. Басова и др. Петрозаводск, 2001. С. 4—6; Пулькин М. В., Захарова О. А., Жуков А. Ю. Православие
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и Новгородский Серафим (Глаголевский). В 1827 г. сенатор Д. О. Баранов совершил ревизорскую поездку в Олонецкую губернию, по результатам которой составил рапорт. Ревизор счел совершенно неудовлетворительным состояние нравственности в губернии, в связи с чем
посчитал необходимым открыть самостоятельную Олонецкую епархию.
Высочайшее повеление «быть в Олонецкой губернии особой епархии»10
последовало 21 апреля 1828 г., а доклад Святейшего Синода по данному
вопросу император Николай I утвердил 22 мая (4 июня по н. ст.) того
же года. На Олонецкую кафедру был избран Преосвященный Игнатий (Семенов), викарий Новгородский (1828—1842). Кафедральным
городом стал Петрозаводск.
В том же, 1828 г. в городе была открыта Олонецкая духовная консистория, а в октябре 1829 г. и новое учебное заведение — Олонецкая
духовная семинария (ОДС), в которой обучались будущие священники.
Первоначально это учебное заведение размещалось у общественной
пристани в здании Петрозаводского духовного училища. Первые преподаватели приехали из новгородской и петербургской духовных школ.
К 1872 г. при поддержке местного купечества и городской Думы было
построено новое просторное здание Олонецкой духовной семинарии.
Здание это сохранилось до наших дней и принадлежит сейчас Министерству обороны РФ.
С Олонецкой семинарией связаны имена выдающихся церковных
деятелей. Ее ректорами в разное время были святитель Феофан Затворник (Говоров), священномученики Фаддей (Успенский) и Никодим
(Кононов). Церковью в лике святых прославлено и немало выпускников
ОДС. Это и Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский, и Григорий (Чуков), митрополит Ленинградский и Новгородский, и Венедикт
(Плотников), епископ Кронштадтский, и Николай (Богословский)…
Семинария была закрыта в 1918 г. За 89 лет ее существования было
подготовлено 67 выпусков, ее окончили 1 568 человек. Существование
этого учебного заведения оставило заметный след в истории Олонецкой
губернии. Семинария являлась основным источником пополнения
кадров не только духовенства, но и местной интеллигенции. Уровень
преподавания был достаточно высок. Учащиеся, как правило, выходцы
из приходского духовенства и крестьянства, получали не только богословское, но и разностороннее светское образование, вследствие чего
имели хорошую базу знаний для получения высшего образования.
10
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Выпускники ОДС становилась учителями, чиновниками, поступали
в столичные университеты и институты. Большинство служило священниками в приходах, некоторые продолжали богословское образование в духовных академиях.
Помимо семинарии в Петрозаводске были открыты мужское и женское духовные училища, а также десятки церковно-приходских школ.
В 1872 г. в городе Петрозаводске был освящен новый Святодуховский
кафедральный собор — скорбный брат Храма Христа Спасителя.
По определению Святейшего Синода с 1 июля 1898 г. при Олонецкой
духовной консистории начали издавать газету «Олонецкие епархиальные
ведомости», которая рассказывала о духовной жизни Олонецкого края.
К 1907 г. только в одном Петрозаводском уезде было 116 школ грамотности и 210 церковно-приходских школ с общим числом учащихся
более 7 тыс. человек.
Во многом благодаря трудам Н. К. Чукова, бывшего епархиальным
наблюдателем начальных школ в течение 16 лет (1895—1911 гг.), в Карелии была создана одна из лучших по тем временам сеть школ, находившихся под контролем духовного ведомства. 64 школы имели правильно организованные хоры певчих.
В 1907 г. в Видлице архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий
(будущий Патриарх Московский и всея Руси) открыл Православное
Карельское братство во имя св. вмч. Георгия Победоносца, которое
занималось активной миссионерской работой среди карельского населения края, в том числе пребывающего в старообрядческом расколе.
В 1912 г. в Петрозаводске открылась первая в епархии церковно-приходская школа для взрослых11.
К началу XX столетия Олонецкая епархия достигла значительных
успехов в деле просвещения местных народов светом Православной
веры. В Карелии существовала самостоятельная Олонецкая епархия,
по данным на 1913 г., в Олонецкой губернии было 1 317 представителей
церковного клира. Ко времени революционных перемен в стране, согласно данным на 1916 г., в составе Олонецкой епархии было 35 благочиннических округов, 14 монастырей и пустыней, 312 только приходских
11

Олонецкая губерния: статистический справочник. Петрозаводск, 1913.
С. 32—34; Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): вехи
служения церкви Божией. Ч. 1. К 140-летию со дня рождения // Богослов.ru.
(научный богословский портал) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.bogoslov.ru/text/592451.html (дата обращения: 21.01.2016); Кучепанов Н. К.
Школа в дореволюционной Карелии. Петрозаводск, 1956. С. 7.
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церквей, не считая монастырских храмов, при которых действовали
церковно-приходские школы12 .
324 церковно-приходские школы и духовные училища воспитывали своих питомцев для духовной семинарии, писарей и делопроизводителей для духовных и светских учреждений. При 47 приходах существовало 44 карельских и 27 вепсских церковно-приходских школ.
На территории епархии действовало 14 монастырей. В самом начале XX в. в епархии открылись два новых женских монастыря: Ладвинский и Паданский13.
Преподобные основатели древних монастырей на Олонецкой земле
причислены к лику святых Русской Православной Церковью, они почитаются как преподобные обонежские пустынножители и чудотворцы на протяжении нескольких столетий. Всем православным верующим
известны имена Карельских святых: прп. Александр Свирский,
прп. Александр Ошевенский, прпп. Лазарь и Афанасий Муромские,
прпп. Геннадий и Никифор Важеозерские, прпп. Корнилий и Авраамий
Палеостровские, прп. Иона Клименецкий, прп. мчн. Адриан Андрусовский, прп. Афанасий Сяндебский и многие другие. День памяти
Карельских святых отмечается ежегодно 3 июня (ранее отмечался
в ноябре).
Почти три столетия жители города Петрозаводска почитали блаженного старца Фаддея Петрозаводского, современника Петра Великого, уже
в наше время, в 2000 г., он причислен к лику местночтимых святых, его
надгробная плита покоится у Александро-Невского кафедрального собора, а могила закатана под асфальт за Музыкальным театром.
Октябрьская революция 1917 г. полностью изменила жизнь православных верующих Карелии. 20 января 1918 г. был принят декрет советского правительства «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви». В школах города и губернии запретили преподавать Закон
Божий, а духовные учебные заведения закрыли, был запрещен выпуск
«Олонецких епархиальных ведомостей».
Все имущество, включая здания, конфисковали и передали в ведение
комиссариата просвещения, духовные учебные заведения были преобразованы в светские школы.
12

Олонецкая епархия… С. 60; Список приходских церквей Олонецкой
епархии // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1916 год. Петрозаводск,
1916. 3-я паг. С. 2—10.
13
Степанова Э. Д. Неугасимая Лампада… С. 5.

21

В 1918—1930-х гг. продолжалась национализация церковных земель
и зданий, ликвидация монастырей, изъятие мощей, гонения на духовенство. Одно из первых кощунственных изъятий мощей и расстрел ни в чем
не повинных монахов в Советской России произошли в 1918 г. в Александро-Свирском монастыре Олонецкой епархии и Яшезерском монастыре.
Осенью 1918 г. духовенство было отстранено от совершения актов
гражданского состояния. Ранее священники вели метрические книги
при храмах, в которых они служили, где записывались сведения о крещении, венчании и отпевании усопших. На основании записей, сделанных в этих книгах, выдавались документы о рождении и др.
Тогда же за противодействие декрету СНК РСФСР о свободе совести,
выразившееся в отказе передать государству духовные учебные заведения, из Олонецкой епархии были высланы видные священнослужители РПЦ: ректор, иерей Н. К. Чуков, председатель Совета духовных
училищ епархии священник П. В. Дмитриев, протоиерей Метелев,
Дроздин, священники Звероловлев, Сперанцев и др.
26 июля 1929 г. была закрыта и передана под музей АлександроНевская церковь. 1 февраля 1930 г. было принято правительственное
решение прекратить колокольный звон во всех деревнях Карелии, а все
колокола передать в фонд индустриализации.
2 марта 1930 г. в помещении закрытого кафедрального собора Святого Духа была открыта общественная столовая на 5 000 мест. В 1936 г.
здание собора было взорвано.
Храмы закрывались под разными предлогами и без предлогов,
священников ссылали в концлагеря. Часто осужденные внесудебными
органами, тройками ОГПУ, представители духовного сословия, священники и монашествующие приговаривались к высшей мере наказания (ВМН) — расстрелу. Все они пострадали за Христа, приняв мученическую кончину, и предстоят теперь пред Господом в сонме новомучеников и исповедников Российских.
К 1930 г. из 594 храмов было закрыто 330, из 1 724 часовен — 1 708,
из монастырей не осталось ни одного, из 1 370 священников осталось
только 200. К 1936 г. в Карелии осталось только 100 церквей и 77 священнослужителей14 .
14

Материалы об Олонецкой епархии в годы репрессий (конец 1920-х —
1930-е годы) подготовлены на основе данных из книг: Детчуев Б. Ф., Макуров В. Г.
Государственно-церковные отношения Карелии (1917—1990 гг.). Петрозаводск,
1999; Их называли КР: Репрессии в Карелии 20—30-х годов / сост. А. М. Цыганков. Петрозаводск, 1992; Чухин И. Карелия — 37: Идеология и практика
террора. Петрозаводск, 1999.

22

Террор и репрессии, как эпидемия чумы, с огромной силой нахлынули на карельскую землю. Однако, несмотря на проведение антицерковной государственной политики, на протяжении 1930-х гг. власти
вынуждены были констатировать, что население Карелии оставалось
религиозным, подтверждением чему служило соблюдение церковной
обрядности, массовые прогулы на предприятиях, лесозаготовках
и в колхозах в дни церковных праздников.
Репрессии против православных священников, монахов и верующих
продолжались вплоть до Великой Отечественной войны, к началу которой в Карелии было уничтожено все духовенство и закрыты все
церкви.
В период финской оккупации церкви, закрытые или переоборудованные под клубы, школы, склады, вновь открывались для богослужения, допускалась организация церковно-приходских школ. С уходом
оккупантов из Карелии в 1944 г. было вывезено много церковного
имущества15.
С 1 сентября 1944 г. Олонецкая епархия утратила свою самостоятельность и перешла в ведение Ленинградской и Новгородской митрополии, которая назначала благочинных для управления делами.
Попытка церковного руководства (митрополита Ленинградского
и Новгородского Григория (Чукова)) восстановить в Карелии самостоятельную епархию была предпринята только в 1947 г., однако не
увенчалась успехом. В течение двух лет, в 1947—1949 гг., на Олонецкую
кафедру назначались архиереи, но власти не допустили возрождения
самостоятельной Олонецкой епархии. В результате с 1949 г. епархия
управлялась митрополитами Ленинградскими и Ладожскими, а восстановление ее самостоятельного статуса произошло только 25 лет
назад, в 1990 году.
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THE REVIVAL OF PETROZAVODSK
AND KARELIA DIOCESE (1990—2015)
Summary: The article describes the issues devoted to the revival and development
of the independent Petrozavodsk and Karelia diocese in the territory of the Republic
of Karelia within the period 1990—2015. It shortly covers activities of diocesan
departments and their interaction with authorities, scientific and educational institutions
and NGOs of the Republic.
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конце 1980-х — начале 1990-х гг. в государстве и обществе начали происходить серьезные изменения, которые не могли не
отразиться на положении Русской Православной Церкви. Верховным
Советом РСФСР был принят закон о свободе вероисповеданий. За
религиозными организациями признали право юридического лица,
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а также право владения собственностью. Впервые за многие десятилетия Церковь свободно вздохнула.
К 1990 г. на территории Карелии в благочинии Олонецкой епархии
было зарегистрировано всего пять храмов: в Петрозаводске — Крестовоздвиженский собор и Екатерининская церковь, Успенская церковь
в Олонце, Никольский храм в Сортавале и Никольский храм в Сегеже.
Действующих монастырей на территории Карелии не было. В храмах
совершали служение восемь священников и один диакон.
В советский период Церкви запрещалось иметь воскресные школы
в приходах. Храмы, часовни, монастыри были закрыты, большинство
из них разрушены. Священникам запрещалось проповедовать за стенами храма, в случае нарушения этого запрета Уполномоченный Совета по делам религий при Совете министров КАССР лишал их права
служения на приходе. После сорока лет подчиненного положения на
территории Карелии появилась, наконец, самостоятельная епархия со
своим архиереем. В 1990 г. решением Священного Синода от 20 июля
1990 г. Петрозаводская и Олонецкая епархия была выведена из состава
Ленинградской митрополии1.
13—15 августа 1990 г. Петрозаводск посетил Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II. Вместе с ним прибыли видные иерархи РПЦ:
митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн, архиепископ Клинский Лонгин, викарий Московской епархии, представитель РПЦ в Германии, архиепископ Курский и Рыльский Ювеналий, епископ Ульяновский и Мелекесский Прокл, епископ Костромской и Галичский
Александр, епископ Подольский Виктор, викарий Московской епархии,
епископ Новгородский и Старорусский Лев, епископ Истринский Арсений, викарий Московской епархии.
14 августа Патриарх Алексий в сослужении архиереев совершил
хиротонию (посвящение в епископский сан) благочинного церквей
Олонецкой епархии, настоятеля Крестовоздвиженского собора архимандрита Мануила (Павлова) во епископа Петрозаводского и Олонецкого. 8 июля 1991 г. епархия была зарегистрирована под названием
Петрозаводская, с 1999 г. ее официальное наименование — Петрозаводская и Карельская2 . Оценивая значение этого события, патриарх
1
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Карелия: энциклопедия: в 3 т. / под ред. А. Ф. Титова. Т. 2: К-П. Петрозаводск,
2009. С. 373.

26

Алексий II при вручении архиерейского жезла епископу Мануилу
сказал: «Образование новой епархии — основная предпосылка к тому,
чтобы расширялась епархиальная жизнь. В течение сорока лет Олонецкая епархия была придатком Ленинградской митрополии. Сегодня
ей придана самостоятельность, здесь появился свой епископ, в обязанности которого входит возрождение епархиальной жизни, воссоздание
приходов»3.
Начало возрождения церковной жизни в нашем крае в конце XX в.
связано с именем первого управляющего восстановленной епархией
митрополита Петрозаводского и Карельского Мануила (Павлова)
(в 1990 г. — епископ Петрозаводский и Олонецкий, с 1996 г. — Петрозаводский и Карельский, с 2000 г. — архиепископ4, с 2013 г. — митрополит).
За полтора первых года существования епархии открылось 20 новых
приходов. В эти годы начался процесс возвращения храмов и святынь
верующим. В Крестовоздвиженский собор были перенесены мощи
прп. Елисея Сумского, изъятые из Никольской церкви д. Сумпосад
в 1929 г. и десятилетиями хранившиеся в фондах Карельского государственного краеведческого музея. В 1991 г. одним из первых был возвращен Благовещенский собор в Кеми. В 1992 г. епархии были переданы усадьбы закрытых в 1918 г. Муромского Свято-Успенского и Важеозерского Спасо-Преображенского монастырей.
Возрождение епархии проходило непросто, встречая множество
трудностей. В 1990-е гг. началось строительство новых и переоборудование под храмы уже имевшихся зданий в различных населенных
пунктах республики. В 1991 г. был заложен фундамент нового храма
в честь Покрова Божией Матери в Костомукше. В настоящее время этот
храм является кафедральным собором Костомукшской и Кемской
епархии. Со временем были подняты практически из руин старинная
Сретенская церковь в пос. Соломенное (пригороде Петрозаводска),
Смоленский собор и Успенская церковь в Олонце, Никольский храм
в Сортавале, Александро-Невская церковь в Пудоже. 16 августа 1998 г.
в Петрозаводске была освящена часовня в честь апп. Петра и Павла.
Эта часовня — напоминание петрозаводчанам об утраченной святыне — Петропавловском соборе, сооруженном по проекту Петра I в честь
3

Кожевникова Ю. Н. Восстановление самостоятельности епархии // Олонецкая
епархия: страницы истории / сост. Н. А. Басова и др. Петрозаводск, 2001. С. 55.
4
Басова Н. А. Мануил (Павлов Виталий Владимирович), архиепископ Петрозаводский и Карельский // Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов.
Т. 2: К-П. Петрозаводск, 2009. С. 193.
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святых покровителей города. За прошедшие годы появились и новые
храмы: с 2010 г. в Петрозаводске действует церковь во имя св. вмч.
и целителя Пантелеимона, ставшая достойным украшением городского микрорайона Древлянка. Одним из самых красивых архитектурных
сооружений Суоярви является храм в честь Рождества Христова. Интересна история современной кондопожской церкви в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. В этом храме, расположенном в центре города,
богослужения совершаются с 2009 г. Церковь построена в традициях
северного деревянного зодчества с использованием современных материалов. В приходе кондопожской общины есть архитектор и своя
иконописная мастерская, где были написаны иконы храмового трехъярусного резного иконостаса. В разных уголках Карелии появилось
множество новых храмов: в Питкяранте — в честь Вознесения Господня, в Лахденпохье и Медвежьегорске — во имя св. прор. Илии, в Беломорске — во имя прпп. Зосимы и Савватия Соловецких, в Пудоже —
в честь иконы Божией Матери «Невская Скоропослушница», в пос.
Калевала — во имя свв. апп. Петра и Павла, в пос. Повенец — во имя
свт. Николая, в пос. Лоухи — во имя прп. Серафима Саровского и др.
Там, где не было возможности строить новые церкви, сооружались
новые или восстанавливались старые часовни, устраивались молитвенные дома и комнаты, где миряне по благословению священников
самостоятельно совершали некоторые чинопоследования. Так постепенно возникали приходские общины в малонаселенных и удаленных
поселках, окормлявшиеся священниками из Петрозаводска.
Значительным событием для Петрозаводска и Республики Карелия
стало освящение храма во имя св. блгв. кн. Александра Невского. В год
празднования 2000-летия Рождества Христова 3 июня Святейший
Патриарх Алексий II вместе с архиереями РПЦ и духовенством Петрозаводской и Карельской епархии совершил чин Великого освящения
храма. Храм получил статус кафедрального собора епархии. Начиная
с 2004 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия II 3 июня
отмечается как день памяти Собора всех святых, в земле Карельской
просиявших.
В 2010 г. во время посещения Петрозаводска Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл освятил памятник св. блгв. кн. Александру Невскому, покровителю северо-западных пределов России. Памятник был
установлен рядом с кафедральным собором по инициативе православной общественности Карелии при поддержке правительства Республики Карелия.
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В XIX—XX вв. в Собор карельских святых включались имена преподобных Олонецких чудотворцев, основателей монастырей периода
XIV—XVI вв. В новейший период существования епархии этот сонм
пополнился именами святого блаженного Фаддея Петрозаводского,
прославленного в 2000 г. в лике местночтимых святых, и священномученика Николая пресвитера, прославленного в 2004 г. в Соборе святых
новомучеников и исповедников Российских от Петрозаводской и Карельской епархии.
За последние годы Петрозаводская и Карельская епархия значительно выросла. Решением Священного Синода от 29 мая 2013 г. епархия была преобразована в Карельскую митрополию, состоящую из
Петрозаводской и Костомукшской епархий. В настоящее время в Карельской митрополии действуют 90 храмов и 7 монастырей. Служение
совершают 87 священнослужителей5.
Деятельность современного епархиального духовенства не ограничивается богослужениями, она многообразна. В Петрозаводской и Карельской епархии сложились свои традиции, связанные с разными
формами духовной жизни.
Одна из них — Крестные ходы. Ежегодно 2 августа, в день чествования Пророка Божия Илии, в Прионежском районе проходит многокилометровый Крестный ход, в котором принимают участие десятки
прихожан из храмов Петрозаводска, пос. Соломенное и Прионежского
района. По ходу движения Крестного хода совершаются молебны
свт. Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу в пос. Верховье,
прп. Сергию Радонежскому в пос. Шуя, Пророку Илие в пос. Верхний
Бесовец. Общая протяженность маршрута составляет 25 км. Другой
Крестный ход традиционно совершается несколько раз в год в центре
Петрозаводска — он соединяет Поклонный Крест, установленный на
площади Кирова с Поклонным Крестом в городском парке, поставленном
недалеко от места, где возвышался утраченный Петропавловский собор.
Ежегодно с 2008 г. проводится республиканский хоровой фестиваль
«Пасхальные перезвоны», который пользуется популярностью у православной общественности города. С 2009 г. проводится ежегодный
епархиальный конкурс детского рисунка «Рождественские чудеса»,
в котором принимают участие дети до 17 лет из воскресных и общеобразовательных школ, ученики художественных школ и студий, воспитанники дошкольных и других детских учреждений. В приходе
5

Годовой отчет Петрозаводской и Карельской епархии за 2014 год. Петрозаводск, 2015. Рукопись. Л. 78.
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Александро-Невского кафедрального собора традиционным и любимым
прихожанами стал праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности (день памяти св. блгв. кн. Петра и кн. Февронии).
На протяжении многих лет активно и плодотворно действуют епархиальные отделы, работающие по различным направлениям. Благодаря их совместной работе налажена скоординированная деятельность
епархии в области религиозного образования и просвещения, миссионерского служения и издательского дела, благотворительности и социального служения, взаимодействия с органами здравоохранения,
с Вооруженными силами и учреждениями исправительно-трудовой
системы, молодежного движения.
Духовная власть Карелии всегда действовала в согласии со светской
властью, налаживая конструктивный диалог. В результате этого сотрудничества решались не только вопросы, касавшиеся восстановления
старинных храмов и строительства новых, но и обсуждались острые
проблемы, волнующие общество, и тот вклад, который Церковь может
внести в их разрешение. У епархии установились тесные взаимоотношения с общественными организациями республики, ее поддержку
получают все наиболее важные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия, осуществляемые православной общественностью края, политиками и предпринимателями Карелии. Ведется постоянный диалог с представителями Общества вепсской культуры, в частности, обсуждаются вопросы восстановления древних
разрушенных храмов и монастырей вепсской земли. В течение нескольких лет совместно с епархией осуществлялся перевод Священного
Писания на национальные языки. Союз карельского народа предлагает различные программы, учитывающие национально-культурные
интересы карельского народа в жизни Церкви.
Епархия тесно взаимодействует со светскими печатными СМИ,
радиостанциями, телеканалами и интернет-сайтами. Помимо интернет-портала Петрозаводской и Карельской епархии «Православие
в Карелии» (http://eparhia.karelia.ru), который существует с 2001 г.,
у различных отделов епархии, монастырей и приходов появились свои
сайты. В 1990-е гг. Государственной телевизионной и радиовещательной
компанией «Карелия» был снят цикл передач «Беседы о главном» с участием епископа Петрозаводского и Карельского Мануила (Павлова). На
карельском радио шли программы «Утраченные святыни», «Новости
из православных приходов», «Праздники Православной Церкви», телеканалом «Ника+» был снят цикл телефильмов «Святыни Русского
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Севера». За последнюю четверть века в свет вышли десятки изданий
и публикаций, посвященных как истории Петрозаводской и Карельской
епархии в целом, так и различным храмам, приходам, монастырям,
выдающимся церковным деятелям, чьи имена были связаны с нашим
краем, а также отдельным сюжетам из истории православия в Карелии.
На протяжении многих лет выходили в свет епархиальные периодические издания, наиболее заметные из них — «Утренняя звезда», «Журавка», «Сретение», «Логос».
Петрозаводская и Карельская епархия совместно с научными
центрами республики (ПетрГУ, ИЯЛИ КарНЦ РАН, Национальным
архивом РК, Национальной библиотекой РК) и при поддержке и участии
правительства Республики Карелия выступает организатором научнопрактических конференций. В 1990-е — 2010-е гг. прошло множество
научных форумов, среди которых наиболее значимы три научных
конференции «Православие в Карелии» (2000, 2003, 2007), конференции
«Традиции образования в Карелии» (1995), «Олонецкая духовная семинария и православная духовность» (2008). На протяжении нескольких лет в деревне Рауталахти Питкярантского района Карелии реализуется духовно-просветительский проект «Северная Фиваида». 4 июня
2008 г. в республике отмечалось 180-летие образования Олонецкой
епархии. В праздновании этого юбилея участвовали не только представители православной общественности, но и органов государственной власти, учреждений науки и культуры Республики Карелия. Ежегодно епархией совместно с ПетрГУ, Национальной библиотекой РК
проводится ряд мероприятий в рамках регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений, День Православной книги.
Большое значение всегда придавалось работе по духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Выступая в 2009 г. на открытии
научно-педагогической конференции «Ушаковские чтения», архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил обратил внимание слушателей на то, что в настоящее время «перед Православной Церковью
стоит задача восстановления духовного воспитания подрастающего
поколения, укрепления семейных связей, обновления нравственного
воспитания детей, очищения душ человеческих». В последние годы
прошел целый ряд научно-педагогических конференций, организатором и активным участников которых выступает епархия. Это «Ушаковские чтения» (2007, 2008, 2009), «Покровские чтения» (2013, 2014,
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2015), «Невские чтения» (2011). С конца 1990-х гг. был организован
большой цикл конференций и круглых столов по педагогической тематике: «Объединение усилий Церкви и школы в решении задач духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи»
(1998), «Воспитание детей на отечественных традициях и православной
культуре» (2003), «Воспитание детей на ценностях православия на примерах русских подвижников — залог спасения Отечества» (2005)
и другие. В 2002—2011 гг. в составе общеобразовательной школы № 4
г. Петрозаводска действовала Православная начальная школа имени
св. прав. воина Феодора Ушакова, адмирала Российского флота. В 2012 г.
Петрозаводская и Карельская епархия совместно с Министерством
образования РК провела конкурс для педагогов «За нравственный
подвиг учителя». С 2005 г. по настоящее время осуществляется духовное окормление воспитанников и преподавание Основ православной
культуры (ОПК) в Карельском кадетском корпусе имени Александра
Невского. Для кадетов оборудована часовня во имя св. блгв. кн. Александра Невского, в которой совершаются молебные богослужения.
В каждом приходе существуют свои воскресные школы, осуществляется сотрудничество с общеобразовательными школами по преподаванию ОПК и организуются летние лагеря для детей.
В Карелии не осталось своих духовных учебных заведений (Олонецкая духовная семинария и духовные училища были закрыты советской властью в 1918 г.). Спустя 75 лет после ликвидации системы
духовного образования, в 1993 г., в Петрозаводске был зарегистрирован
духовно-просветительский центр «Журавка». Впервые после многолетнего перерыва все желающие получили возможность приобщиться
к богатой духовной культуре православия. В центре преподавали
священнослужители, курс церковной истории читал епископ Мануил.
Со временем у «Журавки» появились два филиала — в Костомукше
и Пудоже. Преемник «Журавки» — Духовно-просветительский центр
во имя прп. Александра Свирского, который стал обучающим, развивающим и творческим центром для детей и молодежи столицы Карелии.
На протяжении многих лет в Духовно-просветительском православном
центре действует крупнейшая в епархии детская воскресная школа.
Здесь применяются различные формы воспитания детей и молодежи,
включая паломнические поездки по святым местам Карелии и России.
Центр занимается организацией детских благотворительных рождественских и пасхальных праздников, а в летнее время для подростков
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и молодежи организуются спортивные лагеря, как дневного пребывания, так и выездные. За длительную историю своего существования
епархиальный православный центр внес огромный вклад в становление и развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
в Карелии.
Большую работу проводит Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации. Это не только проведение бесед перед Таинством Крещения, подготовка катехизаторов и преподавателей
воскресных школ, преподавание ОПК, но и активное сотрудничество
с государственными образовательными учреждениями. Священнослужители Петрозаводской и Карельской епархии ежегодно читают
курсы по Основам православия на нескольких факультетах ПетрГУ.
Сотрудники отдела религиозного образования и катехизации регулярно посещают учреждения среднего профессионального образования, проводят беседы на духовно-нравственную тематику, а также
оказывают организационную поддержку в проведении экскурсий
в храмы и монастыри епархии. Весь опыт, накопленный в ходе разнообразной работы, обобщается через издание и распространение
методических пособий, организацию семинаров, конференций.
Не менее насыщенной и активной деятельностью занимаются Отдел
по работе с молодежью и Отдел социального служения. Это касается
взаимодействия с государственными и общественными учреждениями,
организациями и учебными заведениями. Главными направлениями
их работы являются просвещение, социальная деятельность, организация досуга молодежи (проведение Рождественских молодежных
балов, ставших традиционными, творческих вечеров, паломнических
поездок, молодежных лагерей). Сотрудники Молодежного отдела епархии участвуют в масштабной деятельности по поиску и захоронению
останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ежегодно епархия совместно с Межвузовским центром межнационального общения и патриотического воспитания молодежи проводит
образовательный форум православной молодежи Карелии «Образ
России: проекция будущего», посвященный организации социального
и молодежного служения в районах республики.
В епархии существуют разнообразные формы социального служения
(благотворительный фонд «Утешение», социальный центр «Попечение»,
группа социального служения «Ближе к делу»). Их главные задачи —
это оказание духовной и социальной помощи незащищенным слоям
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общества, работа с детьми (на базе ДРБ и Коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 21 г. Петрозаводска), защита материнства
и семейных ценностей, помощь семьям социального риска, «тюремное
служение», «экстренная помощь» — помощь на лечение (в т. ч. сопровождение родителей на лечение ребенка), разнообразные волонтерские
проекты. Епархиальным отделом социального служения был разработан учебный курс «Социальная работа в местном сообществе» на 72 часа
(по очно-заочной форме обучения). В программу курса включены вопросы нормативно-правовой базы деятельности социальных учреждений в России и Карелии, особенности целевых групп, методы работы
с людьми в трудной жизненной ситуации, организация волонтерства.
По этой программе проходят обучение с получением сертификата о повышении квалификации государственного образца социальные работники муниципальных учреждений и волонтеры из приходов.
В 2011 г. было создано Общество православных врачей Карелии,
которое объединяет представителей самых разных медицинских специальностей: терапии, хирургии, реаниматологии, педиатрии, кардиологии, нефрологии, эндокринологии, — желающих на деле воплощать
идеалы христианского милосердия, оказывать профессиональную
помощь нуждающимся. Они организуют выездные поездки, оказывая
консультативно-лечебную помощь нуждающимся в ней. В больницах,
местах заключения, в воинских частях республики организованы
и действуют молельные комнаты, построены часовни.
Сотрудники епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, а также с учреждениями исправительной системы несут на себе обязанности духовного
окормления военнослужащих и находящихся в заключении, оказывают
материальную помощь осужденным, выезжая в учреждения УИН. Во
многих учреждениях системы УИН существуют часовни и храмы, где
несут служение священнослужители епархии, сотрудники отдела.
Большая работа проводится по благоустройству памятников, установленных в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Деятельность епархии по миссионерской работе охватывает огромный круг вопросов и обширное поле деятельности. Это ежегодные
миссионерские образовательные курсы «Азбука веры» и «Ступени»,
работа в группах по изучению Священного Писания, проведение практического семинара «Противодействие духовному насилию и манипуляциям», осуществление совместного проекта трех епархиальных
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отделов — Молодежного, Миссионерского и Образовательного —
«Школа практического миссионера». На праздники Рождества Христова
и Пасхи устраиваются разного рода акции в форме дискуссий, диспутов
и докладов по основам Православной веры. Руководитель Миссионерского отдела священник С. Распутин несколько раз совершал миссионерские поездки в Индию, на Филиппины.
За двадцать пять лет существования возрожденной епархии работа
ежедневно велась по самым разным направлениям, подробно описать
которые не представляется возможным. Однако сегодня уже стало
очевидным, что задачи, поставленные священноначалием Русской
Православной Церкви перед главой Петрозаводской и Карельской
епархии в 1990 г., были решены. Настоящее время выдвигает новые
требования и задачи, несет свои проблемы и трудности. В обеих епархиях — Петрозаводской и Карельской и Костомукшской и Кемской —
сложились добрые традиции, которые необходимо поддерживать
и укреплять нынешнему и последующим поколениям пастырей.
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PRINCE VLADIMIR’S MISSION
IN THE HISTORY OF RUSSIAN EDUCATION
Summary: The article deals with the eduicational tradition in Russia and Saint
Prince Vladimir’s contribution to it. Special attention is paid to continuity of this
tradition in contemporary education.
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рещение Руси, как всякое историческое событие, имеет опреК
деленную дату, но столь масштабное событие не могло быть
одномоментным и тем более не вытекало из некоего спонтанного решения князя Владимира. «Христианство давно уже стучалось в языческую дверь России»1. Эпизоды более ранней христианизации Руси
В. Н. Татищев в своей «Истории российской» называл даже этапами
крещения: первый этап он связывал с апостолом Андреем Первозванным, проходившим, по преданию, по просторам Руси от Киева до Ладоги. Конечно, это было предысторией крещения, хотя нельзя не считаться со свидетельствами о том, что еще до Владимира на Руси появлялись православные храмы, а псковитянка княгиня Ольга дважды
1

Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Возникновение и образование русского государства (862—1462). СПб., 1999. С. 85.
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совершала путешествие в Константинополь и крестилась в 954 или
955 г. «Христианство, — отмечал Г. Г. Литаврин, — именно в его восточном, византийском варианте, было хорошо известно на Руси задолго до официального крещения; имелось здесь, по всей вероятности,
до 988 года гораздо больше христиан, чем это признается в современной
историографии»2 . Княгиня Ольга была возведена в ранг «дщери» императора Константина, а Византия получила от Руси значительную
военную поддержку. Укрепление Византийской империи в немалой
степени связано с тем, что славяне заселили еще с VI в. пустующие
земли и выращивали хлеб, были они и великолепными воинами, участвуя в колонизации Византией новых территорий. Многие славяне
постепенно эллинизировались. Некоторые историки утверждают, что
славяне становились даже епископами, патриархами и императорами
(Юстиниан и Василий I). Проповеди в византийских храмах часто
переводились на славянский язык. Славянами осваивалась греческая
культура, формировался богословский и философский язык — это
создавало предпосылки для великой миссии святых Кирилла и Мефодия в формировании славянской письменности.
Просвещение в Древней Руси неотделимо от Церкви. В лучшей
«Истории русской педагогии» П. Ф. Каптерева есть раздел «Образование и церковь», где находим яркие подтверждения того, что в обучении
тогда использовались те же книги, что и в церкви, учителями были
дьяки, подьячие. И начиналось это при князе Владимире — открывались
школы при храмах, монастырях. Князь Владимир совершил переворот
в мировоззрении соотечественников, открывая свет православной
веры, тем самым он останется навсегда просветителем в исконно русском звучании и понимании этого слова, имеющего корневую основу
«свет».
Становление человека, путь к культуре в России рассматривались
как дело всей жизни, а не короткого школьного обучения, это согласовывалось с размышлениями Платона, который обосновывал, что
пятьдесят лет уходит на то, чтобы вырастить человека. Задачи просвещения в России вообще выступали не только задачами развития
интеллекта, но становления, просветления, просвещения души.
Просвещение — слово особой пробы в русской истории. «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные
2

Литаврин Г. Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 428.
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бедствия»3, — как наказ всем поколениям, готовым на соскальзывание
в безумства и социальные потрясения, написал в своих заметках о воспитании А. С. Пушкин.
Просвещение в истории России вмещало в себя все, что ныне именуют культурой, и многое еще сверх того. Так и прочитывается, истолковывается просвещение у Владимира Даля: «Свет науки и разума,
согреваемый чистою нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование при ясном сознании
долга своего и цели жизни. Просвещение одною только наукою, одного только ума, односторонне, и не ведет к добру»4 .
Возможно, кто-то поспорит с Н. В. Гоголем в объяснении этимологии слова «просвещение», но стоит повнимательнее отнестись к мнению
писателя, обладавшего исключительной прозорливостью и чувством
языка: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово “просвещение”.
Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно
значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить
не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить,
но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном
уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь.
Слово это взято из нашей церкви, которая уже почти тысячу лет его
произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду
ее окружавшие, и знает, зачем произносит»5.
Просвещение в России выстраивалось в духовную традицию, ибо
заботилось, прежде всего, о духовном возрастании личности, а не
только об интеллекте. Стремление к совершенству духовному, к свету
божественному — это жизненное задание формировалось и родительским воспитанием, и церковью, и исповедями, и участием в литургическом действе, и школой, литературой, пением, художествами, народным творчеством.
Если же дополнить познания о русском просвещении чтением сочинения Иосифа Волоцкого «Просветитель», то обнаруживается безусловное его отличие от западной, рационалистической традиции,
3

Пушкин А. С. О народном воспитании // Пушкин А. С. Полное собрание
сочинений. Т. 6. Кн. 1. М., 1948. С. 53.
4
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1980.
С. 508.
5
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В.
Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. М., 1978. С. 251.
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завершившейся в так называемом веке Просвещения отрицанием очистительной силы религиозного мировоззрения, «вольтерьянством».
Всмотреться в традиции русского просвещения — значит осознать
и понять пути отечественной культуры, избрать верное направление
нашего исторического развития. Ныне это особенно необходимо, ибо
в разговорах о реформах и модернизации образования легко потерять
главное направление движения, его цели и ценности. Не забудем, что
образование в религиозно-философском истолковании рассматривается как движение личности к Образу Божиему, в этом усматривался
сокровенный смысл слова «образование» (иногда, правда, современные
авторы заземляют образование, придавая ему смысл обретения образа мира).
В России длительное время существовало Министерство просвещения, заботившееся не только о грамотности, об овладении знаниями
наук, но и о воспитании духовном. Подчеркну еще раз, что задача духовного воспитания не утратилась и в советское время, она лишь
трансформировалась в задачи формирования коммунистической духовности. В любом случае, не исчезло понимание необходимости духовного возрастания личности в обучении, ее нацеленности на идеалы,
на абсолютные ценности, превосходящие житейскую суету. И то, что
в сумятице разрушения коммунистических идеалов стали ненужными
для многих вообще всякие идеалы и жизненные устремления сосредоточились на выгоде, успехе, наживе, ближайших прагматических,
а иногда и лишь физиологических потребностях, — это свидетельство
кризиса духовности, кризиса просвещения.
Духовность и стремление к ее достижению у подрастающей личности не означают принижения человеческой телесности, а свидетельствуют об иерархии ценностей человеческой жизни, о способности
человека не следовать велению только физиологизма. Человек не может
превратиться в бестелесного ангела, такой цели никогда и не ставило
просвещение, ориентированное на ценности христианства.
Задача учителя — не только дать совокупность знаний, но способствовать духовному возрастанию личности. Не быть только предметниками, а укреплять, развивать духовные силы становящейся личности — такую задачу ставили и педагоги дореволюционной России,
и советская педагогика, и русская педагогика в эмиграции (В. В. Зеньковский, например, и не только он — достаточно обратиться к замечательному периодическому изданию — журналу «Русская школа за рубежом»). Кстати, я не встречал ни одной диссертации, исследовавшей этот
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опыт теоретической и практической деятельности по сохранению
традиций национальной культуры в условиях зарубежья, а сейчас этот
опыт бесценен: мы утрачиваем уровень гуманитарной культуры выпускников школ.
Необходимо обратить внимание на принципиальное отличие трактовки понятия «личность» в западной и русской философии. С освоением западной философии, психологии и в нашу науку уже более полувека назад вошла трактовка личности как совокупности социальных
ролей. В своем крайнем выражении искусство имитации, актерство,
лицедейство превращаются в показатель личностного развития.
В русском языке (на это обратил внимание П. А. Флоренский) есть
три однокоренных слова — личность, Лик, личина. Ролевая концепция
личности устремлена к многообразию масок, личин, а русская традиция
культуры характеризует основной вектор становления личности как
восхождение к Лику, к совершенству, к Абсолюту.
Духовность характеризует устремленность человека к идеалам, к совершенству, а для религиозного человека — к Богу. Напротив, бездуховность — это прагматизм, утилитаризм, отсутствие всякого романтизма,
поэтически-возвышенного отношения. Для бездуховного человека нет
любви в ее божественных проявлениях, поэтических красках, нет поклонения, а есть лишь похоть, партнерство, физиологизм желаний.
К сожалению, противостояние духовности и бездуховности обострилось
в последние десятилетия, и школа, образование сражаются не на равных
с влияниями мощнейшими — телевидением, Интернетом.
Доминирование лишь правовых норм, игнорирующих подчас нравственные нормы, привело к перекосам в формировании личности.
В русской культуре издревле весьма значимой была правда — судебник
XI в. именовался «Русская Правда». Правда выражала собой гармонию
норм права и нравственности, правда — это истина в действии. Для
русской философии и литературы правда значила больше, чем любое
формальное право. Правда — не только антипод лжи, это категория
духовности. Правдоискательство воспитывалось в семье, оно было
добродетелью, и уповать лишь на право («разрешено все, что не запрещено») — это значит перечеркнуть все традиции русской культуры.
Наше образование устремлено к модернизации — это необходимое
движение современности. Забываемыми при этом оказались лишь
вечные ценности, духовные устои личностного развития. Модернизация — это обновление. Компьютеризация, информатизация — безусловные компоненты модернизации. Отжившее, устаревшее должно
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быть отброшено, однако противоположностью нового является не
только отжившее, архаичное, но — вечное. Если вечные ценности добра, милосердия, совести, правдоискательства по каким-то причинам
оказались в забвении, то требуется тоже модернизация, обновление
образования, где эти ценности займут достойное место в литературе,
в воспитании.
Философия давно разобралась в нетождественности культуры
и цивилизации. Об этом писали еще в XIX в. А. Я. Данилевский,
Н. С. Трубецкой, И. А. Ильин. Цивилизация — это, прежде всего, уровень научно-технического развития, а этот уровень отнюдь не всегда
гарантирует развитие культуры, в том числе культуры личности.
Модернизация последних лет однобоко нацелена на цивилизационные направления, а внимание к культуре принижено, к культуре во
всех ее проявлениях — народной, религиозной, светской.
Ныне аспирантура стала ступенью образования, и следует поставить
вопрос об изменении философских приоритетов в подготовке аспирантов всех специальностей, уйти от однобокого изучения лишь позитивистских версий методологии, от проверки знаний на кандидатском
экзамене лишь по истории и философии науки. Необходимо обратиться к сокровищам русской духовной философии.
В то же время апеллировать к русской религиозной философии как
методологии духовного просвещения в высшей школе следует осмотрительно, учитывая мировоззренческие метания интеллигенции
в предреволюционный период. Это отразилось в материалах Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге (Петрограде)
(1907—1917), где Д. С. Мережковский, например, утверждал, что «христианство всегда уединяло, а не соединяло людей»6. А сколько противоречий во взглядах В. В. Розанова того периода! Ему казалось, что
христианство — это «бездеятельная альтернатива науки революции».
В наши дни такой путаницы в головах профессоров, учителей не убавилось, оттого нам целительны труды и советы духовных наставников,
по-настоящему сведущих в богословии.
Ныне уже нет той растерянности учителей, которая распространена была в начале 1990-х гг., когда рушились идеологемы коммунистического воспитания, но происходило робкое возвращение к традиционным ценностям духовно-нравственного просвещения. На этом пути
6

Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде).
История в материалах и документах. Т. 1. М., 2009. С. 116.
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совершено немало ошибок, но происходили и очистительные процессы
в сфере воспитания. Мы, преподаватели, встречаемся на Рождественских чтениях, на различных конференциях, посвященных образованию,
воспитанию, и знаем, что наши регионы подчас идут впереди столиц
в делах воспитания, хотя повсюду прошел каток и разрушения воспитательной работы, и так называемой оптимизации, превращающейся зачастую в удаление из высшей школы профессионалов, опытных
педагогов.
Оптимистичнее можно говорить об успехах общеобразовательных
школ — это видно в воскресных школах, в православных гимназиях
и лицеях, хотя и здесь проблем пока больше, чем достижений, ибо
в обществе, где сильно влияние Интернета, телевидения, воздействие
учителя, преподавателя становится проблематичным.
В истории духовно-нравственного просвещения современной России нельзя не отметить опыт десятилетия работы Межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров», которой руководил ректор С.-Петербургских Духовной академии и семинарии
архиепископ Константин, ныне митрополит Петрозаводский и Карельский. Все значительное в просвещении совершалось подвижниками,
глубинное отношение молодежи к православию пробуждают тоже
подвижники. Это в полной мере проявилось в деятельности ассоциации
«Покров», которая сумела в свое время объединить ректоров, профессоров ведущих вузов Петербурга, а через них всколыхнуть студентов
не только к участию в православных праздниках (Татьянин день, Дни
святых Кирилла и Мефодия, Воскресение Христово, Рождество), но
к выступлениям на Покровских форумах, православных образовательных конференциях. Такое подвижничество освещает факел, обращенный к традиции, которая начата солунскими братьями Кириллом
и Мефодием и святым князем Владимиром.
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Секция «Православные храмы, приходы
и монастыри в жизни Европейского Севера
России: история и современность»
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ОБОНЕЖСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ
XVII—XVIII вв.:
НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аннотация: В основе статьи — архивные документы, содержащие сведения
о большом количестве деревянных церквей Обонежья XVII—XVIII вв. Среди
них целый ряд памятников, об архитектуре которых ранее практически ничего
не было известно. Ввод их в научный оборот является основной целью данной
работы. Впервые публикуются описания храмов Остречинского, Ладвинского,
Гежесельгского, Лижемского, Вырозерского и Толвуйского приходов.
Ключевые слова: деревянное зодчество, Онежское озеро, шатровые и многоглавые храмы, архивные источники.

A. G. Noskova (St. Petersburg)

WOODEN CHURCHES IN ONEGA LAKE
BASIN OF THE 17th AND 18th CENTURIES:
NEW ARCHIVAL MATERIAL
Summary: The article is based on the archive documents that contain information
about many wooden churches in Obonezhye in the 17th—18th centuries. Among them
there are some monuments that we had almost no information about until now. The
aim of this research is to introduce them to the scientific community. Church descriptions
of Ostrechiny, Ladva, Gezheselga, Lizhma, Vyrozero parishes are published for the
fi rst time.
Key words: wooden architecture, Onega Lake, tent and multi-domed temple, archive
sources.

Национальном архиве Республики Карелия, в фонде Олонецкой
В
духовной консистории, хранятся два дела (по сути составляющие
одно), до сих пор не привлекавшиеся как источник при исследованиях
деревянного зодчества Обонежья, но представляющие значительный
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интерес в этом качестве1. В 1860 г. по приходам и монастырям Олонецкой епархии были разосланы печатные программы с предписанием
«представить по ним Этнографические сведения, нужные Командированному в Олонецкую губернию… Подпоручику Обручеву для производства им, по Высочайшему повелению военно-статистических работ»2.
Присылаемые священниками описания приходов архиепископ Аркадий
поручил дополнить имеющимися в его Канцелярии историческими
сведениями, собранными ранее. Эта работа по поиску и выписке исторических справок была кропотливо выполнена иеромонахом Димитрием. Информация главным образом была почерпнута им из собраний
исторических сведений о приходах Олонецкой губернии, составленных
в 1832 и 1851 гг. Кроме прочего, в дело старательно были перенесены
описания многих храмов, в том числе и тех, которые уже тогда, к 1861 г.,
не существовали. Эти, зачастую очень подробные, словесные портреты
давно погибших построек и представляют для нас наибольшую ценность. Целью данной работы является ввод в научный оборот памятников, не попадавших до сих пор на страницы публикаций.
Одним из крупнейших некогда погостов в Обонежье был Остречинский, располагавшийся недалеко от места впадения реки Остречинки
в Свирь. Он отмечается в Писцовых и Переписных книгах начиная
с 1563 г.3, а в дело 1861 г. вошли описания деревянных остречинских
храмов XVII и XIX вв. Читаем: «Прежде были в сем приходе три деревянныя церкви: 1) Во имя Рождества Пресвятыя Богородицы с двумя
приделами, первый во имя Святителя и Чудотворца Николая, вторый
Преподобнаго Александра Свирскаго; церковь длиною 11, а шириною
5 сажен, на коей шатер с главою, возвышающийся до 20 сажен, олтари
1

Дело с историческими описаниями приходов Лодейнопольского, Петрозаводского, Каргопольского, Повенецкого уездов, составленные для поручика
Генерального штаба Обручева, командированного в 1860 г. в Олонецкую губернию для производства военно-статистических работ. 1861 г. // НА РК. Ф. 25.
Оп. 20. Д. 39/443. 35 л.; Дело с историческими описаниями приходов Пудожского,
Петрозаводского уездов, составленные для поручика Генерального штаба Обручева, командированного в 1860 г. в Олонецкую губернию для производства
военно-статистических работ. 1861 г. // НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/444. 122 л.
2
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/444. Л. 37.
3
Жуков А. Ю. Погосты, волости и приходы Карелии (по материалам переписей Заонежских погостов конца XV — середины XVIII вв.). С. 98 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/rgnf_zhukov/
pogosty_i_volosti_karelii.pdf.м (дата обращения 30.12.2015).
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полуциркулем на коих и главы; 2) Во имя Покрова Пресвятыя Богородицы однопрестольная, длиною 6, шириною 4, а вышиною 3 сажен одноглавая, теплая и с папертью; 3) Во имя Святых Мученик Флора и Лавра
однопрестольная, длиною 4, шириною 3, вышиною 2 сажени, над сеньми которой колокольня осьмиугольная с шатром, вышиною 17 сажен…
но в 1820 году… сгорели все оныя церкви с колокольнею и колоколами
от грома и молнии…»4 В документе не указаны точные даты постройки
этих храмов, но говорится, что по преданию церковь Рождества Богородицы была освящена игуменом Александро-Свирского монастыря
Александром между годами 1646 и 16495. Другие два храма, согласно
сведениям Переписной книги 1678 г., к тому времени уже тоже стояли
на погосте 6 .
Таким образом, благодаря описанию, составленному почти 200 лет
назад, мы можем в общих чертах представить себе давно утраченный
ансамбль XVII в.: грандиозный шатровый Рождественский храм с пятигранными алтарями и две клетские церкви, одну из которых выделяла высокая звонница. Из дела о пожаре, произошедшем в Остречинском приходе в 1820 г., в котором были собраны показания очевидцев,
видно, что «все три церкви… были в одной ограде друг от друга недалеко»7.
Сперва «от молнии загорелся в соборной церкви Рождества Пресвятой
Богородицы пониже главы высокой шатер», а затем «от жару, происходящего от горения шатра и глав на соборе, занялась колокольня,
стоявшая неподалеку от собора». Все три церкви «с колокольней…
и оградой… сгорели до основания».
В 1828—1840 гг. в Остречинах был построен каменный храм, просуществовавший до середины XX в. Его взорвали при подготовке
создания Верхнесвирского водохранилища. Сейчас место древнего
погоста затоплено водами Ивинского разлива.
Среди построек XVII в. в рассматриваемых документах самым подробным образом описан храм, находившийся в северо-восточной части
Заонежского полуострова, в селе Вырозеро: «В Вырозерском погосте,
построенная около 1670 года, Никольская церковь деревянная, вышиною 17 саж., в длину с олтарем, с теплою трапезою и с папертью 11 ½,
в ширину 4 саж., олтарь уже церкви одною саженью, длиною 2 сажени,
4

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/443. Л. 11—11об.
Там же. Л. 7—7об.
6
Жуков А. Ю. Погосты, волости и приходы Карелии… С. 106.
7
Донесения благочинного 4 благочиния Петрозаводского уезда о пожаре
3-х церквей в Остречинском приходе (1820 г.) // НА РК. Ф. 126. Оп. 3. Д. 1/17. Л. 13—14.
5
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вышиною 4 саж., глава на олтаре обита чешуею. Церковь шатровая,
с одною главою; простирается собственно церковь в длину на 3 ½ саж.,
снизу до первой крыши 4 саж. четырехугольная, а выше до шатра 3 саж.
осьмиугольная, шатер с главою 10 саж. Теплая трапеза вышиною 3 ½ саж.,
в длину и ширину по 4 саж.; в ней в юго-восточном углу олтарь — длиною 2 саж., шириною 1 ½, этот Богоявленский придел в ней устроен
и освящен в 1831 году. Паперть длиною 2, шириною 4, вышиною 3 ½ саж.;
по западную сторону паперти — крыльцо с двумя на юг и север лестницами и с крыльца в колокольню на юго-западе переход длиною 8 саж.;
и переход и лестницы и крыльцо — под крышею. Колокольня — деревянная, с одною главою, вышиною 16 саж., длиною и шириною по
3 ½ саж., снизу 2 саж. четырехугольная, а выше до коня 5 саж. осьмиугольная, построена в 1770 г., поправлена в 1825 году. Вокруг церкви
и колокольни ограда деревянная, вышиною 1 саж., в длину на южной
и северной сторонах занимает места по 25 саж., вся же длиною 90 саж.»8
Очевидно, что это был шатровый храм так называемого прионежского
типа с восьмериком на четверике, подобный сохранившимся церквам
на Лычном острове, в Яндомозере9, а также другим известным памятникам XVII в.10 О гибели храма нам становится известно из дела «О сгорении Вырозерской церкви с всем имуществом с 27 на 28 число августа
в 2 часа по полуночи от грозы», в котором говорится, что «сгорела
церковь Чудотворца Николая с колокольнею и оградою»11.
8

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/444. Л. 13—13об.
Варваринская церковь в Яндомозере (1650 г.) в Переписной и отказной
книге письма стольника А. Брянченинова и подъячего П. Курбатова 7204
(1695—1696 г.) характеризуется как «древяна шатровая», что позволяет отнести
время появления ее шатрового завершения ко второй половине XVII в. См.:
Коновалов И. Писцовые и переписные книги Заонежья XVII в. Материалы
к истории Заонежья. Кн. 1. Петрозаводск, 2004. С. 138.
10
Носкова А. Г. Шатровые храмы Заонежья XVII—XVIII вв. Особенности
архитектурных решений // Деревянное зодчество. Вып. 3. Новые материалы
и открытия. М.; СПб., 2013. С. 130—155; Носкова А. Г. Малоизвестные церкви
западного Прионежья XVII в. — характерные представители «прионежского
типа» храма // Архитектурное наследство. Вып. 62. М., 2015. С. 88—100; Носкова А. Г. Никольская церковь в Линдозере и традиция храмостроения в северо-западном Прионежье XVII—XVIII вв. // Церковь Преображения Господня:
300 лет на заонежской земле: материалы Всерос. науч. конф., приуроченной
к 300-летию Преображенской церкви на о. Кижи (3—5 сентября 2014 г., г. Петрозаводск, о. Кижи). Петрозаводск, 2015. С. 42—48.
11
О сгорении Вырозерской церкви с всем имуществом с 27 на 28 число августа в 2 часа по полуночи от грозы (1863 г.) // НА РК. Ф. 25. Оп. 2. Д. 13/608. Л. 1.
9
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Есть не столь подробные, но все же информативные сообщения
и о других практически неизвестных прионежских церквах XVII столетия. Например, о Лижемском приходе (одном из ближайших к Кондопожскому) мы узнаем, что в нем «в 1838 году сгорела церковь Николая Чудотворца… построена была в 1644 году тщанием прихожан;
в длину с олтарем и папертью 7 сажен, в ширину олтарь с приделом
ризничным 2 ½ саж., самая церковь 2 саж. ¾ аршина, паперть три саж.;
при ней была и колокольня деревянная, построенная в 1826 г.…»12 .
И. А. и О. В. Черняковы приводят цитату из челобитной 1651 г., в которой бывший дьячок Никольской Лижемской церкви жаловался, что
крестьяне не заплатили ему за то, что он «писал подзоры на розвале
травами повыше осмерни у церкви Николы чудотворца»13. Практически
не приходится сомневаться в том, что храм, имевший восьмерик, венчался шатром. А теперь, зная его размеры, нетрудно представить себе
эту совсем небольшую церковь целиком.
О Гежесельгском приходе (находящемся на юго-западе Онежского
озера, недалеко от Вознесения) читаем: «…первая церковь была деревянная шатровая с таковою же колокольнею… Взвмен сей обветшавшей
в 1765 г. усердием прихожан построена была другая деревянная же
о седми главах, крестообразная с колокольнею шатровою. Последняя
в 1807 г. в июле от грома и молнии сгорела…»14 В переписях выставка
с церковью в Гежесельге впервые упоминается в 1678 г., как появившаяся вновь после письма 1648 г.15 Значит, шатровый храм, пришедший
в ветхость к середине XVIII в., должен датироваться третьей четвертью
XVII столетия. Это описание одновременно пополняет списки известных шатровых храмов Прионежья XVII в., а также многоглавых XVIII в.
Характеристика «крестообразная» показывает, что план постройки
напоминал крест, как это было, например, у Троицкой церкви Клименецкого монастыря (1712 г.).
О Толвуйском погосте «Историческое сведение» 1832 г. повествовало следующее: «Из некоторых частных записей известно, что древле
12

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/444. Л. 22об.
Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVI—
XVII вв. как источник по истории деревянного зодчества Карелии // Проблемы
исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского
Севера: межвузовский сборник. Петрозаводск, 1988. С. 55—73.
14
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/443. Л. 2—2об.
15
Жуков А. Ю. Погосты, волости и приходы Карелии… С. 115.
13
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было три церкви: а) во имя Великомученика Георгия, б) во имя Живоначальныя Троицы, и в) Святителя Николая, но в 1722 году все они
сгорели. На место погоревших сих церквей построены две деревянныя:
а) во имя Святого Великомученика Георгия, с приделом Знамения Пресвятыя Богородицы, шатровая крестообразная с пятью главами, в длину от восточной до западной папертной стены простирается до 12 сажен,
в ширину с выходными галереями и папертью до 10 сажен и 12 вершков,
в высоту же до 25 сажен; олтарь оной — круглой пятистенный, длиною
2 сажени и 10 вершков, шириною 4 сажени и 2 аршина; паперть же вышиною 1 сажень 10 вершков, шириною 10 сажен и 12 вершков, вход
в оную внутренний; с сею церковью перильным ходом соединяется
колокольня. б) Во имя Живоначальныя Троицы с приделом Зосимы
и Савватия Соловецких Чудотворцев… Время, в которое сии здания
получили свое существование, известно. Церковь Великомученика Георгия построена в 1751 году, церковь Живоначальныя Троицы в 1798, колокольня в 1787… Высота первой церкви есть монумент древности…»16
Заметим, что Преображенская церковь в Кижах, подробное описание которой также присутствует в рассматриваемом документе17, как
и толвуйская Георгиевская, именуется в нем «крестообразной». То есть
церковь в Толвуе могла иметь сходный с кижским храмом план типа
«восьмерик с четырьмя прирубами», и тогда, больше всего из известных,
она должна была напоминать объемно-пространственным решением
храмы в Неноксе (1727—1729 гг.) или Селецком (1673 г.). Надо заметить,
что и предшественница храма 1751 г. — Георгиевская церковь на погосте в Толвуе (а Толвуйский погост является одним из древнейших
в Заонежье) — описывается в переписях 1616—1619 и 1628—1631 гг. как
«древяная, о пяти верхах шатровых, на полатех придел»18. По всей видимости, как это часто бывало, храм XVIII в. в общих чертах повторил
формы церкви XVII столетия. Судьба толвуйских церквей известна:
они сгорели в 1845 г.19
Наконец, последний погост, о котором следует рассказать, — Ладвинский. Выставка Остречинского погоста в Ладве с церковью Успения
Богородицы фигурирует уже в писцовой книге 1563 г.20 К сожалению,
16

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/444. Л. 9—10.
Там же. Л. 15—16.
18
Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги… С. 65.
19
П. И. П. Толвуйский приход, Петрозаводского уезда, Олонецкой губернии // ОГВ. 1891. № 81.
20
Жуков А. Ю. Погосты, волости и приходы Карелии… С. 99.
17
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о постройках XVI—XVII столетий нам практически ничего не известно, зато сохранилось интереснейшее описание ансамбля XVIII в.:
1) «Первая церковь во имя Успения Пресвятыя Богородицы продолговатая длиною 11, шириною 8 и вышиною 25 сажен; снизу строена 9 сажен прямою стопою, потом 4 осмернею, около которой по углам на
стопе 4 малых осмерни с главами на них, выше осмерни шатром 9 саж.
шея, глава и крест 3 сажени. Строена в 1779 году на пожертвованную
самими прихожанами сумму, вместо сгоревших церквей»21. Памятник
запечатлен на нескольких фотографиях первой половины XX в. (фото 1).
Кажется, что этот громадный поздний храм уже далек от архитектурных традиций Прионежья. Однако к нему стоит приглядеться. Переход
от четверика к восьмерику помимо боковых главок имеет еще одну
особенность. Это явно не прямой карниз: похоже, что здесь появилось
оригинальное сочетание фронтонного пояса (отличительной особенности памятников «прионежского типа») и уже очень распространенной к тому времени формы бочки.

Фото 1. Успенская церковь в Ладве (1779 г.).
Фото начала XX в. НА ИЯЛИ КарНЦ РАН
21

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/443. Л. 13об.
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Не менее интересно описание и второй ладвинской церкви:
2) «…церковь во имя усекновения честныя главы Иоанна Предтечи,
с приделом Св. мучеников Флора и Лавра, продолговатая, длиною 6,
шириною 3 ½ и вышиною 12 сажен до креста. Снизу строена прямо
стопою, а верх покрыт бочками на четыре стороны, на коих по одной
главе, а в средине их — осмерня, на коей одна большая глава, на двух
по порядку олтарях по одной главе. Строена сия церковь в 1782 году…»22
Очевидно, что она относилась к числу многоглавых прионежских храмов и была ближе всего к сохранившейся Дмитриевской церкви в Щелейках (1784 г.) и уже почти полностью разрушившейся сегодня Ильинской церкви в Шустручье (1780 г.) (фото 2). Последняя, так же как
и ладвинский храм, имеет два стоящих рядом пятигранных алтаря,
которые и сейчас еще сохраняются более чем на половину своей высоты.

Фото 2. Ильинская церковь в Шустручье (1780 г.).
Фото 1960-х гг. Личный архив Р. И. Боевой

Известны многочисленные финские фотографии ладвинских церквей 1942—1943 гг., на которых они предстают с разобранными верхними частями23. Достоверной информацией о дальнейшей их судьбе автор
не располагает.
22

НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 39/443. Л. 13об.
Финский военный фотоархив [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://sa-kuva.fi/ (дата обращения: 30.12.2015).
23
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Выявленный архивный источник существенно дополняет наши
знания о храмостроительных традициях Обонежья. Кроме перечисленных, в нем содержатся сведения еще о целом ряде более известных
памятников. Он, безусловно, заслуживает пристального внимания
исследователей и более полной публикации.
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КАМЕННЫЙ ХРАМ В КИЖАХ: ИЗ ИСТОРИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЕННЫХ ЦЕРКВЕЙ
В OЛОНЕЦКОМ КРАЕ В ХVIII в.
Аннотация: Статья посвящена истории строительства каменных храмов в Карелии в ХVIII в. К концу ХVIII в. некоторые из богатых купцов жертвуют средства
на строительство каменных церквей у себя на родине. Одним из них был выходец
с острова Кижи Василий Ольхин, около 1786 г. начавший строить на острове каменную церковь Св. Троицы. В статье используются новые документы из РГАДА и НА РК,
выявленные автором.
Ключевые слова: каменные храмы, благотворители, Василий Ольхин, церковь
Св. Троицы, новые документы.

L. I. Kapusta (Petrozavodsk)

THE STONE TEMPLE IN KIZHI: FROM HISTORY
OF CONSTRUCTION OF STONE CHURCHES
IN OLONETS REGION IN THE 18th CENTURY
Summary: The article is devoted to the history of construction of stone churches in Karelia.
By the end of the 18th century some of rich merchants donated money for the construction of
stone temples. One of them was Vasiliy Ol’khin, who was born in Kizhi and who approximately
in 1786 began to build the new stone Holy Trinity church on the island. The main sources for
the article are the new documents of Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA) and
National Archives of the Republic of Karelia (NA RK), detected by the author.
Key words: stone churches, benefactors, Ol’khin, Church Holy Trinity, new documents.

отрудникам музея-заповедника «Кижи» давно было известно
об остатках кирпичного фундамента церкви в южной части
С
кладбища в ограде погоста . Легенды о строительстве еще одной церк1

ви на острове также были зафиксированы. В записанном в д. Боярщина (напротив острова Кижи) у Е. Г. Тестенникова (1883 г. р.) предании
1
Гущин Б. А., Гущина В. А. Первая экспедиция музея «Кижи» в Заонежье //
Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992. С. 24—29.
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говорилось, что «Троицкий собор был до окошек сделан, да благодетель
помер»2 . В 1967 г. постройка была датирована концом ХIХ — началом
ХХ в. В 1980 г. археологи А. М. Спиридонов и С. Ушинскас исследовали
остатки фундамента этой церкви3.
Когда же и кем было задумано строительство рядом со знаменитыми памятниками деревянного зодчества Карелии третьей — каменной
церкви? Ответ содержится в духовном завещании одного из самых
известных в ХVIII в. жителей острова Кижи Василия Елизарьевича
Ольхина, выявленном автором в РГАДА4 . Именно он и был тем самым
«благодетелем». Но Ольхин был не единственным, кто решился на постройку, которая требовала больших затрат и усилий.
В последней четверти ХVIII в. в крае складывается новая традиция
в строительстве церквей, кроме заказчиков-мирян, проявляет инициативу и благотворитель, чаще всего уроженец здешних мест, ставший
богатым купцом или промышленником. Так, в 1787—1788 гг. один из
известных подрядчиков в строительстве Царского Села (родом из
д. Пехкуевской Толвуйского погоста) Герман Афанасьевич Орловский
(ок. 1740—1790) на свои средства восстановил одну из самых известных
старинных церквей Заонежья. Ушедший в начале 1770-х гг. на заработки в столицу как простой плотник, он возвратился на родину незадолго до смерти богатым человеком. И прежде всего у себя в родной
деревне восстановил деревянную церковь Св. Георгия, построил и колокольню, позже его вдова предоставила пиленые доски для Палеостровского монастыря5. В 1790-е гг. в Петрозаводске «по обещанию»
богатого винного откупщика и вытегорского купца Луппы Денисьева
Эртова строитcя у кладбища по Вытегорскому тракту деревянная церковь Св. Троицы (достраивает ее вдова Марья Фадеева Эртова)6. В 1793 г.
2

Гущин Б. А. О петербургских купцах и промышленниках, выходцах из
Заонежья // Кижский вестник. Вып. 13. Петрозаводск, 2011. С. 29.
3
План остатков фундамента церкви опубликован. См.: Гущина В. А. Ограда
Кижского погоста // Кижский вестник. Вып. 13. Петрозаводск, 2011. С. 22.
4
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 66758. Л. 1—12об.
5
НА РК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 61/535. Л. 82; Ф. 445. Оп. 1. Д. 265. Л. 217. М. В. Пулькин
приводит сведения еще об одном благотворителе. В 1777 г. петербургский купец
Трофим Логинов, уроженец Олонецкого уезда, пожертвовал 7 тысяч рублей
на строительство церкви в родной деревне. См.: Пулькин М. В. Православный
приход и власть в середине ХVIII — начале ХХ в. (по материалам Олонецкой
епархии). Петрозаводск, 2009. С. 45.
6
НА РК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 82/632. Л. 137; Ф. 63. Оп. 3. Д. 85/644. Л. 88.
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в д. Лижме «на собственное его иждивение» строит деревянную церковь
во имя преп. Нила Столбенского олонецкий вице-губернатор Н. А. Вердеревский. Вердеревский — шурин генерал-губернатора Т. И. Тутолмина — был одним из владельцев Лижемского лесопильного завода7.
Проявляется в последние десятилетия ХVIII столетия и еще одна
тенденция, она связана с появлением в строительстве приходских
храмов такого материала, как кирпич. Каменные церкви вряд ли в условиях севера могли быть особо привлекательными для прихожан, но
для богатого благотворителя из столицы они становились своего рода
памятником и знаком его связи с родиной. Присутствует и желание
прославиться путем возведения каменного монументального здания,
и уже к концу ХVIII в. подобная мотивация не считается предосудительной.
Кирпич был ценным и даже редким материалом для местных строителей к началу ХVIII в., например, в ноябре 1736 г. прихожане просили у заводской канцелярии разрешение забрать его (возможно, для
вторичного использования) с закрытого Устьрецкого завода на церковные печи Кижского погоста (говорится о 3 церквах)8 . Качественный
кирпич в этот период делали из андомской глины прежде всего по
заказу заводов — для доменных печей. В 1744 г. подрядчик из заводской
слободы Артемий Мурашев привез в Соломенскую пустынь для Кончезерского завода «андомский кирпич разных сортов 5 тысяч штук
и глины андомской 50 пудов»9. В 1744 г. начинается строительство каменного храма Свв. Захария и Елизаветы в Троицком Клименецком
монастыре на пожертвования императрицы Елизаветы Петровны.
Выполнить высочайшую волю мог лишь посредник, так как насельников в монастыре было всего 5—6 человек. Роль посредника в это время
«по указу» выполнял олончанин Андриан Петров, он сотрудничал
с канцелярией Петровских заводов, которая и должна была выполнить
7
О Н. А. Вердеревском см.: Мошина Т. А. Олонецкие вице-губернаторы:
краткий биографический справочник. Петрозаводск, 2007. С. 11. Строительство церкви, вероятно, связано со смертью жены Вердеревского Елизаветы
Михайловны ур. Извековой (1762—1791, Петрозаводск), а посвящение ее Нилу
Столбенскому — с рождением сына, носившего имя Нил. В 1790—1791 гг.
Е. М. Вердеревская являлась владелицей лесопильного завода о 4 рамах
в Лижемском приходе Петрозаводского уезда (НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 34/164).
8
НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 37. Л. 47.
9
НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 139. Л. 22.
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«реестр взятых на себя обязательств», среди которых и поставка припасов: плитового камня, кирпича и леса10. Вполне возможно, что заводская канцелярия заказала также именно андомский кирпич для
будущего храма. Строителей-каменщиков найти было очень сложно.
В таких условиях строительство церкви длилось свыше 10 лет и было
завершено лишь в 1757 г.
Это был первый каменный храм в Заонежье. Вторым, как, вероятно,
и хотел Ольхин, должен был стать каменный храм на его родине в Кижах.
Но значительно раньше, в 1777—1778 гг., построил каменную церковь
Сретения с двумя приделами Успения Богородицы и святых Константина и Елены в бывшей Соломенской пустыни петрозаводский купец
Илья Яковлевич Кононов «по обещанию» своего отца, бывшего компаньона Василия Ольхина Якова Кононова11. Она была освящена в 1780 г.
Возникает вопрос: почему именно в Соломенном? Пустынь к этому
времени была давно упразднена. Однако в начале 1770-х гг. жизнь
в округе заметно оживилась: началось строительство большого завода — Александровского, как последствие этого — возросли судостроение и перевозки грузов, а в 1777 г. заводскую слободу переименовали
в город Петрозаводск.
У Якова Кононова (ок. 1715—1782, Петрозаводск), как и других судовладельцев слободы, была особая связь с этим местом. Именно здесь
у пролива, соединяющего два озера, в течение многих лет «зимовали»
его суда — галиоты, здесь заканчивался трудный путь от Кончезера по
реке Шуе. С 1737 по 1755 г. он был подрядчиком по доставке продукции
Кончезерского завода в столицу12. Был Кононов с 1757 г. и совладельцем
железоделательного завода — Вохтозерского (построен в 1739 г. Корнилой Мурашевым и Венедиктом Наумовым), а затем Киворецкого.
Подряды на перевозки и торговля железом сделали Кононовых одной
10

НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 139. Л. 39. Об истории Клименецкого монастыря см.: Дмитриева Т. П., Кочкуркина С. И. Остров Большой Клименецкий:
историко-культурный очерк // Кижский вестник. Вып. 5. Петрозаводск, 2000.
С. 3—25. Богослужение в этом монастыре должен был совершать священник
Кижского погоста Иван Романов. С 1750 г. монастырь находился под управлением священника Сенногубского прихода Федора Козмина, матерью которого
была сестра братьев Ольхиных Настасья.
11
Капуста Л. И. Иконописцы Кайдаловы // Православие в вепсском крае.
Петрозаводск, 2013. С. 252.
12
Капуста Л. И. Марциальные воды. Страницы истории первого русского
курорта. СПб., 2006. С. 14—15.
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из самых успешных торгово-промышленных династий Петербурга
(в 1764 г. сын Якова Михаил Кононов вошел в число 18 крупнейших
купцов страны, живущих в столице и ведущих заграничную торговлю)13.
Строительство Александровского завода в 1772—1774 гг. потребовало обустройства на месторождении заозерских глин «кирпичных
фабрик» неподалеку от пустыни, что позволило купцу Илье Кононову
приобрести необходимый материал на месте. Уже в 1776 г. он просит
Канцелярию Олонецких заводов об отпуске ему кирпича в количестве
170 тысяч штук из лехнаволоцкой глины «для строительства по обещанию в Соломенской пустыни» церкви14 . Кроме того, участие в строительстве завода ярославских каменщиков способствовало получению
их согласия и на строительство церквей в Соломенном. Новая Сретенская церковь, построенная вместо деревянной часовни, через несколько лет сгорела, но Илья Яковлевич восстановил ее к 1798 г.15
Сложившиеся к 1730-м гг. хорошие перспективы в торговле олонецким железом и наличие грузовых судов позволили двум предприимчивым подрядчикам Кононову и Ольхину неплохо заработать и укрепить торговые связи в столице. Не ограничившись перевозками казенного металла, оба также обзавелись и собственными «железными
заводами». Время от времени бывшие партнеры были и конкурентами.
Василий Елизарьевич Ольхин (1709—1788)16 , в 1737 г. — «посадский
Кижского погоста» (в 1764 г. записан как выходец «из олонецких купцов»), некоторое время работал у Якова Кононова и перевозил казенное
13

Капуста Л. И. Олонецкое купечество и его связи с Петербургом в ХVIII —
начале ХIХ в. // Олонец. Историко-краеведческие очерки: в 2 ч. Ч. 1. Петрозаводск, 1999. С. 84—85.
14
НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 282. Л. 388; Д. 286. Л. 75. Для изготовления более
качественного кирпича местные подрядчики в 1774 г. наняли лучших к этому
времени специалистов-каргополов из Чуроевской трети и Волосовской волости
(НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 270. Л. 745).
15
Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во
второй половине ХVIII — начале ХХ вв. Петрозаводск, 2009. С. 103.
16
В дате рождения В. Е. Ольхина имеются разночтения. В статьях Б. А. Гущина
и С. В. Воробьевой указан 1712 г.(?). См.: Воробьева С. В. Крестьянские родословные: из истории деревни Ямка на острове Кижи // Кижский вестник. Вып 11.
Петрозаводск, 2007. С. 5; Гущин Б. А. О петербургских купцах и промышленниках, выходцах из Заонежья // Кижский вестник. Вып. 13. Петрозаводск, 2011.
С. 28. Здесь приводятся сведения из Переписной книги Санкт-Петербургского
купечества за 1764 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2622. № 487).
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железо с Кончезерского завода в столицу. В 1737 г. Камер-коллегия
хотела заключить договор о перевозке продукции Кончезерского завода с «торговцами Василием Ольхиным с товарищи» и попросила
подрядчика заводского жителя Якова Кононова освидетельствовать
состояние Ольхина (его двор, пожитки, движимое и недвижимое
имение)17. В 1738 г. Берг-коллегия решила отдать подряд на перевозку
металла с Петровских заводов этим же компаньонам. В 1740-е гг. Ольхин расширил сферу деятельности и обосновался в Петербурге. В 1748 г.,
уже «купец и аукционист», Ольхин доставлял в Канцелярию от строений андомскую глину на стеклянный завод, опередив в получении
подряда Якова Кононова18 . В 1750-е гг. предпринимательская деятельность Ольхина становится еще более разнообразной и тесно связанной
с Петербургом (строит фабрики, в том числе в 1753 г. и бумажную
в Белоострове). Наконец, в 1754 г. по указу Сената Василию Елизарьеву
Ольхину «в вечное и потомственное содержание» передаются три наплавных моста в центре Петербурга19. Для ежегодного ремонта этих
больших мостов (чтобы «содержать оные в твердом и надежном состоянии») необходимо было большое количество связного железа.
В 1761 г. Ольхин с сыном Василием и братом олонецким купцом Лазарем Елизарьевым строят на р. Тубе Пудожского уезда железоделательный молотовой завод. Но построенное к 1764 г. снес разлив реки,
и пришлось все начинать заново. Кроме того, Ольхин начинает строительство железоделательного завода на р. Вичке («Вичко-Васильевского», как он его называл), но встречает противодействие компании заводчиков, в которой был и его бывший компаньон Яков Кононов.
17

НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 51. Л. 69. «Имение» находилось в деревне. Судя
по жалобам односельчан в 1736 г. в Канцелярию заводов, «посадские люди»
Елизар Ольхин и сын его Василий Ольхин стремились его увеличить: их обвиняли в захвате деревенских участков и сенных покосов, принадлежавших
мужу вдовы Домны Козминой (НА РК. Ф. 445. Оп. 2. Д. 5. Л. 52).
18
Ольхин в 1740—1750-е гг. был известен в столице как «аукционист»
и в своем доме на Васильевском острове проводил аукционы для распродажи имущества, в том числе и книг. Ю. Битовт приводит сведения об одном
редком издании под названием «Роспись книгам церковным и гражданским
как печатным, так и рукописным, которые в доме аукциониста Ольхина на
Васильевском острову по берегу большой Невы реки между 17 и 18 линеями,
с публичного торгу проданы будут Мая 15 дня 1756 года» (Битовт Ю. Редкие
русские книги и летучие издания XVIII века. М., 1989. С. 231). В духовном завещании В. Е. Ольхина в перечне имения книги также упомянуты.
19
РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2057. Л. 57.
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В истории с Туборецким заводом Ольхин проявил себя как очень напористый и хорошо знающий законы столичный предприниматель.
В 1771 г. во время Кижского восстания он приезжал на родину уговаривать земляков идти «в подписку под заводы работать»20, имея в виду
прежде всего свой интерес: на его предприятии не хватало работников
из приписных (об этой причине как о главной в падении производства
он напомнил даже в духовном завещании)21.
Один из старейших на острове род крестьян Ольхиных, видимо,
уже в ХVII в. имел семейные связи и со священнослужителями погоста22.
Сам Василий Елизарьевич женился в 1724 г. на дочери священника
Преображенской церкви Матвея Козмина Татьяне (1709 — ок. 1770)23.
От этого брака у него были дочери Анна и Настасья (обе были выданы
за петербургских купцов) и сын Василий (ок. 1745—1791)24 .
Священник Матвей Козмин был из династии священнослужителей,
которые, как установила Р. Б. Калашникова, около двух веков служили
в кижских церквах25. В Петровскую эпоху он активно выступал против
раскола и неоднократно доносил властям на действия местных старообрядцев. Сам Василий Елизарьевич твердо придерживался православной веры. В Петербурге его духовным отцом был священник
Стефан Семенов из Андреевского собора на Васильевском острове.
В духовном завещании дочери вдове петербургского купца Настасье
Васильевне Ольхин отказал в наследстве, хотя двоим незаконнорожденным сыновьям выделил часть состояния. Он объяснил это тем, что
она после смерти мужа «с тем приданым без ведома моего отлучилась
в олонецкие раскольнические жилища и по многим моим увещаниям
к православной церкви не обратилась и по тому закоснению не имеет
в старости и болезнях моих ко мне почтения и живет особо…»26 Ее
Ольхин просил к имению «не допущать и не давать» и лишь «из любви
к ближнему от сына Василия» дать 100 рублей.
20

НА РК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 245. Л. 19.
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 66758. Л. 10.
22
О ранней истории семьи Ольхиных см.: Воробьева С. В. Крестьянские
родословные: из истории деревни Ямка на острове Кижи // Кижский вестник.
Вып. 11. Петрозаводск, 2007. С. 3—15. История семьи Ольхиных, безусловно,
заслуживает отдельной публикации.
23
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2622. № 487.
24
Там же.
25
Калашникова Р. Б. Из истории семей заонежских священников (конец
ХVIII — первая треть ХХ в.) // Кижский вестник № 7. Петрозаводск, 2002. С. 3—20.
26
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 88758.
21
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Как православный и состоятельный человек, он следовал примеру
известных купцов столицы, уже в середине ХVIII в. строивших храмы
на свои средства. Так, служивший в 1770-е гг. вместе с ним в магистрате знаменитый владелец железных и других, в том числе бумажных,
мануфактур купец Савва Яковлев (1712—1784) построил в 1765 г. храм
«Спаса на Сенной». Ольхин же пожертвовал на постройку каменной
церкви на родине, о которой распорядился в завещании 1786 г.: «…да
на постройку в Петрозаводском уезде в Кижском погосте каменную
церковь, под которою капиталом моим фундамент сделан и до окон
выкладен и немалое число кирпича было приготовлено. Если тамошние
крестьяне и обыватели по обещанию ее достраивать будут, тогда от
Василия дать на достройку 100 рублей или что по усердию можете»27.
Будучи к 1780-м гг. уже больным человеком, Ольхин для постройки
успел сделать главное: был приобретен кирпич (вероятно, привезен из
столицы). Возможно, с началом строительства церкви Василий Елизарьевич в последний раз побывал на острове. Судя по последней версии
завещания 1786 г. (а оно изменялось в соответствии с изменением
в имущественном положении Ольхина; в деле его копия 1789 г.), строительство каменной церкви было начато в 1785—1786 гг. Но завершить
начатое не удалось, видимо, прежде всего потому, что в 1791 г. умер
наследник — сын Ольхина Василий Васильевич. Внук Александр Васильевич с родины деда вести о желании завершить начатое, скорее
всего, не получил. Кроме того, известный бумажный фабрикант Александр Васильевич Ольхин (1771—1815) уже не имел тесной связи с родиной предков и, вероятно, никогда не бывал в Кижах. В 1780-е гг. на
острове проживали его двоюродные братья и сестры с семьями28 . Но
каменный храм потомки все-таки построили. Наследники дела Василия
Ольхина, известные предприниматели, в 1837 г. построили каменную
церковь Св. Троицы в стиле классицизма в Белоострове на р. Сестре,
где находилась бумажная фабрика и их усадьба29. Постройка была приурочена к 50-летию со времени смерти основателя белоостровской
фабрики и совпала со 100-летием начала его регулярных торговых
связей со столицей.
Вполне возможно, что участие Ольхиных в истории знаменитого
ансамбля не ограничивается неудавшейся попыткой дополнить его
«городской» каменной церковью и вкладами в храмы.
27

РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 88758. Л. 12об.
НА РК. Ф. 63. Оп. 5. Д. 2/4. Л. 77.
29
Описание С.-Петербургской губернии по уездам и станам. СПб, 1838. С. 19.
28
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К 1780 г. еще один каменный храм Св. Спаса Нерукотворного был
построен в Вытегорском уезде рядом с другой известной многоглавой
Покровской церковью в д. Анхимове30. Это был первый каменный храм
в уезде и второй в губернии после построенной Ильей Кононовым
Сретенской церкви в Соломенном. Вполне возможно, что и здесь проявил инициативу благотворитель из местных купцов и подрядчиков.
Разработки андомской глины были недалеко; возможно, инициировало его строительство состояние требующей срочного ремонта Покровской церкви.
Кто же в эти годы выполнял проекты и планы храмов? М. В. Пулькин указывает, что в последнее десятилетие века при получении разрешения на строительство церкви обязывали представить план, который утверждала консистория, но планы будущей церкви составляли
сами прихожане, указывая, что «плану же оные учинить некому»31. Это
же подтверждает и заявка епископа Архангельского и Холмогорского,
который в связи с прошениями на строительство каменных храмов
к началу ХIХ века в 1804 г. попросил Императорскую Академию художеств прислать образцы. «Много строится церквей и хотят строить
каменные, — писал он, — а планов сим отыскать не могу. Прошу Академию художеств, дабы благоволила доставить». 16 апреля 1804 г. Совет
Академии художеств принял решение «одноэтажные разной величины
церкви поручить архитектурному классу сделать несколько разных».
В результате епископ для своей епархии получил 26 планов и фасадов32.
Версией подобного, ставшего образцом для подражания, храма к концу ХVIII в. стал новый Воскресенский собор в г. Петрозаводске (1799—
1800). Городские власти и купечество города не нашли возможности
выстроить, как предполагалось, каменный храм: кирпичными были
лишь стены, а верх деревянным. Этот храм стал образцом для аналогичной церкви — Никольской в Сенной Губе (1810)33. Такой гибрид
камня и дерева на рубеже веков как бы символизировал переходный
период в храмостроительстве Севера.
30

Рыбаков А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. М., 1981. С. 190.
Пулькин М. В. Православный приход и власть в середине ХVIII — начале
ХХ в. (по материалам Олонецкой епархии). Петрозаводск, 2009. С. 43.
32
РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1749. Л. 1—3.
33
Куспак Н. В. Никольская церковь в Сенной Губе и ее прототип — Воскресенский собор в Петрозаводске // Народное зодчество. Петрозаводск, 1999.
С. 185—192.
31
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ВОНГОРЫ ИЛИ ЯНГОРЫ? К ПРОБЛЕМЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ СТАРОВЕРЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ В КАРЕЛИИ
Аннотация: В статье на основе привлечения массовых источников и картографических материалов исследуется история староверческих поселений на
севере России. Важным моментом является определение точного места поселений. Гибель поселений не была заранее приготовлена староверами, а произошла
в результате их обнаружения и попытки захвата представителями власти.
Ключевые слова: староверы, тайные поселения, самосожжения.

A. N. Staritsyn (Moscow)

WONGORY OR YANGORY? TO THE PROBLEM
OF LOCALIZATION OF OLD BELIEVERS’
SETTLEMENTS IN KARELIA
Summary: The article on the basis of attracting mass sources and cartographic
materials explores the history of the Old Believers’ settlements in the Russian North.
The important point is determining the exact location of the settlements. The loss of
the settlements was not prepared by the Old Believers, and it was the result of detection
and capture attempts of the authorities.
Key words: Old Believers, secret settlements, self-immolations.

рхеограф Х. М. Лопарев в 1895 г. издал обнаруженную им и приА
обретенную для Рукописного отдела Императорского Общества
любителей древней письменности рукопись, получившую название
«Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных
смертей»1. В предисловии, предварившем публикацию текста, Лопарев
1

Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных
смертей. Вновь найденный старообрядческий трактат против самосожжения,

62

дал подробную характеристику рукописи, определив имя ее автора —
инока Евфросина. Особое внимание археограф уделил проблеме самосожжений. Не пытаясь охарактеризовать причины возникновения
этого явления, Лопарев составил подробный перечень самосожжений,
произошедших в России в период с 1670-х гг. по 1691 г.2 Работа Лопарева при всех ее достоинствах не избежала многочисленных фактических
ошибок, что явилось следствием уровня источниковой базы современной ему науки. В настоящее время с введением в научный оборот
множества новых источников историк имеет гораздо больше средств
для характеристики имевших место событий.
Лопарев в своем исследовании не придавал особого значения местности, где происходили самосожжения, а в суждениях во всем полагался на свой источник — трактат Евфросина. О поселении в Янгорах
он пишет: «В Янгорах, в пустыни, сожглось, по словам Евфросина,
более 70 человек. При появлении “посылки” насмертники всполошились,
так как не были подготовлены к этому. Не успевшие зарезаться сожглись;
одна лишь женщина, не перерезавшая себе совсем горла, была извлечена из пожара, привезена замертво в Каргополь и здесь выздоровела.
В Синодике встречаем поминовение “Агафоника, Покопия, Панфила
и иже с ними сожженных 220 в Вонгорах”. Наименование: Янгоры
и Вонгоры, может быть признано тожественным, различие лишь в говоре, но недоумеваем в виду значительной разности числа насмертников в трактате и в Синодике. Иван Филиппов, к сожалению, не упоминает об этом случае и таким образом не содействует разъяснению гари»3.
Необходимо учитывать, что Евфросин в полемическом задоре не
стремился к объективности при изображении самосожжений. Он назвал «насмертниками» поселенцев в Янгорах, которые якобы собрались
туда «на сожжение». Трактат Евфросина был написан не раньше 1691 г.4
1691 года / сообщение Х. Лопарева. СПб., 1895. 160 с. Рукопись хранится в РНБ:
Ф. 536 (Собрание ОЛДП). Оп. 2. Q. 121.
2
Лопарев Х. М. Предисловие // Отразительное писание о новоизобретенном
пути самоубийственных смертей. Вновь найденный старообрядческий трактат
против самосожжения, 1691 года / сообщение Х. Лопарева. СПб., 1895. С. 01—071.
3
Лопарев Х. М. Предисловие… С. 056—057.
4
В тексте есть указание на время написания трактата: «лета 7000 двусотаго»
(Отразительное писание… С. 107). Лопарев перевел эту дату как 1691 г., но с ним
не согласилась Н. С. Демкова, предложившая датировать трактат 1692 г. (Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой литературы. V. «Жалобница»
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Однако поселение в Янгорах существовало уже в 1683 г. Сведения о нем
появились у Новгородского митрополита Корнилия 2 марта 1683 г.,
а в июне того же года туда была организована посылка для его разорения. Посланные каргопольским воеводой В. Волконским подьячие
приказной избы Ефрем Прокошев, Михаил Поздеев и Афанасий Кожевников не доехали до указанного места. Они опросили земского
судейку, церковного старосту, десятских и крестьян Кенской волости
про Янгоры. Все опрошенные под присягой ответили, что такого места
за Кенской волостью нет и о «раскольниках» они ничего не слышали5.
Таким образом, крестьяне Кенской волости спасли от гибели староверческое поселение в Янгорах в период розыска 1683—1684 гг. Трудно
представить, чтобы люди, имевшие намерение лишить себя жизни,
забрались в такое глухое место, о котором не знали и куда не могли
добраться представители официальной власти. Логичнее считать этих
людей не «насмертниками», а крестьянами, удалившимися от мирской
власти в тайное убежище, чтобы иметь возможность жить и исповедовать старую православную веру. Евфросин указал на число жителей
Янгорского поселения — больше 70, но о том, что все они сгорели, он
не писал: «Внезапу посылка приспела, застала их по кельям. Насмертницы же не успили во гробь свой зажигателной. Один мужик со сна
вскочи, нача зажигати и соломою себе опаля, и на детей своих огонь
метати. А иная баба восхоте такожде детей своих убити уже не соломянным огнем, но скорым делом и скоряй к смерти — ножем; детей
бедных не улучи, себе же окаянную не пощаде: тем же ножем по своему принесе горлу, пререза же не мало, не все же до конца. Стрелцы яко
мертву в Каргополь привезоша. Последи оживе»6. Староверов не предупредили о стрелецкой посылке, они были захвачены в своих кельях,
вероятно, ночью, потому что стрельцы, по словам Евфросина, хватали
сонных. Арестованных жителей свезли в Каргополь, дальнейшая судьба их неизвестна. Лопарев неверно истолковал сведения Евфросина
о разорении Янгорского поселения и решил, что все поселенцы в количестве больше 70 человек сгорели. Плохо зная территорию, на которой
поморских старцев против самосожжений (1691 г.) // Древнерусская книжность.
По материалам Пушкинского Дома: сб. науч. трудов. Л., 1985. С. 48).
5
Юхименко Е. М. Каргопольские «гари» 1683—1684 гг. (К проблеме самосожжений в русском старообрядчестве) // Старообрядчество в России (XVII—
XVIII вв.): сб. науч. тр. М.: Археографический центр, 1994. С. 95.
6
Там же. С. 89.
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происходили описанные события, Лопарев отождествил с Янгорами
поселение Вонгоры, о котором сказано в старообрядческих синодиках
как о месте, где сгорели благочестия ради 220 человек7. При этом Лопарев
выразил недоумение, вызванное различным числом погибших — 70 человек в одном случае и 220 в другом, но никак его не прокомментировал.
Различие в числе сгоревших станет понятным, если не отождествлять
топонимы «Янгоры» и «Вонгоры» и определить местоположение каждого поселения.
Янгорское поселение находилось в Каргопольском уезде между Почезерской волостью и владениями Кожеозерского монастыря. Несмотря на то, что в конце XVII в. поселение было уничтожено стрелецким
отрядом, в начале XVIII в. оно снова возродилось на прежнем месте.
Янгозерское поселение вместе с другими староверческими поселениями было отмечено на ландкарте Каргопольского уезда, составленной
геодезии подмастером Акимом Федоровичем Клешниным в 1728 г. 8
Относительно топонима «Вонгоры» следует высказать следующие
соображения. В Селецком погосте Олонецкого уезда с XVI в. известна
«волостка Вонгера в Лубосалме»9. Генерал-майор М. А. Матюшкин,
описывая в 1718 г. территорию граничивших со Швецией Лопских погостов, неоднократно упомянул расположенную в Селецком погосте
деревню Вонгеры, называя ее в некоторых случаях Вонгоры10. В Синодике Выгорецком, на который ссылался Лопарев, 3-я статия «Сожженных благочестия ради» начинается с перечисления самосожжений,
произошедших в Олонецком уезде. В этом же ряду помещена глава
«В Вонгорах». Из числа погибших названы только 3 имени: Агафоника,
Прокопия и Памфила11. Имя последнего фигурирует в переписной
книге Лопских погостов 1678 г. В волостке Вонгере переписчиками отмечен двор крестьянина Памфила Самойлова, в котором он проживал
со своими детьми Архипом и Никифором, у Архипа зафиксирован
2-летний сын Иов12 . На основании произведенных сопоставлений
7

ОР РГБ. Ф. 218. Д. 1034. Л. 168; Ф. 178 (Музейное собрание). Д. 698. Л. 76об.
Ландкарта Каргопольского уезда [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.runivers.ru/lib/atlas/atlas4295/43120/ (дата обращения: 30.05.2015).
9
История Карелии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоенсуу,
1987. С. 195.
10
РГАДА. Ф. 158 (Приказные дела новых лет). Оп. 2. 1718. Д. 90. Л. 20об. —24.
11
ОР РГБ. Ф. 178 (Музейное собрание). Д. 698. Л. 76об.
12
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 8573. Л. 15.
8
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можно предположить, что в синодичной главе «В Вонгорах» речь идет
не о поселении в Янгорах Каргопольского уезда, а о деревне или скорее
о волости Вонгеры = Вонгоры Селецкого погоста Олонецкого уезда.
Если это предположение верное, то место поселения следует искать
в районе соединяющихся озер Лубосалма (Лубоярви) и Вонгозеро. На
рукописной карте Акима Федоровича Клешнина 1727 г. деревня Вонгера отмечена на острове озера Вонгозера13.
Работа с картами позволила обратить внимание на близкое расположение друг от друга деревень Вонгоры и Пужамагуба, где тоже произошло самосожжение, но в староверческих синодиках это место не
было отмечено. О гибели Пужамагубского поселения говорится в отписке олонецкого воеводы И. Б. Ловчикова. Как следует из этого документа, в 1689 г. в лопском Селецком погосте Олонецкого уезда,
в Пужамагубской волости было обнаружено староверческое «пристанище». По донесению поповского старосты священника Линдозерского погоста Гаврилы Иванова, олонецким воеводой И. Б. Ловчиковым
был послан в Пужамагубскую волость подьячий Олонецкой приказной
избы Иван Межкелев с отрядом стрельцов. Окружив поселение, подьячий с понятыми пытался уговорить староверов сдаться, но в ответ
услышал ругательства, и вскоре изба, где собрались люди, загорелась.
Из огня выбрался только один человек — мальчик 13 лет по имени Иов.
По его словам, в поселении погибло около 150 человек14. Локализовать
это поселение можно довольно точно. Деревня Пужамагуба известна
с XVI в. как Пужамлакша: «В Селетцком же погосте пустые луки. В волостке в Вонгеры в Пужамлакши»15. В переписной книге 1678 г. деревня Пужамагуба не названа, но зафиксирована волостка Вонгера в Лубосалме, в которой насчитывалось 30 крестьянских дворов и 1 двор
бобыльский16 . В переписи Олонецкого уезда Шуйской половины, произведенной в 1707 г. А. Ф. Головиным, на Вонгозере указаны деревни
Лубосалма, Васильева Гора и Пизмогуба (искаженное Пужамагуба)17.
13
Détail du lac d’Onega, près ou en Finlande / par Akim Fedorov Klechnin,
géodésiste [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b55003058c (дата обращения: 31.05.2015).
14
РГАДА. Ф. 159 (Приказные дела новой разборки). Оп. 3. Д. 3616. Л. 5.
15
История Карелии XVI—XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоенсуу,
1987. С. 199.
16
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 8573. Л. 15—17об.
17
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 8579. Л. 545об.—547.

66

В 1718 г. М. А. Матюшкин зафиксировал деревни Пужамагуба и Вонгеры = Вонгоры (на расстоянии друг от друга в 10 верст) в Гимольской
выставке Селецкого погоста18 . В материалах первой ревизии за 1723 г.
в Селецком погосте названы 3 вонгозерских деревни: «Пужамагуба на
Вонгоозере», «на Вонгоозере», «Васильевой Горы на Вонгоозере»19.
Очевидно, что расположенные поблизости деревни попеременно давали название образованной вокруг них волости. На рукописной карте Олонецкого уезда, составленной в 1727 г. А. Ф. Клешниным, деревня
Пужамагуба, по названию которой в XVII в. называлась волость, была
отмечена на юго-западном берегу озера Вонгозеро20. В «Списке населенных мест Олонецкой губернии по сведениям на 1873 г.» указана
деревня Пужамагуба при озере Вонгозеро21. В окрестностях Селецкого
озера, приблизительно в 25 км на юго-запад от него, лежит озеро Вонгозеро, соединяющееся с озером Лубоярви. Таким образом, высказанное выше предположение, что в синодичной главе «В Вонгорах»
говорится о волости Вонгеры = Вонгоры, находит подтверждение
в писцовых и картографических материалах. Упоминание в отписке
олонецкого воеводы Ловчикова имени спасшегося из сгоревшей избы
13-летнего мальчика Иова позволяет отождествить Пужамагубскую
волость с волостью Вонгоры из старообрядческого синодика. Отмеченный в переписи Лопских погостов 1678 г. двухлетний сын Архипа
Памфилова и есть единственный оставшийся в живых пужамагубский
старовер Иов, которому в 1689 г. исполнилось 13 лет. Названная мальчиком цифра 150 погибших — приблизительная, поэтому более точным
числом поселенцев следует признать указанную в Синодике цифру 220.
Иов Архипов, по всей видимости, принес повиновение господствующей
церкви и остался жить в деревне Пужамагуба, в которой он был отмечен во время переписи 1707 г.22 Память о погибших единоверцах
долго сохранялась местными староверами. На месте гибели поселения,
в 30 саженях от деревни (около 64 метров), за ригами, находилась
18

РГАДА. Ф. 158 (Приказные дела новых лет). Оп. 2. 1718. Д. 90. Л. 23.
РГАДА. Ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки). Оп. 2. Д. 2367.
Л. 1337.
20
Détail du lac d’Onega, près ou en Finlande…
21
Олонецкая губерния. Список населенных мест по состоянию 1873 года.
СПб., 1879. С. 173.
22
РГАДА. Ф. 1209 (Поместный приказ). Оп. 1. Д. 8579. Л. 547.
19
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могила, где по преданию погребено 70 человек. Над могилой до
1850-х гг. стояла часовня23.
Привлечение переписных книг в сочетании с картографическими
материалами в качестве источников для изучения истории староверческого движения открывает новые перспективы для анализа сложных
социокультурных процессов, происходивших в России во второй половине XVII — начале XVIII в. Точное определение места описанных
в источниках событий дает возможность углубиться в их историю
и избежать поверхностных выводов. На примере исследования гибели
двух староверческих поселений в Каргопольском и Олонецком уездах
становится очевидным, что самосожжения не являлись самоцелью при
организации староверами тайных поселений. К этому крайнему средству прибегали в последний момент, когда нельзя было иным путем
скрыться от властей.
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ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО
ДУХОВЕНСТВА XVII в. НА ПРИМЕРЕ
ДЬЯКОНА ФЕДОРА ИВАНОВА
И АРХИМАНДРИТА СПИРИДОНА (ПОТЕМКИНА)
Аннотация: В современных российских исследованиях старообрядческого
раскола до сегодняшнего дня продолжает господствовать мнение, что лидеры
старообрядцев были необразованными. Как аксиома воспринимаются исследователями слова греческого митрополита Паисия Лигарида о том, что причина
раскола была скрыта в глубоком невежестве духовенства. В статье на основе
имеющихся источников автор рассматривает двух лидеров раннего старообрядчества — диакона Федора Иванова и его учителя и наставника «богомудрого
старца» Спиридона Потемкина. Проанализированы воспоминания современников, составлен список ссылок в полемических сочинениях Феодора и Спиридона, который дает представление о высшем образовании отдельных священнослужителей — сторонников старой веры.
Ключевые слова: история Русской Церкви, старообрядцы, образование,
русское духовенство, церковный раскол.

V. A. Stupin (Kostroma)

EDUCATION OF RUSSIAN CLERGY
OF THE 17th CENTURY BY THE EXAMPLE
DEACON FEDOR AND ARCHIMANDRITE
SPYRIDON (POTEMKIN)
Summary: The opinion that the leaders of Old Believers were uneducated still
dominates in modern Russian study of the Old Belief. The Greek Metropolitan Paisios
Ligarides’ words that the reason for the split was hidden in a deep ignorance of the
clergy are perceived as an axiom by researchers. In the article on the basis of available
sources the author examines two early leaders of the Old Believers — deacon Feodor
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Ivanov and his teacher and mentor “divinely wise elder” Spyridon Potemkin. The
memoirs of contemporaries are analyzed, the list of references in the polemical writings
of Feodor and Spyridon, that gives the idea of higher education of the individual
clergymen — the supporters of the old faith is compiled.
Key words: history of the Russian Church, Old Believers, education, Russian clergy,
church schism.

С

Паисия Лигарида, «митрополита» Газского, и вплоть до синодальных учебников по «Истории и обличению раскола» сложилось мнение, что упорство ревнителей старого обряда было лишь порождением невежества духовных лиц, неумением их отличать букву
от духа. Паисий Лигарид прямо заявлял, что причина раскола состоит
исключительно «от неимения народных училищ и скудости библиотек»1.
Однако на самом деле все обстояло далеко не так просто.
Мы рассмотрим некоторых из ранних деятелей старообрядчества —
духовного сына и соратника огнепального протопопа Аввакума — дьякона московского Благовещенского собора Федора Иванова и старцаархимандрита Спиридона (Потемкина).
Как своими союзниками, так и противниками дьякон высоко ценился за образованность. Инок Авраамий2 (так же, как и Федор, лишенный сана по приговору «градского суда») даже считал его «паче
иных в Божественном писании потрудившимся и многое полезное
о церкви ведущим»3. Обладая исключительной памятью, в своих сочинениях Федор приводит слова не только Священного Писания, но
и многочисленных Святых Отцов, а также вспоминает книги, говорящие в пользу старой веры, когда-то им виденные.
В составленном им «Прении священнодиакона Феодора с митрополитом Афанасием Иконийским о сложении перст в знамении крестном»
1

Цит. по: Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви.
М., 2001. С. 326.
2
Авраамий, инок (в миру Афанасий) (ум. 1672 г.) — юродивый, затем инок.
Духовный сын протопопа Аввакума. В 1665 г. постригается в иноки и возглавляет московскую общину сторонников «старой веры». Автор нескольких апологетических трудов, как собственных, так и компилятивных. Переписывался
с пустозерскими узниками и был хранителем их архива в Москве. Арестован
в 1670 г., в 1672 г. сожжен на Болотной площади.
3
Авраамий, инок. Книга, глаголемая челобитная // Субботин Н. И. Материалы по истории русского раскола за первое время его существования. Т. 7.
М., 1885. С. 261.
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встречаются слова Федора о том, что он знаком с грамматикой и богословием, хорошо знает решения Стоглавого Собора, прочел много
богослужебной литературы и Святых Отцов (в частности, он ссылается
на патриарха Антиохийского Мелетия, Феодорита Блаженного, Петра
Дамаскина, Максима Грека, Иоанна Дамаскина и Кирилла Иерусалимского) «и иных письменных и печатных читал книг десятков шесть»4 .
В то же время Федор резко отрекается от античной философии Платона и Аристотеля, говоря: «На что мне тыя книги чести еллинских безбожных поганых философов, которыи в болваны веровали и о тщетной
мудрости упражнялися, а спасения себе не искали?»5 В этом отрицании
языческих мудрецов Федору вторит протопоп Аввакум: «Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Иппократ и Галин: вси сии мудри быша
и во ад угодиша, достигоша с сатаною разумом своим небесных твердей»6.
Как и ранние христианские апологеты, сторонники старого обряда не
видели смысла в изучении творений греческих философов7.
В своих сочинениях больше, чем кто-либо из его соузников, Федор
цитирует по памяти святоотеческие и богослужебные книги, при этом
понимая и толкуя их наиболее адекватно из всех четырех пустозерцев8.
4

Прение священнодиакона Феодора с митрополитом Афанасием иконийским о сложении перст в знамении крестном // Субботин Н. И. Материалы…
Т. 6. М., 1881. С. 54.
5
Там же.
6
Аввакум Петров, протопоп. Книга Бесед // Пустозерские узники — свидетели Истины. Изд-во Донской и Казанской епархии Русской Православной
Старообрядческой Церкви, 2009. С. 92—93.
7
Ср., напр., у Татиана в «Слове к эллинам»: «Не должны привлекать вас
торжественные собрания философов, которые вовсе не философы, которые
противоречат сами себе и болтают, что каждому придет на ум». Свт. Феофил
Антиохийский в послании «К Автолику» отрицает «бесполезный и безбожный образ мыслей философов. Ибо все они ни сами не познали, ни других
не привели к истине… Они говорили несогласно друг с другом и многие из
них отвергали свои собственные положения, так что слава их обращалась
в бесчестие и глупость». И, подведя итог сказанному, заключает: «Как смертоносный яд, смешанный с медом или вином, делает все смешение вредным
и негодным, так и их красноречие оказывается напрасным трудом, или скорее
пагубою для тех, которые верят ему». Ермий Философ в сочинении «Осмеяние
древних философов» называет философские искания древности не иначе, как
«химерою», «глупостью», «безумием» и «нелепостью» (цит. по: Сочинения
древних христианских апологетов / под ред. прот. П. Преображенского. СПб.,
1895. С. 13, 172, 148, 197).
8
Отметим здесь, что и Федор тем не менее заблуждался, в частности, связывая преложение Святых Даров на Божественной Литургии с учредительными
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Об отсутствии подходящей для апологии веры литературы в заключении он очень печалился: Пустозерск — «место неволное, книг многих…
взять негде»9. Приходилось рассчитывать на память и на те немногочисленные книги, что были под руками. Вероятно, узникам дозволялось
иметь при себе Псалтирь и книги Нового Завета10 , на что косвенно
указывает факт дословной цитации библейских текстов с указанием
порядкового номера псалма или евангельского или апостольского зачала. Тем не менее круг иных источников, использованных Федором,
остается довольно обширным.
Так, в «Послании сыну Максиму», написанном в весьма стесненных
условиях, встречаются прямые ссылки на высказывания святых Иустина Философа, Григория Богослова (I, 137), Дионисия Ареопагита (I,
140; II, 197) Андрея Критского (I, 143), Феодора Студийского (I, 143),
Афанасия Великого (I, 144; II, 195), Иоанна Златоуста (I, 144; I, 153; II,
165; II, 179), преподобного Иосифа Волоцкого (I, 146; II, 170; II, 198),
равноапостольного царя Константина Великого (II, 164), Иоанна Дамаскина (II, 165; II, 219), Фотия, патриарха Константинопольского (II, 165),
Кирилла Иерусалимского (II, 169), Германа, патриарха Константинопольского (II, 180), Василия Великого (II, 184).
В тексте послания также упоминаются святые Григорий Богослов
(I, 130), Ефрем Сирин (I, 134; II, 196), Евсевий Самосатский, Григорий
Солунский, Епифаний Кипрский (I, 135), Митрофан (I, 142), Мелетий
Антиохийский, Феодорит Кирский, Петр Дамаскин, Максим Грек (I,
152; II, 174), святитель Григорий, папа Римский (I, 162), Иоанн Златоуст
словами «Приидите, ядите…». Это совершенно католическое учение (см. разбор
его в книге архим. Киприана (Керна) «Евхаристия» (М.: Изд-во храма свв. Космы
и Дамиана на Маросейке, 2001. С. 238—241). Ф. Е. Мельников в книге «Блуждающее богословие» отмечает, что данное учение о моменте преложения Святых
Даров было весьма распространено между малороссийскими учеными второй
половины XVII в. Что любопытно, его «пропагандистом» среди «никониан»
был ярый противник старообрядчества Симеон Полоцкий.
9
Федор Иванов, диак. Послание сыну Максиму (цит. по: Титова Л. В. Послание дьякона Федора сыну Максиму — литературный и полемический памятник раннего старообрядчества. Новосибирск, 2003. С. 131. Далее цитация
на Послание сыну Максиму будет проводиться по тексту этого издания, где
римской цифрой будет обозначена редакция текста, а арабской — страница).
10
Французский историк Пьер Паскаль говорит, что у узников была, по
крайней мере, одна Псалтирь на всех (Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало
раскола. М., 2012. С. 490).
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(I, 135; II, 182; II, 196), Максим Исповедник (II, 182), Ипполит Римский
(II, 196).
Федор также приводит отрывки из житий преподобных Иоанна
Лествичника (I, 136), Александра Свирского (I, 138), Симеона Столпника (I, 145; II, 223), Ефросина Псковского (I, 155; II, 178), Саввы Освященного (II, 202), святителей Василия Великого (II, 194), Иоанна Златоуста (II, 201), Филиппа (Колычева) (II, 201), цитируется «Повесть
о Варлааме и Иоасафе» из Пролога (II, 170).
Немало — для доказательств истинности старого обряда — Федор
использует и богослужебных текстов: Октоих святого Иоанна Дамаскина (цитируются песнопения ирмосов 9-х песен канонов, богородичны, степенны 8-го гласа, воскресный богородичен 6-го гласа на стиховне, ирмос 2-й песни воскресного канона 5-го гласа, ирмос 4-й песни
воскресного канона 7-го гласа), песнь Богородице «О Тебе радуется» из
чина Литургии Василия Великого (I, 134), Триодь постная (I, 139), Триодь цветная (утреня в Великую Субботу, воскресная стихира на «Господи, воззвах» 3-го гласа), канон преполовения Пятидесятницы (I,
142), канон празднику Троицы (I, 143), стихи на литии в праздник
Троицы (I, 151), канон Пресвятой Троице 6-го гласа на воскресной
полунощнице (I, 141), заупокойная служба (припевы по непорочных),
антифоны Божественной литургии «по вся дни и на Господския праздники» (II, 180), «на праздник великомученика Георгия стих на литии»
(II, 180), Синаксарь недели мясопустной (II, 185), ирмос канона 6-го
гласа Великого четверга (II, 200).
Помимо общеизвестных текстов, Федором упоминаются и цитируются: книга «Зерцало» «киевских святых отец» (I, 137; I, 143; I, 149),
«часовники» (часословы), изданные при патриархах Иоасафе и Иосифе,
псалтирь учебная патриарха Иосифа, Большой Катехизис патриарха
Филарета (I, 141), Канонник, «списан с Киевских Иаковом попом» (I,
145), «Кириллова книга» (I, 146; II, 163; II, 167), «Книга Стоглав руских
святых» (I, 152; II, 219—220), сербская «Псалтырь с восследованием»11,
принадлежавшая сербскому митрополиту Феодосию (I, 156; II, 167),
часослов якобы митрополита Киприана (I, 157), подлинный «рукописной» служебник митрополита Киприана (I, 157; II, 168), «послание
ахайских пресвитеров» (II, 163), Кормчая — «святая книга святых
11

Псалтирь с восследованием — книга, содержащая в себе, кроме Псалтири,
основные чинопоследования суточного круга Богослужения и некоторые каноны.
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правил» (II, 164), книга «О вере правой», написанная «некоим игуменом
Нафанаилом благочестивым Михайловскаго монастыря» (II, 165; II,
190), «острожския печатныя книги» (II, 167), «сербския печатныя книги, и в тех аз сам видех и прочтох» (II, 167), книга «Орел», «в ней же
написано явно, при коем царе и патриархе превращенна будет вера на
Москве»12 (I, 158; II, 169; II, 194; II, 197), «книга харатейная, за триста лет
писаная… на латынския ереси многих святых слова в ней собраны» (II,
169), «правильная книга13 великая старая, в ней же на полылисты писаны, якоже и в Библии» (II, 170), «вкладная Псалтырь с совоследованием многим» Дионисия Радонежского (II, 170), «греческие книги
старые» (II, 174), «Скрижаль» патриарха Никона (II, 194). Возможно,
приводя исторические сведения из церковной жизни Византийской
империи, Федор использовал т. н. Хронограф (книгу, в которой систематически излагались основные этапы всемирной истории начиная
от сотворения мира).
Особый интерес для исследователя представляют упомянутые Федором «Кириллова книга» и «Книга о вере». Обе они являются сборниками переведенных с украинского языка важнейших антиуниатских
сочинений. Возможно, именно из них Федор заимствовал учение
о времени преложения Святых Тайн.
Очевидно, что весь этот корпус литературы был изучен Федором
как до ареста, так и будучи под арестом в Троице-Сергиевой лавре, где
заключенный пользовался богатой монастырской библиотекой. «Вся
сам видех и прочитах, и Бог свидетель, яко не лгу» (II, 166), — говорит
он. Все прочитанные книги он использовал для доказательств своей
правоты и ранее — как в личных прениях на судах, так и в посланиях.
Важнейшим принципом борьбы с никоновыми нововведениями для
него было сравнение: «Аще бо кто разумный муж и ведая добре Святая
Писания, и ереси вся зная, и сведет всякую новопреводную книгу
с древле переводными старыми словенскими книгами, тогда узнает,
кое тма и кое свет есть» (I, 151—152).
12
Книга «Орел» считается в настоящее время утерянной, однако об ее реальном существовании упоминает и Ю. Крижанич в своем трактате «Толкование
исторических пророчеств» (1674 г.).
13
Здесь имеется в виду книга «Правил» (Тактикон) Никона Черногорца,
содержащая выписки из святоотеческих творений, соборных постановлений
и правил.
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Столь большой объем «использованной литературы» позволяет нам
справедливо усомниться в правоте слов Паисия Лигарида об отсутствии
библиотек и книг на Руси XVII века.
Не следует думать, что Федор был узколобым начетчиком, фанатично стоявшим «за единый “аз”» и считавшим, подобно Аввакуму, что
«до нас положено: лежи оно так во веки веком!»14 . Бывший дьякон
критически относился к слепому доверию к тексту, справедливо замечая, что и в старых книгах есть погрешности — «За опись бо кую
в книге какой ни есть и погрешенное слово не подобает нам ни спиратися, ни стояти; а за превращение книг старых и догмат правых изменение подобает всякому християнину и страдати, и умирати, обаче
с разумом, испытав всякую опасно писанием святых отец» (I, 145).
Федор знал греческий и латинский языки. О том говорят прочитанные им греческие книги. В Послании он пишет: «…и в греческих же
книгах старых и “аллилуйя” по-старому стоит и доднесь дважды,
а третие “докса Си, Феос”, по-руски: “слава Тебе, Боже”» (I, 152; II, 174);
«Не един бо тот глагол есть, еже рещи “Господа истинного”, но два
глагола, не едино имены сии и в греческом языце и в русском. Погречески бо “Кирион”, а по-русски “Господа”. И паки: по-гречески
“алифтион”, а по-руски “истиннаго”. Зри се, яко не един глагол, но два
разноименны» (I, 156). Ниже Федор сравнивает, как переводится «Аллилуйя» на разные языки, включая латынь: «“Аллилуйя” же ангельскаго языка речение есть, а “слава Тебе, Боже” по-руски и “докса Си, о Феос”
по-гречески, и “глория Ти би, Деус” по-римски…» (II, 180). С. А. Зеньковский считает, что, кроме греческого и латинского языков, Федор
знал частично и польский15. Н. Ю. Бубнов же соглашается с митрополитом Макарием (Булгаковым), утверждая, что мнение о знании Федором даже греческого и латинского языков сильно преувеличено.
Основанием для этого Бубнов считает тот факт, что используемая
Федором «вкладная Псалтырь» Дионисия Радонежского (сохранившаяся до нашего времени) — это Псалтирь греческая с параллельным
русским переводом16. Тем не менее для использования этой Псалтири
14

Аввакум Петров, протопоп. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное (собрание В. Г. Дружинина) // Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное, и другие его сочинения. СПб., 2012. С. 62.
15
См.: Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. Минск, 2007. С. 281.
16
Бубнов Н. Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине
XVII в. СПб., 1995. С. 67.
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Федору, если он не знал греческого языка, пришлось бы привлекать
соответствующих специалистов. Кроме того, вышеуказанные иностранные фразы приведены бывшим дьяконом в русской транскрипции,
написать же их без знания языка или общения с его носителем не представляется возможным.
Но Федор не только тщательно изучал литературу и беседовал с русскими книжниками, но и неоднократно обсуждал интересующие его
проблемы с находившимся в Москве греческим духовенством. Так,
например, он вспоминает, что «много беседовах о всем» с конархистом17
иерусалимского храма гроба Господня, «именем Павла» (II, 174).
Характерной особенностью в полемическом труде Федора является
то, что он ссылается не только на книги. В качестве примера правильности «старого варианта» Символа веры он приводит надписи на
иконе московского Успенского собора «Единородный Сын в житии»,
где «весь Символ писан по статьям» (I, 158; II, 169). Насколько справедливы его замечания, судить не представляется возможным — икона
эта до нашего времени не сохранилась. По словам Федора, «ту древнюю
икону тайно вынесли вон из соборны церкви татие и разбойницы церковнии лучшия» (I, 158; II, 169). Н. Ю. Бубнов проследил в трудах Федора историю этого аргумента и выяснил, что впервые об иконе «Единородный Сын» опальный дьякон упомянул еще на допросе 11 мая
1666 г., позднее уточнив судьбу иконы со слов инока Авраамия18 . Сам
этот факт, кроме того, свидетельствует и о личном общении Федора
с Авраамием.
Федор так определяет цель своих изысканий: «Аз же, грешный диякон, зело трудихся, исках и прочитах многия древния харатейныя
книги, и гоних Никона по следу, яко пес волка и лиса лукаваго, и везде
обретох его лукавнующа в завете Господни и святых пределы преступивша и солгавша» (II, 165).
В своих источниковедческих изысканиях можно отметить определенную объективность Федора, его пристальный интерес к используемым материалам. Все прочитанные опальным дьяконом книги позднее
будут использоваться для полемики и другими старообрядческими писателями.
17

Конархист — канонарх; головщик, прочитывающий речитативом, на распев, начала тропарей канона (Дьяченко Г., прот. Полный Церковно-славянский
словарь. М., 2004. С. 1018).
18
См.: Бубнов Н. Ю. Старообрядческая книга… С. 65—66.

76

Таким образом, можно сделать вывод, что Федор, несмотря на свою
молодость, был достаточно глубоко образован, имел независимое от
своих «соузников» мышление, к которому, вольно или невольно, прислушивались остальные.
Учителем Федора, как и прочих вождей старообрядчества, по праву
считается «богомудрый и благородный старец» Спиридон (в миру
Симеон Федорович) Потемкин (умер в ноябре 1664 г.), архимандрит
Покровского монастыря в Москве, уроженец Смоленска, принадлежавший по рождению к боярской аристократии. Он приходился родным
дядей другу и фавориту царя Алексея Михайловича Федору Ртищеву
через свою сестру Ульяну, был человеком весьма образованным — по
свидетельству современников, знал пять языков, в том числе греческий,
латинский, польский, немецкий и древнееврейский, разбирался не
только в догматическом богословии, но и в классической философии.
Не вызывает сомнения, что до пострига, проживая в Смоленске, находящемся под Речью Посполитой, будущий идеолог старообрядчества
обучался в местных католических школах, разумеется, не принимая
католичества, но активно используя для православия «преподаваемое
учение». Неоднократно он принимал участие в прениях с католиками
и униатами, что лишний раз подчеркивает его знание католического
вероучения. Во время «никоновых новин» реформаторы попытаются
склонить старца на свою сторону, предложив ему кафедру новгородского митрополита, но он будет непреклонен: «Лучше бо аз на виселиницу пойду с радостию, нежели на митрополию в новыя книги»
(II, 210).
В своей «Книге»19 Спиридон пытался доказать, ссылаясь на «Кириллову книгу», что время, переживаемое Московским государством, и есть
то самое «последнее время», о котором говорит Священное Писание.
Он утверждал, что отступление Руси уже произошло в результате церковной реформы, начавшейся в 1653 г., и что если антихристу не дать
немедленного и решительного отпора, то что случится в предсказанном
«Книгой о вере» 1666 г. (году «конечного отступления от веры») —
«страшно и помыслить о сем». Любое, даже самое незначительное,
19

Н. Ю. Бубнов полагает, что «Книга» была составлена уже после смерти
Спиридона из разрозненных частей, а также дополнена и снабжена пространным заголовком-комментарием, Федором Ивановым в 1664—1666 гг. (см.:
Бубнов Н. Ю. Книжная культура старообрядцев. СПб., 2007. С. 92, 93).
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изменение в церковном ли обряде или в книгах, по Спиридону Потемкину, в настоящее, «последнее время» просто недопустимо, так как это
путь завоевания антихристом Божьего мира. Увы, старец не указал,
следует ли понимать под антихристом какое-либо конкретное лицо,
в каком обличье придет антихрист и где именно он объявится. На эти
вопросы старообрядческим вождям пришлось давать ответ самостоятельно, исходя из окружающей обстановки.
Учение Спиридона Потемкина оказало огромное влияние на эсхатологические воззрения Федора, прежде всего, это отнесение текущего момента ко времени накануне наступления царства антихриста.
Федор уверен: в 1666 г. «Богу попустившу, сатане свое дело совершити.
И великое российское наше царство — увы! — отторже сатана хоботом
своим Никоном»20. Собор 1666—1667 гг. только довершил предательство:
«Нынешнии лжеучителие, гречестии и рустии, не со Христом собирают прежних святых отец Христову веру, и со своими растленными
догматы антихристу путь уготовляют, ему же сести в Церкви, яко Богу,
и показати себя, аки Бога, по апостолу»21.
Именно Федор развил учение Спиридона о «последнем времени»,
составив окончательный вариант теории своего учителя о четырех
отпадениях от веры Христовой: 1000 г. — разделение церквей; 1600 г. —
Брестская уния; 1660 г. — реформа Никона и собор на него; 1666 г. —
собор против старообрядцев. Этой теории будут придерживаться и все
последующие поколения старообрядцев.
Следует заметить, что Федор не только обличал «никониан», наставлял в правой вере и предсказывал конец православного русского
царства. В «Послании ко всем православным об антихристе» Федор,
толкуя послание апостола Павла к солунянам (фессалоникийцам), по
мнению авторитетного исследователя русских мистических сект
А. А. Панченко, упоминает о возникновении на Руси сект, вероятнее
всего, христовского (хлыстовского) направления: «Тогда, при Апостоле, процвете Христова вера в Селуне от сих проповедников истинных
Христовых, и диавол воздвиг своих некиих безчинников и льстецов
развратных, якоже и зде окрест Костромы и Павлова Перевоза, о них
же глаголете многая, блядуще, лживая и нечестивая учения диаволя, —
20
Федор Иванов, диак. Ответ православных // Пустозерские узники — свидетели Истины. С. 412.
21
Там же. С. 441.
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гатко и слышати нам. И тако они селуняне обхождаху братию и прельщаху, глаголюще, яко уже пришествию Христову второму наставшу,
и слышащих ужасаху и смущаху, и Павла Апостола облыгающе тем,
сказующе, яко от него слышаще, еще же и от Духа глаголюще сицевая
слышати, яко Христос грядет уже на суд»22 .
Не следует думать, что Федор был единственным в своем роде.
Многочисленные расколоучители, как этого времени, так и позднейшего, также славились знанием святоотеческой и богослужебной дониконовой литературы. Их ученики — начетчики — позднее, в XIX —
начале XX в., используя наработки своих учителей и собственные
изыскания, познаниями будут ставить в тупик даже знаменитых синодальных миссионеров.
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СОЛОВЕЦКИЙ ИНОК ЕПИФАНИЙ:
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ
Аннотация: В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с реконструкцией биографии известного пустозерского узника и старообрядческого писателя инока Епифания. Наиболее важным представляется церковно-историческое осмысление имеющихся фактов, которое позволило дополнить знаменитую автобиографию инока новыми сведениями, уточнить некоторые даты
и обнаружить факт Епифаниевых умолчаний о важном периоде его жизни.
Выявлен переломный момент в биографии инока, когда неправильное толкование видения привело его в темницу и на костер. Выводы, сделанные автором,
позволяют по-новому взглянуть как на инока Епифания и события середины
XVII в., так и на методику изучения указанных исторических персонажей
и явлений.
Ключевые слова: инок Епифаний, церковная реформа XVII в., пустозерские
узники, старообрядчество, Соловецкий монастырь, Сунорецкая пустынь.

A. V. Vinogradov (Kostroma)

SOLOVETSKY MONK EPIPHANY:
BIOGRAPHY RECONSTRUCTION EXPERIENCE
Summary: The article discusses a number of issues related to the reconstruction
of the biography of the famous Pustozersk prisoner and writer, the Old Believer monk
Epiphany. The most important point is the church and historical interpretation of the
facts, which allowed to supplementing the autobiography of the famous monk with
new information, clarifying some dates and discovering the fact that Epiphany concealed
an important period of his life. The article reveals an important moment in the monk
biography when misinterpretation of a vision led him to prison and fire. The conclusions
made by the author give a possibility to have a fresh look both at monk Epiphany and
the events of the middle of the 17th century and at the methodology of the study of
these historical characters and events.
Key words: monk Epiphany, Church reform of 17th century, Pustozersk prisoners,
Old Belief, the Solovetsky Monastery, Sunoretskaya hermitage.
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евозможно изучение раннего старообрядчества без знакомства
с жизнью и деятельностью его идеологических вождей — пуН
стозерских узников. Немалый интерес с точки зрения церковно-исторической науки представляет жизнь инока Епифания. Он связан с тем,
что, с одной стороны, данный подвижник является человеком высоких
духовных дарований, а с другой — защитником старой веры, пострадавшим за нее до крови и даже до огненной смерти. Кроме того, этот
пустозерский писатель оставил нам сочинения, являющиеся важным
историческим источником эпохи, органично дополняющим труды
других его соузников. Не все из Епифаниевой биографии нам известно,
более того, многое из его жизни так и останется невыясненным из-за
скудости сведений о нем. Но имеются факты, которые, во-первых,
можно уточнить путем внимательного прочтения и сопоставления
первоисточников, а во-вторых, проанализировать эти данные методами церковно-исторического исследования, опирающегося на православную богословскую, аскетическую и агиографическую традиции.
Некоторые сведения восстанавливаются путем аналогий, широко используются наработки светских историков социалистического периода и современных ученых. Автор не исключает некоторой полезности
советской научной традиции осмысления имеющегося фактического
материала, но ее недостаточно для объективной оценки рассматриваемых событий. Сами по себе новооткрытые факты являются бесценными, равно как и заслуга тех, кто кропотливо трудился над их выявлением и систематизацией.
Основными источниками сведений об иноке Епифании являются
его Житие и автобиографическая записка. Из них нам становится известной не только внешняя жизнь автора, но и его внутренние душевные переживания. На это обратили внимание советские литературоведы. Вот что пишет И. П. Еремин: «Среди писателей-старообрядцев
первого поколения обращает на себя внимание своим незаурядным
талантом инок Епифаний…»1 Но их атеистические попытки объяснить
явления духовной жизни, описанные в его Житии, привели к большим
натяжкам и курьезам. «Психология Епифания оставалась в плену
1
Еремин И. П. Житие Епифания. Легенды о Никоне // История русской
литературы. Т. 2. Ч. 2. Литература 1590-х — 1690-х гг. М.; Л., 1948. С. 322.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/i22-3222.
htm (дата обращения: 22.15.2012).
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средневековой христианской фантастики, крайне обостренной его отшельничеством, аскезой и мученичеством»2, — пишет А. Н. Робинсон.
Ему вторит и Еремин: «…дело в том, что Епифаний… свои бредовые
галлюцинации облекает обычно в такие натуралистически-конкретные
формы описания, что фантастическое в его изображении приобретает
все черты объективно реального факта»3. Но поскольку оба исследователя признают за иноком «незаурядный талант», то описание бесов
в виде «типичных запечных “шишиг” народных сказок»4 становится
особенностью его литературного стиля. Дальнейшие толкования советских ученых, наверное, впечатлили бы и самого страдальца. «Разработка… принципов наблюдения и самонаблюдения приводит к образованию двух тесно соприкасающихся групп приемов, которыми
пользуется Епифаний при создании своего жизнеописания», — утверждает Робинсон, называя их «приемами автобиографизма повествовательного и автобиографизма психологического»5. Более того, «эти самонаблюдения, — по мысли автора, — приводят его к разработке приемов
литературной материализации видений, т. е. изображения их в осязаемой, натуральной конкретности»6. Такие сложные интеллектуальные
построения, может быть, пригодны для научного описания трудов
Епифания, но совершенно не годятся для понимания причинно-следственной связи тех или иных действий инока и не могут помочь в реконструкции его биографии. Конечно же, инок Епифаний не занимался разработкой литературных приемов и стилей, его целью было совсем
другое дело — спасение души. Разобраться в особенностях его христианской жизни и иноческого подвига возможно только с помощью
христианского, православного взгляда на описываемые им события.
Все оказывается гораздо проще, если некоторые явления понимать
и принимать буквально, а именно: все видения, которые с ним происходили, это реальные проявления духовного мира, честно записанные
их главным очевидцем и участником. Самоуглубление и самонаблюдение — это нормальное состояние христианской жизни, к которому по
возможности обязаны прибегать все христиане, а для монашествующих
2

Робинсон А. Н. Житие Епифания как памятник дидактической автобиографии // ТОДРЛ / отв. ред. Д. С. Лихачев. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 205.
3
Еремин И. П. Житие Епифания… С. 323.
4
Там же.
5
Робинсон А. Н. Житие Епифания как памятник… С. 209.
6
Там же. С. 211.
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такое «духовное трезвение» должно быть постоянным. В качестве примера приводим высказывание Исаии Отшельника: «Умоляю тебя: доколе находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца твоего без
хранения… До самой кончины человека страсти сохраняют способность
восставать в нем и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет; по
этой причине он, доколе дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над сердцем своим; он должен непрестанно вопить к Богу,
умоляя Его о помощи и помиловании»7.
Итак, обратимся к имеющимся сведениям. Родился Епифаний в деревне, по смерти родителей «идох во град неки зело велик и многолюден»8
(Я. Л. Барсков и А. Н. Робинсон предполагают, что в Москву)9 «и прибых
в нем седмь лет»10 . В городе с ним произошел «некий искус», после
которого в «153-м году» (1645 г.) Епифаний принял решение «жити…
житием чистым и богоугодным»11 и удалился в Соловецкий монастырь.
Интересно его замечание по поводу своего поступления в обитель:
«…и тако ми благодать Христова поспешила: отцы святии приняли мя
с радостию, а иным отказали»12 . До иночества Епифаний трудился
в монастыре «белцем» 7 лет, затем, после иноческого пострига «от архимарита Илии», пребывал в послушании еще 5 лет, «и всех же 12,
незазорно и неукорно от человек, чистою совестию»13.
Протопоп Аввакум называет соузника «иноком-схимником»14 , повидимому, речь идет об особенностях молитвенного подвига страдальца.
7

Цит. по: Игнатий Ставропольский (Брянчанинов). Отечник, составленный
святителем Игнатием Брянчаниновым (репринт). М., 1996. С. 128 (Авва Исаия
Отшельник, № 58).
8
Епифаний, инок. Житие, им самим написанное // Дробленкова Н. Ф.
Ранняя редакция Жития Епифания // ТОДРЛ / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.,
1974. Т. 29. С. 235.
9
Шашков А. Т. Епифаний // Словарь книжников и книжности Древней
Руси / отв. ред. Д. С. Лихачев. СПб., 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1 (А—3). С. 304.
10
Епифаний, инок. Житие… С. 235.
11
Епифаний, инок. Соловецкого монастыря о старце Епифании, иже подал на собор написав книгу // Карманова О. Я. Автобиографическая записка
Соловецкого инока Епифания (к проблеме мотивации текста). Приложение //
Старообрядчество в России (XVII—XX вв.): сб. науч. трудов / отв. ред. и сост.
Е. М. Юхименко. М., 1999. С. 255.
12
Епифаний, инок. Житие… C. 235.
13
Епифаний, инок. Соловецкого монастыря о старце Епифании… C. 255.
14
Аввакум, протопоп. Житие протопопа Аввакума // Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / публикация
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Нигде нет упоминания о постриге Епифания в малую и тем более в великую схиму, разве что «бедной распопа» — Аввакум решился «посхимить» старца уже в Пустозерске.
«Вси мя за послушание любиша»15, — вспоминает инок, но когда ему
предложили принять священный сан, по словам Епифания, «в попы
ставили»16 , он нашел возможность отказаться.
Духовным отцом и келейным старцем будущего пустозерского
страдальца был «Мартирий-священноинок»17, у которого под началом
некоторое время находился печально знаменитый никонов справщик
Арсений-грек. Чем мог заниматься в этот период жизни Епифаний, не
трудно восстановить по житиям соловецких подвижников. Вот, к примеру, путь, пройденный священномучеником Филиппом, митрополитом Московским: будучи трудником, скрывший свое боярство, Феодор
Колычев «дрова убо секий и землю копая в ограде (огороде) и каменье
пренося, овогда же и гной (навоз) на плещу своею носяща», при этом
«многажды уничижаем и бием от неразумных»18 . Постриг не избавил
Филиппа от тяжелых послушаний, он трудился «сначала на поварне,
потом на пекарне, рубил дрова, носил воду, топил печи», учился под
руководством старца «монастырскому и церковному уставу», а изучив,
был поставлен «экклисиархом-наблюдателем за чином богослужения»19.
Таким же универсальным в монашеской жизни испытаниям подвергался и Епифаний, а в качестве особенных дел можно предположить,
во-первых, изготовление деревянных крестов и прочих сопутствующих
данному ремеслу предметов. Это подтверждает келейное рукоделие
инока 20. Во-вторых, послушание в монастырской библиотеке по переписыванию и переплету книг. Об этом свидетельствует сохранивший
Н. К. Гудзия, предисловия и коммент. В. Е. Гусева, А. С. Елеонской, А. И. Мазухина, В. И. Малышева, Н. С. Сарафанова. М., 1960. C. 107.
15
Епифаний, инок. Житие… C. 235.
16
Епифаний, инок. Житие, им самим написанное // Пустозерские узники —
свидетели Истины: сборник / сост., предисл., коммент., оформл. под общей
ред. епископа Зосимы. Ростов н/Д, 2009. C. 481.
17
Епифаний, инок. Житие… C. 235. См. также: Епифаний, инок. Житие, им
самим написанное… C. 454, 470, 472.
18
Цит. по: Концевич И. М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси
(репринт). М., 1993. С. 184.
19
Цит. по: Там же.
20
«Делаю аз сего рукоделия дватцать пять лет или, мнит ми ся, близ и тридесяти лет… А по смете, мнитми ся, больше пяти (или шести) сот зделано
крестов» (Епифаний, инок. Житие, им самим написанное… C. 487).
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даже в тюремных условиях свою каллиграфичность полуустав узника,
умение редактировать тексты и делать из написанного полноценные
книги.
Начало коренной ломки русских богослужебных традиций инок
застал в монастыре, о чем кратко, но очень выразительно написал. «И во
162-м году, или третием (1654 г. или 1655 г.), егда грех ради наших воздвижеся гонение на православную християнскую веру по всей Русской
земли, и в то время в Соловецком монастыре благоговейнии и христолюбивии мужие начаша тужити и горько плакати…»21 Особенно потрясло братию известие о том, что Никон «посадил на Печатной двор
врага Божия Арсения»22 . «Тогда и аз многогрешный, — сообщает Епифаний, — со святыми отцы тужа и плача, пребыл с ними время некое»23.
Затем «по совету и благословению» духовника подвижник уходит из
обители для занятия созерцательным подвигом. Мотивация отправки
инока в пустыню «от тоя тоски и печали»24 представляется крайне
рискованной, ведь подвиг пустынножительства чрезвычайно труден.
Но в данном случае не следует забывать о 12 годах монастырского послушания Епифания, в котором он преуспел, кроме того, им руководил
опытный старец, знавший его духовное устроение. Если даже советский
ученый А. Н. Робинсон отметил в иноке следующие черты характера:
«кроткий и скромный, склонный к созерцательности и внутренним
переживаниям…»25, то, несомненно, их видел и его духовник Мартирий.
По-видимому, старец обнаружил, что обстановка в монастыре, вызванная переживаниями по поводу церковного реформирования,
вредно сказывается на впечатлительном духовном чаде, и ему пришлось
выбирать из двух зол меньшее. Так или иначе, но с этого момента начался новый этап в жизни инока Епифания.
Аввакумов соузник в своей автобиографии сообщает, что отправился в «далную пустыню на Суну-реку, на Виданской остров», расстояние до которой «от Соловков четыре ста верст, от великаго озера
Онега 12 верст»26. Дальнейшее Епифаниево повествование о его пустынножительстве связывается с этим местом. Но в другой редакции Жития,
21

Епифаний, инок. Соловецкого монастыря о старце Епифании… C. 255.
Епифаний, инок. Житие… C. 235.
23
Там же.
24
Там же.
25
Робинсон А. Н. Аввакум и Епифаний. (К истории общения двух писателей) // ТОДРЛ / отв. ред. В. И. Малышев. М.; Л., 1958. Т. 14. C. 395.
26
Епифаний, инок. Житие… C. 235.
22
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когда автор пишет о «преподобном Ефросине, иже во Андомскую пустыню забежа от никониянския ереси и скончася тамо»27, мы встречаем следующую информацию: «…мне он, грешному, друг был любимой, — вспоминает инок, — аз у него в пустыне год жил во единой
келии, и правило с ним вместе говорили»28 . Относительно датировки
пребывания Епифания у Евфросина историки единого мнения не
имеют. А. М. Пашков, например, в своей статье сообщает: «Из Сунорецкой пустыни Епифаний отправился в Пудожскую волость к знаменитому подвижнику “старой веры” монаху Корнилию и жил с ним
в каменной пещере на Водле, а затем в келье на Кяткозере два года;
тогда же он посетил другого монаха, преподобного Ефросина, который
скрывался в Андомской пустыни»29. Согласно Пашкову, инок сначала
пришел в «далную пустынь», потом отправился к известным пустынникам Корнилию и Евфросину и только «через несколько лет… вернулся на реку Суну и стал готовиться к обличению “новой веры”»30.
Такой же точки зрения придерживается автор соответствующей статьи
в Словаре книжников и книжности Древней Руси31. Возможно, сторонники данного видения событий основываются на выговской житийной
традиции, в частности в жизнеописании Корнилия мы читаем: «В то
время прииде к нему соловецкий старец именем Епифаний, и прият
его Корнилий с радостию; и построиша келию на Кяткозере, и жил
с Епифанием два года не з большим [и боле]»32 . Что интересно, по Корнилиеву Житию, от него будущий пустозерский страдалец отправился
27

Епифаний, инок. Житие, им самим написанное… C. 468.
Там же.
29
Пашков А. М. Троицкая Сунорецкая пустынь в истории России // Кондопожский край в истории Карелии и России (материалы III краеведческих
чтений, посвященных памяти С. В. Шежемского (7—8 апреля 2000 г.)). Петрозаводск; Кондопога, 2000 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
kondopoga.ru/_history/?H12.php (дата обращения: 24.11.2015).
30
Там же.
31
Шашков А. Т. Епифаний… C. 304.
32
Пахомий, инок. Повесть душеполезная о житии и жизни преподобнаго отца
нашего Корнилия, иже на Выге-реце (Первая редакция 1720 года, составленая
келейником Корнилия, Пахомием) // Русская Православная Старообрядческая Церковь (официальный сайт Московской Митрополии) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://rpsc.ru/history/staroobryadcheskie-svyatie/korniliyvyigovskiy2/ (дата обращения: 22.12.2015).
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«к Москве и подаде челобитную самому царю»33 (авторы словаря
«Старообрядчество» буквально следуют этой традиции34). Но данные
Епифаниева жития противоречат этим утверждениям. Во-первых, инок
указывает годы некоторых событий: «…во 172 (1664) году седящу бо ми
в келии в пустыни моей Виданьской приехал ко мне в пустыню зимой
християнин на лошаде, а на дровнях у него брусье изготовлено на большей крест»35, далее автор излагает чудо о кресте; «во 173-м (1665) году,
до Покрова за две недели, возлегшу ми почити, и не сведохся в сон»36 ,
далее следует рассказ о бесовском нападении и избавлении по молитве
к святителю Николаю, а затем явление Богородицы, которая «в руках
у Себя беса мучит, кой меня мучил»37; «и во сто седмьдесят третьем
году, после Велика дни вскоре…»38 , далее рукопашная схватка с бесом,
а затем пожар и чудесное избавление по молитвам к Божией Матери.
Во-вторых, Епифаний указывает сроки своего проживания: «40 недель»39;
времена спокойствия от бесовских нападений: «девятомесячное время
безпакостно препроводих»40 , «и от того часа близ году не видал, ни
слыхал бесов ни во сне, ни на яве»41, «и после того больше году, мнит
ми ся, не бывали беси ко мне в келию»42; время действия искушений:
«и тоя напасти бесовския было больше трех месецов»43. Попробуем
состыковать эти данные; удобнее считать в обратном порядке от указанного Епифанием 1665 г. Учитывая, что тогда смена года происходила 1 сентября по старому стилю, весь этот год инок провел у себя
в пустыни (чудо перед Покровом, нападение и пожар после Пасхи,
борьба с муравьями летом). На зиму 1664 г. приходится приезд крестьянина «на лошаде, на дровнях», а на осень или на конец лета (1663 г.) —
рукопашная с двумя бесами, после которой автор отдыхал «больше
33
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35
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40
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году». На осень 1663 г. или на конец лета 1662 г. выпадает завершение
строительства келии, это событие возможно только в августе, а с учетом
пожара — в начале сентября, т. к. оно привязано к жатве — Епифаний
оставался на «два дни» у старца «труда ради мелничного»44 , и было достаточно тепло — «старец Кирило и печь склал каменную со глиною»45.
Тогда же, только несколько позднее, произошло чудо с образом «вольяшным медяным»46 , после которого инок пребывал в покое «близ
году». Следовательно, прибытие Епифания в Сунорецкую пустынь
состоялось в начале 1662 г. осенью (по современному летоисчислению
осенью 1661 г.), когда свою келию соорудить было уже нельзя и пришлось жить вместе со старцем Кириллом, у которого инок и пробыл
«40 недель». Авторы статьи в «Православной энциклопедии» указывают время появления Епифания в Москве: «осень-зима 1666/1667 г.»47,
т. е. у него было на завершение книги и путешествие в столицу чуть
больше года, поэтому у Корнилия Выговского он мог остановиться
ненадолго.
Существует и другая точка зрения. А. Н. Старицин, ссылаясь на
Н. Ю. Бубнова, В. И. Галко, А. А. Романова и Е. М. Юхименко, предполагает, «что Епифаний прожил в Курженской пустыни (у Евфросина)
около года в 1657/1658 г., т. е. до прихода на Суну»48 . Второй взгляд
представляется более предпочтительным, хотя и его следует уточнить.
Как известно, новые богослужебные книги были присланы на Соловки
в «октябре 1657 г.»49. В. И. Малышев, ссылаясь на «Материалы по истории
44
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смел внити, а образ на стене стоит Пречистыя Богородицы яко солнце сияя,
показа ми ся! И обрати ми ся печаль в радость» (Там же. C. 457—458).
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Электронная версия, 1998—2009. Церковно-научный центр «Православная
Энциклопедия» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.
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раскола» (Т. 3. С. 3—5), указывает дату точнее: «октября 10»50. Как развивались события дальше, рассказывает один очень интересный документ, который издан в 3-м томе «Материалов по истории раскола»
и называется: «Челобитная соловецких священноиноков патриарху
Никону на архимандрита Илию за воспрещение служить по новоисправленным книгам»51. Исходя из названного нами первоисточника,
новые книги могли прибыть в обитель и раньше указанного Малышевым срока, но были утаены Илией и его советниками от братии. Рассмотрение книг в узком кругу выпадает на шестую неделю Великого
поста 1658 г., когда «попы, убояся ево архимарита, руки приложили,
как он велел», а официальное объявление об этих книгах приходится
на 8 июня. «…И учал быти шум великий, — пишут авторы челобитной, — почал он, архимарит, говорить всей братее и плакать: видите,
братия, последнее время и востали новые учители, и от веры православныя и от отеческаго предания нас отвращают…» По-видимому,
Епифаний сообщает об этих событиях: «Тогда у нас в Соловецком
монастыре святии отцы и братия тужити начаша и плакати горко…»52
Было принято решение сообщить об отказе от новоисправленных книг
во все подчиненные монастырю владения: «…Да и все помория он,
архимарит, утвержает и по волостям монастырским и по усольят заказывает, чтоб отнюдь служебников новых не принимали, а крестилися бы попрежнему, а кто крестится тремя персты, тово проклинает».
Возможно, эту миссию возложили и на Епифания, когда он отправился в «далную пустыню». Симеон Денисов, например, сообщает, что
инок, «выйдя вместе с одним чернецом из Соловецкой киновии в начале Никоновых нововведений и прийдя в обонежские края, укрепил
в благочестии многих из живших там, наставил многих на путь
спасения»53, а в другом своем произведении пишет о Епифании, что он
50
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Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред.
Н. И. Субботина. Т. 3. Акты, относящиеся к истории соловецкого мятежа. М.,
1878. С. 6—12.
52
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«по многим пустыням ходя, наконец царствующего Россиею града
достизает»54. Таким образом, можно предположить, что «преподобный
и многострадальный отец» после 8 июня «время некое» пребывает
с братией и покидает монастырь только летом 1658 г. Между прочим,
этим годом датируется уход инока из обители в книге С. А. Зеньковского55. Если же все-таки придерживаться традиционной хронологии
и предположить возможность описываемых Епифанием событий
в октябре 1657 г., то покинуть Соловки с ноября по апрель было бы
крайне затруднительно. Гидрометеорологические условия в указанное
время в Белом море очень сложные, во-первых, это шторма: «Штормы
наиболее часты в период с октября по март, когда прогрессирует циклоническая деятельность… наибольшая скорость ветра во время
штормов чаще всего наблюдается в Северной части, Горле и в центральной части Бассейна моря, где она достигает 40 м/сек.; такие скорости
ветра чаще наблюдаются осенью и зимой»56 . Во-вторых, в ноябре —
ледостав, а весной — таяние этих льдов, которые никогда не успевают
растаять полностью, море очищается от них за счет того, что лед выносится ветрами и течениями дальше в Арктику. Да и ледовая обстановка зимой своеобразна: «…особенностью ледяного покрова Белого
моря является его неустойчивость, вызываемая сильными приливноотливными течениями и ветрами… вдоль подветренных юго-западным
ветрам берегов заливов за кромками неподвижного льда образуются
полыньи; эти полыньи устойчиво сохраняются от года к году в одном
и том же определенном районе… ширина стационарной полыньи достигает… нескольких миль»57. Только «в суровые зимы Соловецкий
залив покрывается сплошным льдом, который обычно держится с конца декабря до начала апреля»58 . Таким образом, Епифаний в любом
М., 2002. С. 159.
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случае должен был ждать весенне-летнего периода, чтобы отправиться в свое странствие «по многим пустыням», или покинуть обитель
значительно раньше, что противоречит указанным им самим срокам
пребывания его в послушании после иноческого пострига. Следовательно, у «преподобного Ефросина», смерть которого наступила
в 1660—1662 гг.59, инок мог находиться в 1658—1659 гг., в этот же период он мог посетить и монаха Корнилия, но уже в конце 1661 г. (как
тогда считали — в начале 1662 г.) осенью Епифаний прибыл на «Сунуреку». Подтверждением данной точки зрения может служить приход
соловецкого инока Варлаама в Сунорецкую пустынь «вслед за Епифанием»60,
причем он мог появиться там только после смерти Евфросина, о чем
извещает нас автор Жития, сообщая, что именно он принес ему весть:
«…друг наш, и брат, и отец Ефросин святый преставися и ныне дивныя
чудеса творит благодатию Духа Святаго»61.
Возникает вопрос: почему автор не написал подробно о своих странствиях? Попытаемся найти ответ в произведениях инока, при этом
наибольший интерес в данном случае представляет его автобиографическая записка. По житийным данным создается впечатление, что
у Епифания было благословение идти именно в описываемую им
«далную пустыню». «Благословением же и советом их изыдох в пустыню далнюю и приидох…»62 на место более чем через три года! Как видим,
ситуация неприятная, ведь «всеблагодатный подвижник», согласно
жизнеописанию, делает все исключительно по благословению. Нельзя
исключать и возможность конфликта двух различных послушаний,
данных одновременно двумя начальниками — духовником и настоятелем. Вероятно, перед нами пример Епифаниевых умолчаний неудобных жизненных фактов. Можно предположить, что Епифаний хотел
набраться опыта пустынножительства у искусных подвижников-пустынников, но почему тогда он об этом ничего не сообщает? Впрочем,
причину указанных умолчаний можно усмотреть и в любви страдальца к пустынножительству. Инок сосредоточенно ищет уединения, вот
59
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как он переживает, увидев свою новопостроенную келью «опалену»:
«Не добра ли тя стража избрах, да почто не сохранила еси, о Пресвятая,
своим честным и святым образом келейцы моей! Се мне ныне, грешному, камо ся дети, где прибегнути и молчанию научитися?»63 В автобиографической записке именно отсутствие возможности безмолствовать явилось причиной строительства этой кельи. «Восхоте же ми ся
изыти во иное место и жити в безмолвии, — пишет Епифаний, указывая на возникшую проблему, — бе бо ко брату тому приход мирским
людем и молва немала»64. После чуда с явлением Божией Матери осенью
1664 г., когда, по воспоминанию автора, «приложи ми ся желание к желанию, еже жити ми единому в пустыни…», инок стал молиться Пречистой об «умной молитве Исусове, да дасть ми ся от нея»65. После
немалых трудов и слезных молений, когда «изнемогаше уд языка» пустынника, он получает просимое. «И во едину от нощей уснух сном
тонким, и абие слышу: ум мой молитву Исусову творит светло, и красно, и чюдно, яко николиже тако бысть, отнелиже и родихся! Аз же
возбнух и прохватихся, а ум мой, яко лебедь доброгласный, вопиет ко
Господу сице: “Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешнаго!”»66. «Добро в пустыне — псалмы, молитва, рукоделие и чтение, — читаем мы у Епифания, — так о Христе Иисусе зело красно
и весело жити»67. «О, пустыня моя прекрасная!»68 — восклицает страдалец, вспоминая самое лучшее время своей монашеской жизни, поэтому он, наверное, и пишет в основном только о своем пребывании
«на Суне-реке», ведь именно там ему удалось преуспеть в пустыннической жизни и сподобиться стольких милостей от Бога.
Следующий период жизни Епифания более известен по документам
и другим источникам и достаточно подробно изучен исследователями,
поэтому ограничимся лишь тезисами и некоторыми замечаниями.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на необычное послушание инока. «…Яви ми ся во сне преже почивший преблаженный
архимарит Соловецкого монастыря Илия, иже мя иногда и постриже, —
сообщает автор, — аз же взем, показуя ему, ведерцы рукоделия своего;
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он же их повелевая изнести вон, глаголя, указуя перстом на киноварницу: “Се есть, — рече, — твое дело!”»69 Не затрагивая вопроса происхождения Епифаниевых видений и его доверия этим видениям70, отметим,
что послушание для «благозаконного страдальца» являлось наиболее
веским побуждением ко всем его действиям. В данном случае это проявилось так: «…востах убо, помолихся, и начах писати от Божественных
словес Евангельских, апостольских, по чину поставляя и во уряд полагая, и из ыных книг присоединяя благопотребнейшая…»71
Подготовка к борьбе за старую веру заняла достаточно продолжительное время, по крайней мере, Епифаний написал об этом следующее:
«…и елика даде ми ся помощь от Бога, и с трудом многим и зельным,
вчерне первие написуя, и исправя, и набело преписав, устроих книжицу на подкрепление себе же и ближнему, сиречь правоверному, еретиком же и прелестником чревобожным, пияным мудрецем, слепым
пастырем — на обличение»72 . Описываемое видение, по Н. Ю. Бубнову
и Е. М. Юхименко, произошло «после 1659»73, когда соловецкий архимандрит уже умер. Возможно, более точно можно было бы ответить на
данный вопрос, познакомившись с «книжицей» инока, но этот первоисточник исследователями пока не обнаружен.
Написав книгу, пустынник не ограничился проповедью среди местного населения «обонежского края», которая, по записанному выговскими писателями преданию, была весьма активной. О. Я. Карманова,
ссылаясь на Житие Епифания, составленное в Выговском общежитии,
сообщает: «…два рассказа… сохранили предания о крестах в церкви
и часовне, нарисованных рукою Епифания и им же надписанных “како
рукою креститися двема персты”»74 . Приводит она и свидетельство дореволюционного историка П. С. Смирнова «о хранящихся в церкви
села Кондопожского и в часовне деревни Кодостровской двух крестах,
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сделанных Епифанием, с надписями о двуперстии»75 . Инок решил
дойти до столицы и вручить свое сочинение самому государю: «умыслив же и царю иную, с тое списав, подати»76 . «Аще вразумится, то
благо, — пишет он в своей автобиографической записке, — аще ли же
ни — то аз без вины о сем»77. В Пустозерске «юзник о Господе» так
вспоминает эту свою решимость: «…поидох в Москву, хотех царя избавити от погибельныя, злыя ереси никониянския, ныне же царь болши стараго християн зле мучит, сам же необратъно погибает»78. В пространной редакции Епифаниева Жития его воспоминания звучат еще
более трагично: «…пошел к Москве, хотел царя отвратити от погибели
его, злые ереси никониянския хотел от него отлучить и спасти его.
А ныне царь пуще и старово погибает, християн зле всяко мучит за
истинную святую старую Христову Веру»79.
Следует отметить, что послушание инока Илье или его толкование
«архимаритова» повеления вошло в противоречие с благословением
духовного отца Епифания священноинока Мартирия, что позволяет
предположить ошибочность некоторых выводов и действий страдальца на данном этапе его жизни. Это подтверждается и святоотеческой
традицией, запрещающей пустынникам оставлять уединение: «Если
враг, — наставляет древний египетский подвижник авва Дула, — будет
внушать нам, чтобы мы оставили безмолвие: то не послушаем его, потому что никакой подвиг не может сравняться с пребыванием в безмолвии и пощении»80.
Точное время прибытия инока Епифания в Москву «неизвестно»,
но, по предположению С. А. Зеньковского, «он попал туда только осенью
или ранней зимой 1666 г.»81, эту точку зрения разделяет О. Я. Карманова82 и авторы указанной выше статьи в «Православной энциклопедии»83.
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«Главный оплот противников никоновских реформ, — пишет Зеньковский, — находился в это время в доме богатой боярыни Морозовой…»84
Именно там, считает историк старообрядчества, и остановился пустынник, там же он познакомился с иноком Авраамием, благодаря которому и дошла до нас в составе его «Христианоопасного щита веры против
еретического ополчения» Епифаниева автобиографическая записка 85.
Возможно, у Морозовой инок доработал свое сочинение и подготовил
экземпляр для царя, по крайней мере, в вышеупомянутой записке он
только собирался это сделать. Несомненно, что проинформировали
Епифания о том, когда будет удобнее вручить обличительное сочинение
Алексею Михайловичу, или сама боярыня, или кто-то из ее близкого
окружения. «Скорей всего, — пишет О. Я. Карманова, — это было в день
праздника Казанской иконы Божьей Матери, 8 июля по ст. ст., так как
“по мале времени” после ареста Епифания состоялся его первый допрос
17 июля»86 . Дальнейшие события описаны в выговском Житии страдальца и развивались следующим образом. Свою книгу Епифаний «нача
чести всем людям вслух» и подал ее шедшему «на моление в соборную
церковь»87 государю. «Царь же, приняв челобитную, и прочте ю всю,
и разгневася на старца о едином слове, написанном в челобитной:
“О царю, веру свою христианскую в России проклятым Никоном потерял еси, а ныне ищещи веры по чюжим землям, аки лев рыщеши”»88 .
Автор исследования считает эту фразу в выговском Житии Епифания
подлинной, «не будь это подлинный документ, он не уцелел бы в тексте»89,
т. к. на Выге традиционно лояльно относились к российским самодержцам. Так пустынник сделался «юзником о Господе» и познакомился с другим «бедным горемыкой» — протопопом Аввакумом, по малышевским материалам к летописи жизни которого можно проследить
дальнейшие события Епифаниевой жизни90.
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«А я ныне в темнице, яко во гробе, сижу, жив, землею погребен;
всякую нужу терплю темничную, дым горкой глотаю, глаза дымом,
копотию, и всякою грязию выело, — пишет узник, переживший в таких
условиях отрубание перстов правой руки и дважды урезание языка, —
одна темница — то и церковь, то и трапеза, то и заход. А клопы жива
хотят съесть и червям не хотят оставить»91. Было с чего воскликнуть:
«Господи, Господи! Возьми душу мою от мене! Не могу терпети болезней
горких!»92 В таких скорбных обстоятельствах инок сумел написать свое
Житие, которое С. А. Зеньковский называет «очень интересным литературным произведением», не имеющим, по его мнению, «непосредственного отношения к апологии или определению новых условий
существования общины старой веры»93. Кроме того, он редактировал
и оформлял сборники «пустозерской горькой братии» и, имея только
одну полноценную руку, делал деревянные кресты.
Литературное наследие Епифания исчерпывается двумя редакциями Жития, автобиографической запиской и посланием к Антониде
Афанасьевне. К несохранившимся произведениям относят поданную
царю «Книгу обличений» и упоминаемое старообрядческим писателем
XIX в. Павлом Любопытным послание о браке, написанное в ответ на
вопрос нескольких христиан во главе с боярыней Морозовой94 . Подобно священнику Лазарю, если не в большей степени, инок Епифаний
принимал активное участие в издательской деятельности «умственного центра» гонимого староверия. Наибольшее влияние инок оказал на
протопопа Аввакума и его произведения. «…Епифаний не ограничился составлением и оформлением сборника, — пишет А. Н. Робинсон об
их совместной работе, — сознавая значение автографов Аввакума, он
принял на себя обязанности правщика»95.
Об иноке Епифании можно сказать, что он — самая симпатичная
личность из всех пустозерцев. Если Аввакум — это пламенный борец,
«богатырь-протопоп», «исполин», Феодор — «богослов-интеллектуал»,
Лазарь — «истовый и простодушный» иерей, то Епифанию сложно
подобрать эпитет. Он не от мира сего, он хоть и расстриженный, но
инок, он иной во всей этой когорте. Тихость и кротость, стремление
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примирить «споряших соузников»96 сочетаются в нем с послушанием
и твердостью в своих убеждениях. Народное предание присваивает
иноку Епифанию дар пророчества97, а во время сожжения пустозерских
узников 14 апреля 1682 г., «подобно славному пророку Илии на огненной колеснице», восхищение на небо 98 . По поводу отношения к этим
и другим, приведенным в данной статье, преданиям считаем своим
долгом согласиться с суждением Н. В. Понырко. «В любом случае, —
пишет она, — имеют ли они в основе документированный материал
или отражают лишь старообрядческую традицию, факты эти важны,
ибо добавляют нечто новое либо к облику писателя, либо к трактовке
этого облика в среде его духовных преемников»99. В качестве итога
всему вышесказанному уместно привести заявление С. Г. Вургафта
и И. А. Ушакова, которые утверждают, что «старообрядческая традиция
оказывает иноку Епифанию исключительное уважение»100. Такое отношение к этому пустозерскому писателю-узнику вполне оправданно
и имеет, на наш взгляд, самые серьезные основания.
В заключение хотелось бы отметить, что основным результатом
нашего исследования является наглядно продемонстрированная важность понимания христианской традиции, ошибаясь в которой или
сознательно отвергая которую, исследователь рискует впасть в заблуждение и сделать неправильные выводы, особенно если они касаются
оценки тех или иных аспектов христианской и монашеской жизни.
В настоящем случае взгляд на жизнь инока не только с позиций внешнего знания, но и с точки зрения опыта пребывания в монастырских
стенах позволил хотя бы приблизительно выявить круг деятельности
Епифания во время его пребывания в монастыре.
96

Дьякон Федор во время догматических споров в Пустозерске попытался
повлиять на Аввакума через инока Епифания, и последнему это почти удалось:
«Тотчас было в погибель впал старец-от, на меня роптит, а мне с ним ростатися
не хочется. Вздумал я потешить ево, пошел ночью ко врагу тому Божию, как
бы примирить ево… И помиряся с ним, сказал старцу. Он рад, бедной, судит
внешняя, а не внутренняя». Аввакум, протопоп (Послание «чадом церковным»
о дьяконе Федоре / Житие Аввакума и другие его сочинения / сост., вступ. ст.
и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991. C. 187—188).
97
Карманова О. Я. Об одном из источников выговского Жития инока
Епифания… C. 412.
98
[Зосима, еп. (старообрядческий)]. Предисловие // Пустозерские узники —
свидетели Истины: сборник. C. XIX.
99
Понырко Н. В. Кирилло-Епифаниевский… C. 154.
100
Епифаний // Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество… C. 104.

98

Изучение и сопоставление первоисточников помогло прояснить
некоторые спорные и малоизученные стороны жизни подвижника на
берегах Онежского озера и уточнить датировки оставления иноком
Соловецкого монастыря, которое выпадает на лето 1658 г., и его прибытия в Сунорецкую пустынь осенью 1661 г. Кроме того, был выявлен
факт умолчания этим пустозерским писателем некоторых жизненных
событий, являющихся, по-видимому, неудобными для читателя или
неоднозначными для самого автора. По крайней мере, маловажными
и для Епифания, и для исследователя-историка они не являются. Но
указанная особенность лишь более ярко очерчивает облик страдальца,
делая его менее иконографичным, показывая тяготы духовной борьбы,
через которые иноку пришлось пройти. В данном контексте наибольшей
трагедией является то, что такую светлую личность, самым большим
недостатком которой являлось неумение без видимой необходимости
перестроиться с одной церковной традиции на другую, соборно осудили, искалечили, заточили, а затем и сожгли. В вопросах относительно церковной реформы инок слишком категоричен. Воспитанный
в традициях русской дониконовской книжности и наставленный
старшей братией монастыря, Епифаний видит в церковных исправлениях падение «веры Христовой». К несчастью, способы убеждения,
предпринятые властями, не оставили страдальцу возможности усомниться в своей правоте.
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ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР А. Ф. КЛОКАЧЕВ
И СТАРООБРЯДЦЫ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
(1820—1822)*
Аннотация: В статье раскрывается деятельность архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора А. Ф. Клокачева в отношении старообрядцев Олонецкой губернии. В результате утверждается, что эта деятельность
всецело определялась политикой центрального правительства и что генералгубернатора следует признать первым инициатором учреждения в Олонецкой
губернии самостоятельной епархии.
Ключевые слова: генерал-губернатор А. Ф. Клокачев, учреждение Олонецкой
епархии, старообрядцы.

V. V. Efimova (Petrozavosk)

GOVERNOR-GENERAL A. F. KLOKATCHEV
AND OLD BELIEVERS OF OLONETS
PROVINCE (1820—1822)
Summary: The article describes the Governor-General of Arkhangelsk, Vologda
and Olonets provinces A. F. Klokachev’s activities directed against Old Believers of
Olonets province. As the result, the research states that his activity was entirely determined
by the policy of the central government and that the Governor-General should be
recognized as the initiator of the establishment of an independent diocese in Olonets
province.
Key words: Governor-General A. F. Klokatchev, the foundation of the Olonets
eparchy, Old Believers.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки
России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной
деятельности № 33.1162.2014/К.
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а сегодняшний день в карельской историографии не вполне
прояснена роль архангельского, вологодского и олонецкого
генерал-губернатора А. Ф. Клокачева в истории образования в 1828 г.
в Олонецкой губернии самостоятельной епархии. Например, в изданной в 2001 г. работе «Олонецкая епархия: Страницы истории» этот
почин всецело приписан митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Серафиму1. В этом отношении более объективными оказались создатели летописи петрозаводского кафедрального собора,
которые все же сочли необходимым упомянуть о роли в этой истории
А. Ф. Клокачева2. Попробуем на базе известных и вновь вводимых в научный оборот архивных источников прояснить этот сюжет максимально полно.
Чтобы понять причины, побудившие в начале 1820-х гг. царское
правительство задуматься о необходимости образования в Олонецкой
губернии самостоятельной епархии, считаем необходимым сказать
несколько слов о проводимой Александром I в начале 1820-х гг. религиозной политике, пришедшейся на генерал-губернаторство А. Ф. Клокачева (был архангельским, вологодским и олонецким генерал-губернатором с 17 марта 1820 г. по 2 января 1823 г.). В начале 1820-х гг., как
отмечают практически все дореволюционные и современные исследователи, независимо от их оценок этого явления, в Российской империи
продолжала проводиться «уникальная» религиозная политика3. Так,
например, Е. А. Вышленкова считает, что в ее основе лежала «не православная идея, а утопическая мечта об общехристианском “евангелистском” государстве», где существует «приоритет единых христианских
ценностей перед конфессиональными, общегосударственных перед
национальными». Наиболее ярко это проявилось в деятельности появившегося в России в 1812 г. Библейского общества, стремившегося
сделать доступным Священное Писание всем народам империи.

Н

1
Басова Н. А., Сорокина Т. В., Тюкова К. Э. Олонецкая епархия с 1828 по
1917 год // Олонецкая епархия: Страницы истории. Петрозаводск, 2001. С. 9.
2
НА РК. Ф. 593. О. 3. Д. 1/2. Л. 148—151.
3
Стеллецкий Н. Князь Голицын А. Н. и его церковно-государственная
деятельность. Киев, 1901. С. 217—219; Вишленкова Е. А. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России в первой четверти XIX в. Саратов,
2002. С. 3—4, 36, 133—136; Дорская А. А. Государственное и церковное право
Российской империи: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. СПб.,
2004. С. 170—171.

103

Учрежденное в 1817 г. Министерство духовных дел и народного просвещения активно проводило в жизнь принцип «самой широкой веротерпимости». Подчиняясь этому курсу, бывший тогда еще только
архангельским военным губернатором А. Ф. Клокачев стал вице-президентом Архангельского отделения Библейского общества4 . Секретарем же этого общества был назначен профессор Архангельской духовной семинарии Матвей Афанасьевич Семенов, ставший в 1828 г. первым
епископом Олонецкой епархии (епископ Игнатий).
Впрочем, несмотря на провозглашаемую политику веротерпимости,
как утверждает в своей диссертации И. Н. Ружинская, в отношении
старообрядцев в период правления Александра I не было создано общегосударственной концепции, и поэтому политика эта была крайне
противоречивой. Более того, автор даже полагает, что последние годы
этого царствования можно назвать «прелюдией» к репрессивной политике по отношению к ним Николая I 5. Однако, заметим, что такая
резкая перемена произошла уже после смерти генерал-губернатора
А. Ф. Клокачева. Но и до этого старообрядцы никогда не выпускались
из виду царским правительством: так, например, начиная с 1811 г. губернаторы обязывались представлять в своих ежегодных отчетах
сведения не просто об общем их числе, но с разбивкой на согласия6 ,
а в 1816 г. их поставили «под ближайший надзор» министра внутренних
дел. В 1822 г. были показательно наказаны за петицию государю ржевские старообрядцы7, но при этом высочайше утверждены «секретные»
правила, которые некоторым образом легализировали положение
старообрядцев разных толков и их семей8 . Такой непоследовательный
правительственный курс в отношении старообрядцев требовал от
местной гражданской и церковной администрации умения чутко и быстро реагировать на его колебания.
4

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 191. Л. 45.
Ружинская И. Н. Старообрядчество Олонецкой губернии в конце XVIII —
середине XIX вв.: численность, расселение и состав: дисс. … канд. ист. наук.
Петрозаводск, 2002. С. 48, 94, 107.
6
Так, например, в своих отчетах за 1812—1815 гг. губернатор В. Ф. Мертенс писал одно и то же: в обеих сектах состоит до 10 тысяч душ мужского
пола (имелись в виду даниловцы, которых насчитывали до 1 тысячи человек,
остальных причисляли к филлиповцам), которые прилежны в уплате налогов
и лояльны по отношению к правительству (см.: РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 91).
7
Скворцов Д. И. Очерки Тверского раскола и сектантства. М., 1895. С. 61—62.
8
О правилах 26 марта 1822 г. более подробно мы скажем чуть позже.
5
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Свое знакомство с «раскольниками» Олонецкой губернии А. Ф. Клокачев в качестве генерал-губернатора начал в декабре 1820 г., когда во
время обозрения Повенецкого уезда он побывал в выговских старообрядческих монастырях. Там, как он писал в 1821 г. в одном из своих
представлений императору, его поразило «процветающее» у них земледелие9. Летом 1821 г. сюда вновь приехал губернатор В. Ф. Мертенс10.
Причины этого посещения И. Н. Ружинская связывает с начавшейся
в 1820 г. в МВД кампанией по выявлению наиболее радикальных старообрядческих толков. Всем губернаторам было предписано выявить
последователей «так называемого феодосьевского согласия» и установить за ними «неусыпный надзор и наблюдение». Однако делать это
требовалось строго секретно и ожидать после представления сведений
«дальнейших распоряжений, не оглашая о том нимало под строгою
ответственностью»11.
Дополним информацию исследователя и укажем, какое участие в реализации этого предписания принял генерал-губернатор А. Ф. Клокачев.
Полагаем, что распоряжение 1820 г. было спровоцировано секретными
указами от 27 и 29 мая 1820 г., предписывавшими ограничить выборы
раскольников на городские должности12 и пресечь распространение
9
РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 3796. Л. 6; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 716. Впрочем, А. Ф. Клокачев не мог знать, что выговским старообрядцам особенно
повезло, т. к. их пашни находились на выходах на поверхность особого минерала — шунгита, даже небольшое содержание которого в почве значительно
повышает ее плодородие (см.: Амозова Л. Н. Земледельческое производство
в Олонецкой губернии в конце XVIII — первой половине XIX века // ВИЕС:
Россия и Финляндия от Средневековья до середины XX века: сб. науч. ст.
Петрозаводск, 2007. С. 97).
10
В. В. Керов утверждает, что олонецкий губернатор и другие чиновники
неоднократно приезжали на Выг. В качестве примера в своей работе он привел запись из «Выгорецкого летописца» о посещении Лексы Мертенсом в 1821 г.
И. Н. Ружинская уточнила, пользуясь «Лексинским летописцем», что Мертенс
«со своей свитою приехал в Лексу июля 22 1821 г.» для переписи женского пола
(«чтоб в сказки прописать») (см.: Керов В. В. «Се человек и дело его…»: Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства
в России. М., 2004. С. 162, 164, 166; Ружинская И. Н. Старообрядчество… С. 48).
11
Ружинская И. Н. Старообрядчество… С. 48.
12
Из беспоповцев разрешалось выбирать только тогда, когда не найдется
желающих из православных, и тех только, кто молится за царя и приемлет
венчание по православному обряду.

105

«феодосиевского согласия или беспоповщины»13. Об этих указах наряду с губернаторами были уведомлены и генерал-губернаторы. В своих предложениях от 4 июня 1820 г. и 4 апреля 1821 г. А. Ф. Клокачев
продублировал эти указы Олонецкому губернскому правлению и предложил собрать сведения вообще о всех раскольниках. При этом земским
исправникам и городничим предписывалось делать это «без всякой
огласки, а паче стеснения». Выполняя данные приказания, олонецкий
земский исправник капитан Овчинников 20 апреля 1821 г. составил
целое «воззвание» к старейшинам старообрядцев своего уезда, в котором, «огласив» предписание начальства, потребовал от них предоставить к себе эти сведения. По представлению А. Ф. Клокачева высочайшим повелением в октябре 1822 г. Овчинников был удален от должности и предан суду14 (для справки: всего, по данным И. Н. Ружинской,
было обнаружено федосеевцев 25 человек, и только в Пудожском уезде15).
Однако это происшествие, по нашему мнению, имело куда более
значимое последствие, став, по существу, отправной точкой в истории
учреждения Олонецкой епархии. И началась она, как утверждается
в некоторых архивных документах и научных исследованиях 16 , не
в 1822 г., а летом 1821 г., т. е. во время пребывания генерал-губернатора
в Петербурге. Вот как описывает эти события сам А. Ф. Клокачев в своем отношении от 2 декабря 1821 г. министру духовных дел и народного
просвещения А. Н. Голицыну: «Губернатор Рыхлевский17 обозревал
Олонецкую губернию и известил меня, что духовенство наше большею
частью по уездам и особенно в приходах, находящихся по близости
13

НА РК. Ф. 2. Оп. 47. Д. 2/1. Л. 4—8. В свою очередь, такая кампания, как
мы думаем, была реакцией на отказ 4 мая 1820 г. одного из авторитетнейших
старшин старообрядцев Якова Петрова проводить «моление за императора»
в Стародубской обители, которого он объявил антихристом. Не случайно
исследователи полагают, что возникновение филипповского согласия стало
непосредственным откликом на соглашательскую линию Выга, начавшего
в конце XVIII в. молиться за царя и признавать «новые браки» (см.: Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале XIX вв.:
проблема взаимоотношений. Новосибирск, 2006. С. 96, 481).
14
НА РК. Ф. 1. Оп. 46. Д. 1/11; Оп. 36. Д. 18/1; Ф. 2. Оп. 68. Д. 301. Л. 44; Ф. 183.
Оп. 1. Д. 4/47. Л. 1—3; ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 36. Л. 327 (отпуск № 824); Д. 84.
Л. 1137; РГИА. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 105.
15
Ружинская И. Н. Старообрядчество… С. 92.
16
НА РК. Ф. 593. Оп. 3. Д. 2 (т. 1). Л. 148; Олонецкая епархия… С. 9.
17
Вступил в должность в конце августа 1821 г.
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к старообрядческим обществам, можно сказать, отлично худо — вообще люди дурной нравственности, без всякого образования и крайне
жадны к прибытку и не только не радеют о должности назидания
и просвещения вверенной им паствы, но еще напротив неприличными
своими поступками подают повод к большему отвращению от православия18. Оным старообрядцы и умеют пользоваться — в самом г. Повенце, в уезде коего состоят старообрядческие монастыри, с 17 марта
ни разу не было совершено Божьей литургии, о чем от городничего
имеет губернатор сведения. Хотя Рыхлевский и не делает формального представления, но я считаю необходимым донести Вам, тем более,
что и я, обозревая Олонецкую губернию, оное же заметил относительно сельского духовенства и будучи в Санкт-Петербурге, имел с Вами
беседу, что не благоугодно ли будет учредить в Петрозаводске Епархию,
о чем и с митрополитом изъяснялся». Главные аргументы такого учреждения генерал-губернатор свел к следующему: 1) что «за духовенством Олонецкой губернии не имеется надлежащего надзора, который
бы имел местный Преосвященный»; 2) что «еще при Екатерине II предполагалось в г. Петрозаводске быть особому Архиерею»; 3) что «по
множеству раскольников, в сей особенно губернии существующей
издревле, при недостатке добрых священников в приходах раскол преумножается, но конечно бы епархиальное начальство отвратило вредное оных распространение». Далее А. Ф. Клокачев напомнил министру,
что тот согласился на его предположение, а также на то, чтобы «архирею
иметь жительство в Александро-Свирском монастыре, где ныне имеется и местное духовное училище, которое могло было бы при епархии
превратиться в духовную семинарию»19.
В своем предложении от 21 декабря 1821 г. генерал-губернатор просил губернатора А. И. Рыхлевского обратить особое внимание на старообрядцев, но при этом «отвращать от них всякое излишнее притязание»
со стороны земских чиновников. Старшине же Михайлову 20 объявить,
18

В делах фонда Олонецкой епархии хранятся несколько дел за 1820—1821 гг.,
свидетельствующие о неприличном поведении некоторых священников.
19
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 1063—1064.
20
Речь идет о Кирилле Михайлове, который возглавлял Выгорецкое общежительство до 1824 г. Именно он в течение ряда лет закупал в Ярославской
губернии хлеб не только для Выга, но и «по поручению бывшего гражданского
губернатора г. тайного советника Мертенса в казенные запасы и магазины»
(см.: Ружинская И. Н. Старообрядчество… С. 78).
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чтобы следил за тем, чтобы все временно пребывающие в монастырях
«для богомольства или работ» старообрядцы имели «виды и паспорта»21.
В феврале 1822 г. на очередное представление Рыхлевского о старообрядцах от 9 января Клокачев ответил «по секрету», что он предполагает будущим летом быть в Петрозаводске и поэтому просит его: 1) доставить ему сведения, «какой, по Вашему мнению, нужен со стороны
Правительства надзор за старообрядцами или ревизия в их жилищах
и каким образом удобнее считаете Вы сие учредить, не нарушая спокойствие обитателей», чтобы не было «неприятных последствий»;
2) высказать свое мнение — «в чем особенно они вредны в обществе,
а паче для тамошнего края?»22
Безусловно, об официальном представлении А. Ф. Клокачева о необходимости открыть в Олонецкой губернии самостоятельную епархию
был извещен и митрополит Серафим 23 , в ведение которого, как мы
помним, входила и Олонецкая губерния. 24 апреля 1822 г. он представил в Синод свое донесение, приложив к нему списки представлений
от Рыхлевского и Клокачева. В этом донесении он не только поддержал
аргументы светской администрации, но и предложил план учреждения
такой епархии. В результате был приготовлен доклад на имя государя,
но дело остановилось, т. к. Синод затребовал от Серафима приложить
к нему план фасада и смету расходов, необходимых на исправление
Александро-Свирского монастыря. На эти расчеты у митрополита ушло
6 лет. Главной причиной такой задержки создатели летописи Петрозаводского кафедрального собора считают то, что олонецкая гражданская
администрация и жители Петрозаводска хотели, чтобы местом жительства епископа был не уединенный монастырь, а губернский город24.
Подтверждение этому мы нашли и в переписке между генерал-губернатором и губернатором. Так, например, 26 октября 1822 г., отвечая на
представление губернатора Рыхлевского об учреждении новой епархии,
Клокачев написал, чтобы тот обдумал, что «если нельзя архиерею пребывать в монастыре», то «какие ему следует отвести угодья» для поселения в Петрозаводске, т. к. там нет «земель экономического ведомства»25.
21

ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 84. Л. 1128—1130.
Там же. Д. 133. Л. 128.
23
С 19 июня 1821 г. стал во главе Новгородской, Санкт-Петербургской,
Эстляндской и Финляндской епархии.
24
НА РК. Ф. 593. Оп. 3. Д. 2 (т. 1). Л. 152—154.
25
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132. Л. 418 (отпуск № 1918).
22

108

Помимо переписки по делу об учреждении епархии А. Ф. Клокачев
активно реагировал и на другие узаконения о старообрядцах. Так, например, уведомленный министром внутренних дел лишь в сентябре
1822 года о «правилах о старообрядческих священниках, церквах и часовнях» от 26 марта, в своем предложении от 13 октября, при передаче
их г убернатору Рыхлевскому, он потребовал сообщить ему, какие он
предполагает предпринять меры26. В предложении же от 7 ноября 1822 г.
он дал губернатору поручение собрать сведения о церковных постройках старообрядцев (молельнях и часовнях)27. Последними распоряжениями А. Ф. Клокачева в отношении старообрядцев стали обращенные
им напрямую к каргопольскому и лодейнопольскому городничим
16 ноября приказания о скорейшей доставке к нему сведений о старообрядцах 28 . 2 января 1823 г. он скоропостижно скончался в Вологде,
а на его место заступил С. И. Миницкий.
Таким образом, мы видим, что деятельность А. Ф. Клокачева в отношении старообрядцев всецело определялась правительственным
курсом. Он являлся всего лишь ревностным исполнителем этих указаний. Но именно он с подачи губернатора А. И. Рыхлевского в декабре
1821 г. вышел с официальным представлением к министру духовных
дел и народного просвещения князю А. Н. Голицыну о необходимости
учредить в Олонецкой губернии самостоятельную епархию.

26

Этими «правилами» непосредственно на губернаторов возлагалась задача устанавливать, не совершали ли беглые к раскольникам священники
уголовных преступлений: если нет, то разрешалось оставлять их на месте как
людей, «которыми не дорожат», если да — то предавать суду. Помимо этого,
«раскольникам» запрещалось возводить новые молельни. НА РК. Ф. 2. Оп. 47.
Д. 2/1. Л. 4—13.
27
ГААО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 132. Л. 374—375 (отпуск № 1842). Л. 452. Ситуация
для выгорецких старообрядцев в плане не только строительства новых строений, но даже исправления уже имевшихся была плачевной. Так, например,
в начале 1821 г. они попросили министра финансов А. Д. Гурьева разрешить
вырубить лес для исправления своих молитвенных домов и келий. Как видно
из переписки, состоявшейся по этому поводу между Гурьевым и министром
внутренних дел В. П. Кочубеем, еще в декабре 1817 г. им было предписано
оставить свои постройки в «настоящем виде». В силу этого Кочубей предложил
оставить и это прошение без внимания (см.: РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 2072).
28
ГААО. Ф 1367. Оп. 1. Д. 132. Л. 500.
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РЕСТАВРАЦИЯ ЧЕЛМУЖСКОЙ
БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В 1913 г.
Аннотация: В 1911 г. возникла идея отметить приближающийся юбилей
300-летия династии Романовых реставрацией построенной в 1605 г. деревянной
Богоявленской церкви в селе Челмужи Повенецкого уезда. Средства для реставрации осенью 1911 г. выделило Повенецкое уездное земство. Для руководства
реставрационными работами в Челмужи прибыл один из лучших в то время
архитекторов-реставраторов Д. В. Милеев. Церковь была отреставрирована
летом 1913 г. В настоящее время церковь Богоявления в селе Челмужи является
одним из древнейших архитектурных памятников Карелии.
Ключевые слова: село Челмужи, Богоявленская церковь, Д. В. Милеев,
300-летие Дома Романовых.

A. M. Pashkov (Petrozavodsk)

THE RESTORATION OF THE CHURCH
OF EPIPHANY IN CHELMUZHI IN 1913
Summary: In 1911 it was decided to commemorate forthcoming three-hundredth
anniversary of the Romanovs House by the restoration of the wooden Church of
Epiphany, which was built in 1605 it the village of Chelmuzhi of Povenets yezd (district).
In autumn of 1911 Povenets yezd zemstvo (local self-government body) financed the
restoration. One of the best Russian architects and restorers Dmitry V. Mileev arrived
at Chelmuzhi for the supervision of the restoration. The Church was restored in summer
of 1913. Nowadays the Church of Epiphany in the village of Chelmuzhy is one of the
ancient architectural monuments of Karelia.
Key words: the village of Chelmuzhi, the Church of Epiphany, D. V. Mileev, threehundredth anniversary of the Romanovs House.

огоявленская церковь в селе Челмужи по преданию была поБ
строена в 1605 г. на средства инокини Марфы Романовой,
cосланной царем Борисом Годуновым в 1601 г. в соседнее село Толвуя
и освобожденной из этой ссылки в 1605 г., после прихода к власти
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Лжедмитрия I. По данным писцовых книг, церковь во имя святых
апостолов Петра и Павла с приделом Богоявления существовала в Челмужском погосте уже в 1563 г. и упоминалась во всех писцовых книгах
второй половины XVI и XVII вв.1 В 1778 г. церковь переосвятили в Богоявленскую2 .
В начале ХХ в. в церкви хранились два деревянных храмоздательных
креста 1577 и 1605 гг.3 Вероятно, появление креста 1605 г. было связано
с капитальной реставрацией церкви в Челмужах, когда она из клетской
превратилась в шатровую. На храмоздательном кресте 1605 г. имелась
надпись о том, что церковь была сооружена в 1605 г. при царе Василии
Иоанновиче Шуйском и патриархе Гермогене на месте существовавшего здесь более древнего храма4. Следует отметить, что Василий Шуйский
был русским царем с мая 1606 г. по июль 1610 г., а Гермоген был патриархом Русской Православной Церкви с июля 1606 г. по февраль 1612 г.
Появление их имен на храмоздательном кресте 1605 г. можно объяснить
либо нежеланием строителей храма и местного духовенства упоминать
царя Лжедмитрия I (правил с июня 1605 г. по май 1606 г.) и бывшего
при нем с июня 1605 г. по май 1606 г. патриарха Игнатия, лишенного
патриаршества решением ряда церковных соборов XVII в., либо тем
фактом, что постройка челмужской церкви началась после освобождения Марфы Романовой из ссылки в Толвую, т. е. во второй половине
1605, или даже в 1606 г., а завершилась во второй половине 1606 или
в 1607 г.
В конце XIX в. церковь в Челмужах настолько обветшала, что там
не проводились церковные службы5 и она была закрыта для посещения.
Первым исследователем деревянной архитектуры, обратившим
внимание на Богоявленскую церковь в Челмужах, был художник
И. Я. Билибин, посетивший Олонецкую губернию летом 1904 г. для
1
Чернякова И. А., Черняков О. В. Писцовые и переписные книги XVI—XVII вв.
как источник по истории деревянного зодчества Карелии // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского
Севера. Петрозаводск, 1988. С. 67.
2
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л., 1972. С. 78.
3
Об ознаменовании дня 300-летия Царствования Дома Романовых // Журналы Повенецкого уездного земского собрания сессии 1911 г. Петрозаводск,
1912. C. 500.
4
Там же.
5
Там же.
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изучения традиционной крестьянской культуры Русского Севера. В ходе
этой поездки он побывал в Челмужах и сделал фотографию Челмужской
церкви. Свои впечатления от посещения церкви в Челмужах И. Я. Билибин выразил в статье «Народное творчество русского Севера»6 , вышедшей в конце 1904 г. Фотография церкви в Челмужах, сделанная
И. Я. Билибиным, была издана как открытка в серии «Северное
зодчество»7.
В 1907 г. Московское археологическое общество запросило сведения
о древних церквах Олонецкой епархии, построенных до XIX в. Краевед
Н. С. Шайжин составил подробную сводку сведений о таких церквах.
По поводу церкви в Челмужах он писал, что она была построена прихожанами в 1607 г., добавив характеристику ее современного состояния:
«Очень ветхая, за недостатком средств ремонт не производился»8 .
Вопрос о реставрации церкви в Челмужах возник в связи с подготовкой к отмечавшемуся в 1913 г. 300-летию Дома Романовых. В июне
1910 г. по инициативе губернатора Олонецкой губернии Н. В. Протасьева9 в Заонежье для изучения реликвий, связанных с пребыванием
там инокини Марфы Романовой, была отправлена экспедиция Олонецкого губернского статистического комитета в составе секретаря
комитета И. И. Благовещенского, преподавателя Петрозаводского
духовного училища и активного краеведа Н. С. Шайжина10. Участники
экспедиции посетили село Челмужи и осмотрели церковь: «Древняя
6

Билибин И. Я. Народное творчество русского Севера // Билибин Иван
Яковлевич: статьи, письма, воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 35—36.
7
Изображение открытки «Северное зодчество. Челмужи (постр. 1605 г.)
Олон. губ., Повенецк у. по фот. Билибина. 2-е изд.» см.: http://ic.pics.livejournal.
com/dinya_ss/14459474/323661/323661_original.jpg (дата обращения: 30.10.2015).
Другое изображение этой же открытки см.: http://ekskursia-spb.ru/novosti/
severnoe-zodchestvo-bilibina/ (дата обращения: 30.10.2015).
8
Шайжин Н. С. Сведения о церквях Олонецкой епархии, построенных
ранее XIX столетия // Древности. Труды комиссии по сохранению древних
памятников императорского Московского археологического общества. Т. 5.
М., 1914. C. 95.
9
Н. В. Протасьев (1854—1915) был гражданским губернатором Олонецкой
губернии с марта 1902 г. по август 1910 г. (см. о нем подробнее: Кораблев Н. А.,
Мошина Т. А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: биографический
справочник. Петрозаводск, 2006. С. 81—83).
10
Шайжин Н. С. Заонежская заточница, великая государыня инокиня
Марфа Ивановна, в мире боярыня Ксения Ивановна Романова, мать царя
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Богоявленская церковь в Челмуже построена, по записи на храмоздательном кресте, в 1605 г., следовательно, в год оставления инокиней
Марфой Толвуи. Этот единственный архитектурный памятник времени ее заточения в Заонежье прекрасно сфотографирован по поручению обозревавшего Толвую и Челмужи олонецкого губернатора,
д<ействительного> с<татского> с<оветника> Н. Д. Грязева11. Церковь
шатровая, с шатровой же при ней колокольней, которая стала так ветха, что ее пришлось подпереть бревном, а колокола с нее перенести на
колокольню новой церкви. Алтарная крыша церкви выведена “бочечкой”,
а окна по-старинному украшены резными наличниками. Благодаря
бедности прихода, вероятно, не производилось капитальных ремонтов
церкви и как наружный, так и внутренний вид ее говорят о ее глубокой
древности и живо переносят мысль к началу XVII века»12 .
В челмужской церкви хранилась икона, пожертвованная туда царем
Михаилом Федоровичем. Н. С. Шайжин дает ее описание: «В теплой
церкви на cевеpной стене укреплена узкая и длинная (1/2 Х 11/2 арш<ин>13)
икона с двумя рядами св<ятых> изображений: вверху — дванадесятых
праздников, а внизу — Спасителя, сидящего на престоле Божией Матери, Иoaннa Предтечи, св<ятых> ап<остолов> Петра и Павла и других
святых. Икона — пожертвование царя Михаила Феодоровича. Об этом
свидетельствует сделанная внизу ее следующая надпись: “Сия Богоспасительная святая икона пожалована от Великого Государя Царя
и Великого Князя Михаила Феодоровича Всея России в лето 7122 (1614)
марта 8 дня Обонежской пятине толвуйскому священно-иерею Гермолаю Герасимову дворцовому ключарю владети в род их”. Икона без
ризы, письмо ее весьма древнее»14 .
Местные земские деятели дают несколько иное описание этой ценной иконы из челмужской церкви: «Икона эта, писанная на дереве,
имеет в ширину 2 четверти15, в длину 6 четвертей. Священные изображения расположены на ней в 2 ряда: в верхнем — двунадесятые праздники, а в нижнем — в средине изображение Спасителя, сидящего на
Михаила Федоровича. К 300-летнему юбилею царственного Дома Романовых.
Петрозаводск, 1911. С. 24—25.
11
Н. Д. Грязев был гражданским губернатором Олонецкой губернии с августа
1910 г. по декабрь 1912 г. (Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Олонецкие губернаторы
и генерал-губернаторы… С. 83—86).
12
Шайжин Н. С. Заонежская заточница… С. 32.
13
Аршин — старорусская мера длины, равная 4 четвертям или 71,1 см.
14
Шайжин Н. С. Заонежская заточница… С. 33—34.
15
Четверть — старорусская мера длины, равная 17,8 см.
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престоле, а по бокам: Божией Матери, Св. Иоанна Предтечи, двух Ангелов, Св. Апостолов Петра и Павла и еще с каждой стороны по три
изображения святых, надписи под которыми стерлись. На иконе сохранилась следующая надпись: “Сия Богоспасительная Святая икона
пожалована от Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила
Феодоровича Всея Руси в лето 7122, марта, 8 дня, Обонежской пятины
Толвуйскому священно-иерею Гермолаю Герасимову, придворному
ключарю, в род их”»16 .
В конце 1911 г. вышла в свет работа Н. С. Шайжина «Заонежская
заточница, великая государыня инокиня Марфа Ивановна, в мире
боярыня Ксения Ивановна Романова, мать царя Михаила Феодоровича: к 300-летнему юбилею царственного Дома Романовых». Сначала она
появилась в газете «Олонецкая неделя»17, затем была помещена в «Памятной книжке Олонецкой губернии на 1912 год»18 и, наконец, вышла
отдельным изданием (Петрозаводск, 1912. 2+19 с.).
Вероятно, именно эта краеведческая экспедиция 1910 г. была первичным толчком для реставрации челмужской церкви. Идея отреставрировать Богоявленскую церковь в Челмужах в честь 300-летия Дома
Романовых возникла, скорее всего, у только что назначенного губернатором Олонецкой губернии Н. Д. Грязева. В 1911 г. он даже специально посетил Повенец, Толвую и Челмужи, окончательно вдохновился этой идеей и подключил к ее реализации председателя Повенецкой
уездной земской управы А. П. Николаевского.
29 сентября на заседании Повенецкого уездного земского собрания
было принято решение: просить губернатора Н. Д. Грязева донести до
Николая II «выражение чувств беспредельной любви и беззаветной
преданности престолу населения Повенецкого уезда», выделить на
реставрацию Богоявленской церкви в Челмужах в 1912 г. 1519 руб. 7 коп.
и выделить 200 руб. на «приобретение в дар подлежащему реставрации
храму икон с ликами святых, соименных лицам ныне благополучно
Царствующего Дома»19.
Это решение в тот же день телеграммой было сообщено губернатору Н. Д. Грязеву и неожиданно получило большой политический резонанс. Н. Д. Грязев передал доклад Повенецкого земства с решением
16

Об ознаменовании дня 300-летия Царствования Дома Романовых… С. 502.
Олонецкая неделя. 1911. № 31—36 (от 6, 13, 20 и 27 ноября и 4 и 11 декабря).
18
ПКОГ на 1912 год. Петрозаводск, 1912. Паг. 4-я. С. 1—34 (отд. отт.: Петрозаводск, 1911. 2+34 с., 4 л. ил.).
19
Журналы очередного Повенецкого уездного земского собрания // Журналы
Повенецкого уездного земского собрания сессии 1911 г.… С. 12.
17
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отреставрировать церковь в Челмужах в связи с 300-летием Дома Романовых министру внутренних дел А. А. Макарову20, а тот представил
его царю Николаю II. В октябре 1911 г. Николай II ознакомился с докладом Повенецкого земства и написал на нем свою резолюцию: «Благодарю Повенецкое земство за его молитвы и за предпринимаемое им
доброе дело»21. Кроме того, Николай II заказал для Челмужской церкви
от своего имени икону святых Николая Чудотворца и Михаила Малеина22. Когда информация об этом дошла до Повенца, то 24 ноября 1911 г.
на заседании Повенецкого земского собрания об этом были проинформированы все присутствующие.
Для проведения реставрации церкви в Челмужах требовалось разрешение Императорской археологической комиссии, поскольку еще
11 марта 1889 г. вышло высочайшее повеление «О предоставлении
Императорской археологической комиссии исключительного права
производства и разрешения раскопок с археологическою целью на
землях казенных, принадлежащих разным установлениям и общественных», которым Александр III установил следующий порядок
реставрации памятников историко-культурного наследия: «Реставрацию монументальных памятников древности производить по предварительному соглашению с Императорскою археологическою комиссиею и по сношению ее с Императорскою Академиею художеств»23.
Поэтому просьбу разрешить реставрацию церкви в Челмужах «с сохранением ее древних форм» в Археологическую комиссию направили
Олонецкая духовная консистория (отношения от 11 мая и 23 декабря
1911 г.), памятную записку прислал губернатор Н. Д. Грязев и докладную
записку — Повенецкая земская управа. В докладной записке земской
управы отмечалось: «По заключению инженера-технолога А. М. Гриневича церковь необходимо разобрать и поставить на каменный фундамент. При осмотре оказалось, что строение от весьма неравномерной
20
А. А. Макаров был министром внутренних дел Российской империи
с сентября 1911 г. по декабрь 1912 г.
21
О высокомилостивой отметке Его Императорского Величества на докладе
г. министра внутренних дел о постановлении земского собрания о реставрации
Челмужской церкви и выражении верноподданнейших чувств // Журналы
Повенецкого уездного земского собрания сессии 1911 г.… C. 662.
22
Протоколы реставрационных заседаний императорской Археологической
комиссии за первую половину 1912 года // ИИАК. Вып. 46 (Вопросы реставрации. Вып. 10). СПб., 1912. С. 5.
23
ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. 9 (1889 г.). СПб., 1891. № 5841. С. 95.
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осадки накренилось всем корпусом, пол и потолок искривились; переместилась самая ось сооружения». Губернатор Н. Д. Грязев ходатайствовал «о назначении специального лица для снятия чертежей церкви и наблюдения за реставрацией при ее окончании»24 .
Обсудив 27 января 1912 г. вопрос о реставрации церкви в Челмужах,
Археологическая комиссия приняла решение разрешить ремонт церкви и направить «для исследования церкви и руководственных указаний
для ремонта ее» архитектора Д. В. Милеева 25.
Д. В. Милеев (1878—1914) — выдающийся реставратор, архитектор
и археолог начала ХХ в.26 Родился в Симбирской губернии, в 1898—1906 гг.
учился на архитектурном отделении Высшего художественного училища при Академии художеств, которое окончил со званием архитектора-художника, затем поступил в С.-Петербургский археологический
институт. Еще учеником Академии художеств в 1905 и 1906 гг. Д. В. Милеев был командирован на север для изучения памятников. Именно
тогда он впервые увидел и посетил Богоявленскую церковь в Челмужах27.
В 1908 г. он стал постоянным сотрудником Археологической комиссии,
по поручению которой в 1908—1914 гг. фактически руководил раскопками Десятинной церкви в Киеве (формально раскопками руководил
Б. В. Фармаковский). В 1912—1913 гг. Д. В. Милеев руководил реставрационными работами в Ипатьевском монастыре в Костроме. Также
он руководил реставрацией нескольких деревянных церквей на Русском
Севере и расчисткой фресок Богоявленского собора в Костроме. В 1913 г.
прочитал курс лекций «Российское деревянное зодчество» в рисовальной школе Общества поощрения художеств и на архитектурных
курсах в С.-Петербурге. Д. В. Милеев умер от тифа во время раскопок
в Межигорье под Киевом в июле 1914 г.28
24
Протоколы реставрационных заседаний императорской Археологической
комиссии за первую половину 1912 года… С. 5.
25
Там же. С. 7.
26
Недавно вышла объемная монография, в которой дана исчерпывающая
характеристика многогранной деятельность Д. В. Милеева: Ёлшин Д. Д., Мелюх Е. А., Ходаковский Е. В. Дмитрий Васильевич Милеев (1878—1914). Архитектурная археология и реставрация в России в начале ХХ века. СПб., 2015. 400 с.
27
Мелюх Е. А. Реставрация Д. В. Милеевым деревянной Богоявленской церкви
Челмужского погоста к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году //
Актуальные проблемы теории и истории искусства: сборник научных статей /
под ред. А. В. Захаровой и С. В. Мальцевой. Вып. 4. СПб., 2014. С. 519.
28
Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории
архитектурной реставрации / под ред. А. С. Щенкова. М., 2002. С. 417.
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Хорошо знавший его архитектор-реставратор П. П. Покрышкин
(1870—1922) писал: «Дмитрий Васильевич Милеев был чрезвычайно
редким и отрадным явлением в художественно-архитектурной и археологической среде. Он был олицетворением непреодолимого влечения
к усвоению родного русского искусства и держался этого пути, невзирая ни на какие житейские препятствия. Он искренне и геройски
следовал своему твердому убеждению, что русский архитектор должен
начинать свое художественное образование на образцах русского искусства, дабы первые, самые свежие его впечатления слагались под
влиянием родного творчества, вне связи его с искусством других народов. Ознакомление с этим последним он считал делом второй очереди… Наше знакомство возобновилось чрез три-четыре года, когда
Д. В., уже окончив курс, обратился в Императорскую Археологическую
комиссию с просьбою разрешить ему ознакомиться с материалами по
северной русской архитектуре, хранящимися в архиве Комиссии и необходимыми ему ввиду предстоявшей поездки на север по поручению
Академии. Рисунки, акварели и чертежи, иллюстрирующие двукратное
путешествие на север, обнаружили в Д. В. недюжинного художника,
виртуозно владевшего кистью и карандашом, а наблюдательность его,
как архитектора, послужила к проведению в жизнь того отрадного
убеждения, что деревянные церкви крепки и несокрушимы. Д. В. был
одним из видных ратоборцев за сохранение церквей, до него казавшихся обреченными, по ветхости, на уничтожение»29.
Другой чертой Д. В. Милеева было его бескорыстие. П. П. Покрышкин писал: «…мне хотелось бы сказать об одном добром свойстве
Д. В. — об его бескорыстии, доходившем порою до подвижничества;
невольно хочется подчеркнуть, что при нынешней, все возрастающей
в среде нашей талантливой архитектурной молодежи погоне за наживой Д. В. блистал отрадным исключением. Не будь у Д. В. этой христианской доблести, русская наука не могла бы занести в свою летопись
его славного имени»30.
Итак, именно Д. В. Милееву была доверена реставрация Богоявленской церкви в Челмужах. Первоначально он должен был прибыть
в Челмужи в июне 1912 г., но из-за большой занятости он к этому времени не приехал. В ответ на тревожную телеграмму Повенецкой земской
29
Покрышкин П. П. Памяти Д. В. Милеева [Некролог] // ИИАК. Вып. 57
(Вопросы реставрации. Вып. 15). СПб., 1915. С. 1—2.
30
Там же. С. 2.
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управы Археологическая комиссия сообщила, что Д. В. Милеев приедет
в Челмужи в начале августа, но он снова не появился. После нового
обмена телеграммами пришло известие, что Д. В. Милеев появится
в Челмужах в начале сентября, но он так и не приехал. В конце сентября
1912 г. председатель земской управы А. П. Николаевский направил
представление об этом губернатору Н. Д. Грязеву. А в октябре земская
управа приняла решение перенести начало реставрации церкви на
весну 1913 г.31
Таким образом, торжественное освящение Богоявленской церкви
в Челмужах в феврале 1913 г., то есть в дни празднования 300-летия
избрания Михаила Романова на царство, не состоялось из-за чрезвычайной занятости Д. В. Милеева.
Председатель Повенецкой земской управы А. П. Николаевский был
настолько обеспокоен отсутствием Д. В. Милеева, что подключил для
организации давления на Археологическую комиссию Олонецкое губернское земское собрание, которое на своем заседании 17 декабря 1912 г.
приняло решение: «Возбудить ходатайство пред Императорской археологической комиссией о командировке весной будущего года в сел.
Челмужи архитектора для надзора за перестройкой Челмужского храма»32.
В полученном в ответ отношении Археологической комиссии от
12 февраля говорилось, что Д. В. Милеев приедет в Челмужи в марте
1913 г., но и в эти сроки он не появился, а приехал в Челмужи не ранее
9 или 10 июня 1913 г., так как выехал из С.-Петербурга только 7 июня.
До приезда Д. В. Милеева работы по перестройке церкви не велись.
Вместе с Д. В. Милеевым приехал его помощник, студент Академии
художеств Г. Г. Павин, которому по требованию Д. В. Милеева Повенецкая земская управа оплатила проезд из С.-Петербурга в Челмужи
и обратно и выплачивала по 100 руб. в месяц за участие в реставрационных работах.
В докладе Повенецкой земской управы «О перестройке древней
церкви во имя Богоявления Господня в сел. Челмужах, Даниловской
31

Журналы очередного Повенецкого уездного Земского Собрания // Журналы Повенецкого уездного Земского Собрания сессий 1912 года. Петрозаводск,
1913. Паг. 2. С. 59, 418—420.
32
Журналы 46-го очередного Олонецкого губернского земского собрания //
Журналы Олонецкого губернского земского собрания сессий чрезвычайных
22—23 июня, 13 августа и 21 декабря и 46-й очередной с 30-го ноября по 21 декабря 1912 года. Петрозаводск, 1912. Паг. 2-я. С. 186.

119

волости» отмечалось: «Милеев избрал иной способ перестройки церкви в с. Челмужах, а именно вместо разборки ее, как проектировал
инженер земства Гриневич, выпрямил ее путем подвода под стены
каменного фундамента на требующуюся высоту в соответствии с происшедшим уклоном церкви. Разбиралась и перестраивалась одна
только звонница, отдиралась и перестругивалась вся обшивка, сгнившие бревна заменялись новыми, перестилались полы и потолки, и заново устроено крыльцо, совершенно сгнившее от времени»33.
Работы по реконструкции церкви в Челмужах начались 8 июля
и были закончены 23 сентября 1913 г. Там постоянно было занято
12—15 плотников и каменщиков. Под свежим впечатлением от работы
в Челмужах Д. В. Милеев на заседании Археологической комиссии
7 ноября 1913 г. сказал: «…вообще было бы нежелательно разрешать
разборку церквей без обследования их. В Челмужской церкви при
ремонте обнаружились интереснейшие наслоения и детали»34 .
В процессе работы смета расходов на реставрацию церкви была
превышена: рабочим нужно было заплатить 990 руб. 70 коп. (рабочие
получали за день не менее 1 руб. 60 коп.), использованные материалы
стоили 848 руб. 86 коп., прочие расходы составили 153 руб. 60 коп.,
а общая сумма расходов достигла 1993 руб. 16 коп. При утвержденной
смете на реставрацию церкви в 1519 руб. 7 коп. перерасход составил
474 руб. 9 коп. При этом была не использована часть заранее заготовленных материалов на сумму 160 руб. Но почему-то Д. В. Милеев на
заседании Археологической комиссии 7 ноября 1913 г. заявил, что
«смета на ремонт Челмужской церкви назначалась в тысячи, а он стоил
всего 600 руб.»35.
Освящение отреставрированной Церкви Богоявления в Челмужах
назначили на июль 1914 г., но тогда оно было отложено «на неопределенное время» из-за начавшейся Первой мировой войны.
Реставрация церкви в Челмужах показывает, что уже до 1917 г.
и местные власти, и центральные учреждения предпринимали усилия
33

О перестройке древней церкви во имя Богоявления Господня в сел. Челмужах, Даниловской волости // Журналы Повенецкого уездного земского
собрания сессии 1913 г. Петрозаводск, 1914. С. 412.
34
Протоколы реставрационных заседаний императорской Археологической
комиссии за вторую половину 1913 года // ИИАК. Вып. 52 (Вопросы реставрации. Вып. 13). СПб., 1914. С. 64.
35
Там же. С. 76.
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по сохранению старинных деревянных храмов Карелии36 . Возможно,
благодаря этой реконструкции церковь в Челмужах сохранилась и в настоящее время является одним из старейших и красивейших памятников историко-культурного наследия Карелии.
Кроме того, как считают современные исследователи, опыт реставрации памятников деревянной архитектуры, накопленный в дореволюционный период Д. В. Милеевым, был творчески развит в послевоенное время выдающимся советским реставратором А. В. Ополовниковым 37.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВЯТОТАТСТВЕ
В КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация: В статье на материалах середины XIX — начала ХХ в. рассматриваются крестьянские представления о краже церковного имущества и выявляются факторы, влияющие на отношение к данному греху. Автор приходит
к выводу, что крестьяне считали святотатство допустимым только при затруднительном материальном положении вора, однако компенсация украденного
была в данном случае обязательной.
Ключевые слова: народное православие, крестьяне, кража церковного имущества, грех.

T. V. Bauer (Petrozavodsk)

IDEAS ABOUT THE THEFT OF CHURCH
PROPERTY IN THE PEASANT CULTURE
Summary: The purpose of this article is to focus on ideas about the theft of church
property in the peasant culture according to data of peasant culture of the middle of
the 19th — early 20th centuries. Тhe author reveals factors affecting the attitude toward
this sin and comes to the conclusion, that the attitude of the Church and peasants to
the theft of Church property differed in some cases. The peasants permitted the church
property in a difficult financial situation. However, compensation of the stolen items
was mandatory.
Key words: folk Orthodoxy, peasants, theft of church property, sin.

огласно статье 219 Уложения о наказаниях 1845 г. святотатство
С
относилось к группе преступлений против веры, а не против
собственности. Однако с юридической точки зрения, как справедливо
утверждают исследователи, в составе данного преступления присутствуют все элементы кражи1. По закону «святотатством признается
1

Белогриц-Котляревский Л. Особые виды воровства-кражи по русскому
праву. Киев, 1883. С. 2.
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всякое похищение церковных вещей и денег, как из самих церквей, так
и из часовен, ризниц и других постоянных и временных хранилищ,
хотя бы оне находятся и вне церковных строений». Значимость преступления и, соответственно, строгость назначаемого за него наказания
увеличиваются, когда кража сопровождается оскорблением святыни,
применением насилия или взломом2 .
Согласно народным представлениям, кража церковного имущества
считается «самой греховной»3, а в общей иерархии преступлений по
степени греховности приравнивается к «“среднему” убийству»4. Отметим,
что при отнесении святотатства к разряду квалифицированных краж
как в официальном законодательстве, так и в народных представлениях принимаются во внимание свойства похищаемого объекта, его принадлежность и местонахождение. Согласно крестьянским представлениям, греховность преступления определяется тем фактом, что пассивным субъектом воровства выступает не церковь, которая является лишь
номинальным собственником, а Господь Бог, и покушение на церковное
имущество расценивается как покушение на то, что принадлежит Богу5.
Кроме того, в данном случае важным является также мотив осквернения
церкви греховным поступком. Согласно крестьянским представлениям,
недопустимыми считались даже греховные помыслы в храме, за которые
грешники подвергались наказанию на том свете6.
И в тексте закона, и в народных представлениях объекты посягательства дифференцируются по принципу их местонахождения, а также в зависимости от степени их священности, т. е. принимается во
внимание сакральность / профанность как места, так и объекта. Соответственно, кража из церковных хранилищ предметов священных или
освященных считается более греховной, нежели воровство неосвященных предметов, находящихся вне церковных строений, но принадлежащих церкви7. Так, в частности, в материалах отмечается, что кража
2

Полный свод законов Российской империи / под ред. Г. Г. Савича. Т. 15.
Ч. 1. СПб., 1904. С. 30.
3
Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этнографического
бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 3. СПб., 2005. С. 337.
4
Бондаренко В. Очерки Кирсановского уезда Тамбовской губернии // ЭО.
1890. № 3. С. 84—85.
5
Русские крестьяне… Т. 2. Ч. 2. СПб., 2006. С. 396.
6
Назидательный рассказ о сновидении, виденном послушником НовоАфонскаго Симоно-Кананитскаго монастыря. Птг., 1915. С. 15.
7
Белогриц-Котляревский Л. Особые виды воровства-кражи… С. 3—4.
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церковных сосудов и риз считается более греховной по сравнению
с кражей денег из церковных кружек, находящихся вне храмов и часовен8.
Именно в силу своей особой греховности святотатство оказывается
как бы за рамками народно-правовой сферы. Однако, несмотря на то,
что святотатство не затрагивает напрямую интересы общины, крестьяне считают себя не вправе полностью дистанцироваться от подобных
преступлений. Так, в отличие от ситуации с обычной кражей, донос
в случае святотатства не считается зазорным. Крестьяне не судят таких
воров сами, отдавая их в руки официального правосудия9.
По народным представлениям, святотатство оказывается абсолютно бесполезным, поскольку не приносит возможности достигнуть
желаемого обогащения. Кроме того, для текстов, посвященных святотатству, характерен мотив неизбежности обнаружения преступника,
подчеркивающий бесполезность воровства10. При этом как промысел
Божий осмысляются любые случайности, способствующие обличению
преступника, например такие, как присутствие при краже свидетелей,
рассказывающих затем об увиденном11, неожиданное возвращение
священника12 и даже необдуманное решение воров взять с собой собаку, которая затем приводит крестьян к своим хозяевам-святотатцам13.
Судя по материалам, для народного сознания характерны представления о неотвратимости Божьего наказания за святотатство, которое может быть как прижизненным, так и загробным. Среди прижизненных наказаний следует отметить те, которые реализуются
в момент совершения преступления. Они, как правило, предполагают
физическое воздействие на вора. Бог в данной ситуации является по
сути свидетелем кражи и не допускает совершиться преступлению14 .
Реализация наказания Божьего, настигшего преступника в земной
жизни, может быть связана также с представлениями об опустошительном, вредоносном характере воровства. Так, среди крестьян широко распространено представление, что, совершая святотатство, вор
8
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Там же.
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Бондаренко В. Очерки Кирсановского уезда… С. 85; Русские крестьяне…
Т. 3. СПб., 2005. С. 337—338.
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Якушкин Е. И. Заметки о влиянии религиозных верований и предрассудков на народные юридические обычаи и понятия // ЭО. 1891. № 2. С. 10.
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Русские крестьяне… Т. 2. Ч. 2. СПб., 2006. С. 221.
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Русские крестьяне… Т. 2. Ч. 1. СПб., 2006. С. 529.
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наносит вред своему имуществу, заработанному честным путем, и может даже погубить себя15.
Однако все же отношение к святотатству было не столь однозначным
и зависело, в частности, от затруднительного материального положения
вора в момент совершения кражи. В этой связи интересны сюжеты,
содержащие мотив обращения к сакральным персонажам с просьбой
совершить кражу. Так, в материалах отмечается, что в случае святотатства молитва обычно обращается к Богу как высшей инстанции, дающей
санкцию на совершение церковной кражи16 , а в случае кражи «риз[ы]
или ценн[ых] украшен[ий] с образа… молитва чаще обращается к святому, изображенному на образе»17.
Зачастую в сюжетах о краже ризы с иконы мотиву молитвы предшествует мотив невозможности совершения кражи без обращения
к Богу или святому, изображенному на иконе, и обещания дара в обмен
на предоставленную возможность совершить святотатство. Сопротивление святого могло быть как пассивным, когда вор просто не может
отделить ризу от образа18, так и активным: «…они [воры] начали обдирать украшения с иконы Божьей Матери; та стала бить их по лицу и по
рукам»19. Обращает на себя внимание тот факт, что даже в вариантах
пассивного сопротивления святой, изображенный на иконе, мыслится
как реально присутствующий при краже олицетворенный персонаж,
над которым совершается насилие, недаром зачастую при описании
случаев подобного святотатства фигурирует слово «ограбление».
После обращенной к Богу или святому молитвы отношения между
преступником и жертвой (в данном случае Богом или святым) переходят на стадию отношений, основанных на категории обмена. Дальнейшее развитие подобных сюжетов представлено двумя основными
вариантами, связанными с реализацией разных идей. Первый вариант
предусматривает невозможность выполнения договора, связанного
с совершением греховного поступка: вору лишь делается определенная
уступка в виде возможности совершить кражу и отсрочка разоблачения,
которое происходит при выполнении данного святому обещания и за
15
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которым следует наказание20. Наказание в данном случае мыслится как
неотвратимое вне зависимости от достигнутой, казалось бы, договоренности с Богом и выполнения обещания.
Второй вариант связан с реализацией идеи о возможности договорных отношений, финал при этом может быть как благоприятным, так
и неблагоприятным для преступника в зависимости от исполнения
условий договора. В первом случае церковная кража фактически трансформируется в акт передачи собственности с молчаливого согласия
сакрального персонажа, при этом обмен в итоге становится выигрышным, поскольку возмещение перекрывает убытки21. Неисполнение условий долгового договора может расцениваться как кража и приводит
к наказанию22 . Наказание может не последовать в случае возмещения
убытков даже и при явном факте кражи (сюжет 849 «Риза с иконы
выручила»)23. В этом сюжете также присутствует мотив обращения
к Богородице с молитвой, но содержанием молитвы является просьба
о помощи, а кража выступает как ответная реплика на игнорирование
молитвы.
Необходимо отметить, что первый вариант более соответствует
церковно-дидактическому дискурсу, тогда как второй восприимчив
к народно-правовым представлениям, согласно которым соблюдение
условий договора и возмещение убытка устраняет конфликтную ситуацию и не предполагает дальнейших репрессивных мер.
Таким образом, согласно крестьянским представлениям, святотатство занимает первую ступень в иерархии различных типов краж в зависимости от степени греховности. Однако крестьянская мораль демонстрирует большую гибкость в сравнении с каноническим отношением к этому греху, поскольку при определенных обстоятельствах,
в частности затруднительном материальном положении вора, святотатство мыслится как допустимый грех, совершаемый по согласованию
с сакральным персонажем, с обязательной компенсацией украденного
впоследствии.
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КОНЦЕПЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
А. С. ПРУГАВИНА:
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД АВТОРА
Аннотация: В статье рассматривается взгляд народника и публициста
А. С. Пругавина на старообрядчество в Российской империи в последней трети
XIX в. Анализируется его классификация старообрядческих толков и сект.
Ключевые слова: А. С. Пругавин, народничество, старообрядчество, сектантство, Русский Север.

N. Yu. Kuznetsova (Petrozavodsk)

CONCEPT OF OLD BELIEF OF A. S. PRUGAVIN:
RESEARCH OPINION OF THE AUTHOR
Summary: This article examines the views of the populist (Narodnik) and publicist
A. S. Prugavin on Old Belief in the Russian Empire in the last third of the 19th century.
His classification of the Old Belief sects and cults is analyzed.
Key words: A. S. Prugavin, “Narodnichestvo” (“Populism”), Old Belief, sectarianism;
Russian North.

оль религии в жизни современной России — одна из самых
обсуждаемых тем. Возрождение религиозной жизни пронизывает практически все сферы российского общества: происходит восстановление старых и открытие новых храмов, монастырей. Представители религиозных конфессий, исторически традиционных для
России, активно включены в жизнь страны, как на уровне общества,
так и на уровне государства.
В этой ситуации можно проследить аналогию с Российской империей в первом десятилетии ХХ в., когда после революции 1905 г. и изданных сначала указа «Об укреплении начал веротерпимости» (апрель),
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а затем «Манифеста об усовершенствовании государственного порядка» (октябрь) общество претерпело разительные изменения. Впервые
население империи официально получило позволение «отпадения» от
православия. Старообрядцы начали активно пользоваться новым законодательством, но даже после получения от государства разрешения
исповедовать свою веру старообрядчество в России не перестало подвергаться притеснениям, т. к. господствующая в империи православная
церковь не желала признавать факт наличия крупной оппозиционной
ей силы. И вплоть до революции 1917 г. вопрос о статусе старообрядчества часто поднимался как представителями церкви, так и историками, исследующими это особое явление в русском обществе.
Одним из таких исследователей был известный этнограф и публицист последней трети XIX — начала ХХ в. Александр Степанович
Пругавин. Он еще в конце 1870-х — начале 1880-х гг. заявил о себе постановкой вопроса о необходимости всестороннего исследования
«раскола» и религиозных движений в культурном слое общества,
опубликовав в газете «Неделя» в 1877 г. статью «Знаем ли мы раскол?»1.
Цель статьи состоит в изучении представленной А. С. Пругавиным
концепции внутриконфессиональных границ старообрядческих толков.
Он не только представил старообрядчество Российской империи как
особую христианскую общность страны, но и пытался понять, как
и почему произошло разветвление старообрядчества на многочисленные направления и каким образом старообрядцы были связаны с сектантством, также процветавшим на обширных территориях страны.
Для этого необходимо решить следующие исследовательские задачи:
◆ найти и изучить в исследовательских материалах А. С. Пругавина (статьи, очерки, заметки, книги, архивные материалы)
сведения, в которых упоминается интересующий нас вопрос —
старообрядчество и сектантство в Российской империи и их взаимосвязь;
◆ попытаться определить отношение автора к вопросу: являлось
ли старообрядчество одной из многочисленных сект, существовавших в России, частью христианского мира или чем-то иным.
А. С. Пругавин провел в одном из «главных центров поморского
раскола» — городе Кемь — период с марта до конца ноября 1872 года.
Там он познакомился со старообрядцами и сектантами, находясь под
1
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влиянием идей народничества (за что и оказался в ссылке), что в дальнейшем во многом повлияло на его взгляды на указанный вопрос. Так,
например, в своих последующих трудах А. С. Пругавин анализировал
причины, по которым старообрядчество в таких масштабах распространилось в империи, и предположил, что причины следует искать,
прежде всего, в сфере экономической, а не только в духовной.
После 1879 г., когда с него был снят полицейский надзор, А. С. Пругавин начал активно заниматься публицистической и исследовательской
деятельностью, опубликовал несколько десятков статей в ведущих
газетах и журналах страны: «Русская Мысль», «Исторический Вестник»,
«Голос» и другие. В период с 1905 по 1909 г. вышли его крупные работы:
«Раскол вверху. Очерки религиозных исканий в привилегированной
среде»2, «Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства»3
и «Старообрядчество во второй половине XIX века. Очерки из новейшей
истории раскола»4 , в которых он изучал духовную жизнь народа неотрывно от жизни социальной, политической и экономической. И этот
подход сделал его работы чрезвычайно популярными, ведь работы его
современников, посвященные данной теме, чаще всего освещали вопрос
о старообрядчестве в истории России очень узко или односторонне.
Таким образом, взгляд А. С. Пругавина, сформированный под влиянием народнической идеологии и личного общения со старообрядцами
и сектантами, значительно отличался от взглядов, присущих окружавшему его исследовательскому кругу.
А. С. Пругавин полагал, что «раскол в умах и душах народа» представлял собой особую связь быта и религии, т. к. помимо материальных
нужд «у народа существуют и другие потребности, неудовлетворение
которых отзывается на нем также крайне болезненно и печально»5.
Само понятие «раскол», как особое явление в русской жизни, автор
понимал как «совокупность всех вообще религиозно-этических и религиозно-бытовых протестов и разномыслий русского народа» 6 .
2
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А. С. Пругавин включал в это понятие как старообрядчество, так и все
существовавшие на тот момент в обществе секты. Таким образом, он
объединял в одном понятии («раскол») все те понятия (старообрядчество,
сектантство, ереси), которые на тот момент еще не имели четкого определения ни в богословской науке, ни в гражданском законодательстве7.
В личном фонде А. С. Пругавина в РГАЛИ находятся несколько схем,
на которых автор пытался представить классификацию сект и дерево
«раскола»8. В схеме, озаглавленной автором как «Классификация сект»,
А. С. Пругавин выделил три группы религиозных движений. К первой
он отнес все старообрядческие толки, к которым причислил, в том
числе, и такие вызывающие вопросы и у его современников, и у современных исследователей толки, как «не наши», «воздыханцы» и «немоляки». Эта группа оказалась самой многочисленной по составу.
Вторая группа включала все секты, которые А. С. Пругавин определил
как рационалистические, куда он отнес, в том числе, «штундистов»,
«пашковцев» и «сютаевцев». В третью, самую малочисленную, группу
А. С. Пругавин включил секты мистические, куда вошли также «шалопуты», «скопцы» и «хлысты».
А. С. Пругавин представил и дерево «раскола», на котором самую
большую ветвь составили староверы, разделенные на три крупных
толка (беспоповцы, поповцы и спасово согласие) и 13 более узких толков. В отдельные небольшие ветви выделены «духовные христиане»
(«духоборы», «штундисты», «воздыханцы» и др.), «хлысты или люди
Божьи» («шалопуты», «скопцы», «монтане» и др.) и мистические секты.
Более подробно с данными материалами можно познакомиться в статье «Старообрядчество Европейского Севера по материалам А. С. Пругавина: эволюция внутриконфессиональных границ»9.
Данные схемы дают возможность предположить, что автор, несмотря на то, что провел за изучением этой темы немало времени, с большим трудом и осторожностью подходил к определению места многочисленных толков старообрядчества и большого количества старообрядческих сект в собственной классификации. Некоторые из сект
7

Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы: опыт энциклопедического словаря. М., 1996.
8
Пругавин А. С. Статьи, заметки, схемы о расколе // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1.
Д. 67. Л. 113об.—114, 117об.—118.
9
Кузнецова Н. Ю. Старообрядчество Европейского Севера по материалам
А. С. Пругавина: эволюция внутриконфессиональных границ // Исторический
журнал: научные исследования. 2015. № 2. С. 215—227.
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и толков у А. С. Пругавина на разных схемах занесены в различные
группы. Например, «воздыханцы» отнесены им и к старообрядческим
толкам, и к ветви «духовные христиане». Кроме того, в деле также
встречаются схемы, перечеркнутые рукой А. С. Пругавина, что свидетельствует об исследовательском поиске автора.
Таким образом, А. С. Пругавин представил на суд современников
собственную классификацию, претерпевавшую несколько изменений
в течение его жизни. Он выделил три главные группы инакомыслия:
«секты староверческие, рационалистические и мистические»10. В каждой группе существовало по нескольку направлений, но при этом
А. С. Пругавин отмечал, что все эти направления очень часто переплетались между собою. Он пришел к выводу, что все эти направления
духовной мысли русского народа «до известной степени составляют
одно целое», так как подоплекой всех этих движений религиозно-этического характера является искреннее стремление народа добиться
истины, правды11.
А. С. Пругавин, один из крупнейших исследователей старообрядчества и сектантства, считал, что старообрядчество может быть определено как «оригинальное явление духовной жизни русского народа»,
и тем самым указывал, что ни приверженцев различных сект, современных автору и во множестве существовавших в Российской империи,
ни самих старообрядцев нельзя считать чуждыми для русского общества12 . Часто именно они составляли наиболее думающую часть русского народа, они «превосходно знают всю русскую историю и многое
другое… вполне и хорошо знакомы с положением и естественным
разрешением всех наших общественных вопросов и задач»13. А. С. Пругавин в своих исследованиях пытался донести до современников, что
эти движения в будущем дадут возможность изменить народное сознание, привнеся в него новые здоровые идеи и установив новые жизненные идеалы.

10

Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни… С. 77.
Пругавин А. С. Значение сектантства в русской народной жизни // Русская
Мысль. 1881. № 1. С. 347.
12
Пругавин А. С. Религиозные отщепенцы. Очерки современного сектантства… С. 29.
13
Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни… С. 93.
11
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ВЫГОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В ПУБЛИЦИСТИКЕ Я. В. АБРАМОВА
(К НАРОДНИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
СТАРООБРЯДЧЕСТВА)
Аннотация: Статья посвящена малоизученному в историографии вопросу
об отношении народников к старообрядчеству. Рассматриваются взгляды известного народнического публициста Я. В. Абрамова о роли и месте староверия
в общественном прогрессе Российского государства в ХVIII—ХIХ вв. На примере Выговского монастыря, занимавшего значительное место в исторических
реконструкциях народника, освещаются основные элементы его доктрины «развития критической мысли» в русском народе, согласно которой старообрядчество
и религиозное сектантство сохранили и творчески развили присущие русской
цивилизации начала самоуправления и общинной формы социальной жизни.
Ключевые слова: Я. В. Абрамов, народничество, старообрядчество, Выговский
монастырь.

B. B. Sazhin (Moscow)

VYG MONASTERY IN Y. V. ABRAMOV’S
PUBLICISM (TO POPULIST HISTORIOGRAPHY
OF THE OLD BELIEF)
Summary: The article is devoted to the insufficiently studied question of the
populists’ attitude to the Old Belief in historiography. The views of the famous populist
publicist Y. V. Abramov on the role and the place of the Old Belief in social progress of
the Russian state (18th—19th centuries) are considered in the article. The essential
elements of the doctrine of “development of the critical thought” in the Russian nation
(according to which the Old Belief and religious sectarianism had saved and creatively
expanded origins, peculiar to Russian civilization, of self-governance and community
form of social life) are illustrated on the example of Vyg monastery, which took significant
place in populist’s historical reconstruction.
Key words: Y. V. Abramov, Populism, Old Belief, Vyg monastery.
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1870—1880-е гг. проблема старообрядчества и религиозного сектантства становится одной из главных в идеологии народничества.
В оппозиционных официальному православию религиозных движениях многие народники, как революционные, так и реформаторские, надеялись увидеть воплощение исконно присущих, по их мнению, русскому крестьянству социалистических идеалов человеческого общежития.
На теоретическом уровне данную проблему разрабатывали такие известные писатели, как А. С. Пругавин, И. И. Каблиц, Я. В. Абрамов.
Я. В. Абрамов (1858—1906), уроженец Ставрополя-Кавказского,
получил наибольшую известность в среде демократической интеллигенции, прежде всего, как идеолог и пропагандист теории «малых
дел». Вместе с тем в первой половине 1880-х гг. основной темой его
литературной деятельности был вопрос о «религиозных отщепенцах».
В этот период времени народник рассматривал пореформенное религиозное сектантство (именно к нему первоначально был обращен основной его интерес) как социальную силу в народе, способную в союзе
с интеллигенцией противостоять развитию в крестьянском мире новых,
капиталистических отношений. Значение религиозных диссидентов
подчеркивалось их способностью к творческой социальной деятельности, не только сохраняющей лучшие черты общинно-артельного
уклада жизни, но и видоизменяющей его в рамках создания оригинальных общественных форм, построенных на коммунитарных и эгалитарных принципах. Концептуально подобные воззрения были оформлены
в виде доктрины «развития критической мысли», согласно которой
неприятие частью русского народа буржуазных отношений вызывало
рост религиозного сектантства, в пространстве которого осуществлялось нравственное и интеллектуальное развитие человека и поиск
новых общественных образцов мироустройства1.
Обращение Абрамова к проблеме старообрядчества было вызвано
желанием объединить противников реформ патриарха Никона и религиозных сектантов в рамках общей концепции «развития критической
мысли», показать укорененность в народных устоях стремления к конструированию антицентралистских и общинных форм жизни. Как
отмечал сам народник, еще в конце ХVIII столетия «среди беспоповцев

В

1
См.: Сажин Б. Б. Проблема религиозного сектантства в публицистике
Я. В. Абрамова // Вопросы отечественной истории: межвуз. сб. научных работ
молодых ученых. Вып. 7. М., 2004. С. 148—159.
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высказывались мнения и распространялись учения, под которыми
обеими руками подпишется новейший сектант…»2 .
Структурно место старообрядчества в теории «развития критической
мысли» можно представить следующим образом. Возникновение и распространение староверия объяснялось народником как реакция части
русского народа на те негативные изменения, которые начиная с конца
ХVII в. происходили в политической и социально-экономической
сферах российского общества. Из русской простонародной массы выделились «протестанты», которые «отстаивали и старинное крестьянское право свободного передвижения и личной свободы, и исконное
право земледельца на обрабатываемую им землю, и старинное русское
самоуправление, и многое-многое другое»3.
Потерпев поражение в открытой борьбе с самодержавием, старообрядчество избрало колонизационный путь спасения от новых порядков
в стране. Расселяясь по окраинам государства, религиозные нонконформисты распространяли «народные устои» практически по всей
территории страны. «Находясь вне влияния централизационных
стремлений правительства и бюрократии», — подчеркивал Абрамов, —
староверы «не только жили старинною общинною жизнью и сохраняли старинную общинную организацию, но и развивали ее, сообразно
новым условиям жизни»4 .
В новых поселениях староверов и шла работа «критической мысли».
Причем содержательное направление ее задавалось основателями
старообрядческих общин. Своими проповедями они убеждали собратьев по вере избрать тот или иной тип обустройства жизненного пространства. Например, один из основателей Выга, «старец» Корнилий,
«проповедовал любовь ко всем людям… направлял все силы на то,
чтобы убедить приходивших к нему — создать большую общину, в которой все было бы общее и жизнь шла бы сообща». Слова «старца»
легли на благодатную почву, и, как отмечал публицист, «он имел удовольствие перед смертью видеть осуществление своей проповеди в виде
Даниловского общежития»5.
2
Абрамов Я. В. Программа вопросов для собирания сведений о русском
сектантстве // Отечественные записки. 1881. № 4. С. 258.
3
Абрамов Я. В. Выговские пионеры (К вопросу о роли раскола в деле колонизации России) // Отечественные записки. 1884. № 3. С. 90.
4
Абрамов Я. В. Выговские пионеры… С. 95, 97. См. также: Абрамов Я. В.
Статистические экспедиции 50-х годов (Эпизод из истории раскола) // Дело.
1883. № 9. С. 137.
5
Абрамов Я. В. Выговские пионеры… С. 106.
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Собственно, Выговский монастырь для Абрамова и стал наиболее
адекватным образцом практической реализации тех «идеалов», которые
создавала «критическая мысль» русского народа на тот момент времени. Выгореция, по мнению народника, «указала раскольникам единственный доступный им путь к достижению самостоятельности, независимости и свободы от преследований, путь экономического
совершенствования»6 . Этот «путь» заключался в создании коммунитарных хозяйственных типов, функционировавших в рамках федерации самоуправляющихся общин — поселений.
В статье «Выговские пионеры» народник подробно осветил внутренний механизм жизнедеятельности северных поселенцев. «Общественное устройство Выгореции, — отмечал писатель, — представляло
любопытный образчик сохранившегося старинного русского самоуправления». Сама Выгореция презентовалась публицистом в виде двухсоставного общественного организма, своеобразной федерации самоуправляющихся общин. Центром Выга являлся Даниловский монастырь
с располагавшимися рядом и зависевшими от него небольшими общинами, избами и скитами. Все вместе они составляли единую общину,
«имевшую общее хозяйство и действовавшую во всем и всегда сообща».
Вокруг центральной общины располагался Суземок — «совокупность
отдельных, самостоятельных в хозяйственном отношении» деревень
и сел. В делах внутреннего управления каждое поселение Выгореции
также обладало полной самостоятельностью. Вместе с тем главную роль
в управлении Выгореции играли представители Данилова монастыря,
«как наиболее крупного поселения, представлявшего к тому же духовно-религиозный центр». Тем не менее роль эта, в понимании Абрамова,
«исключительно исполнительная». Представители монастыря могли
действовать только в тех случаях, когда они касались всей старообрядческой федерации, и только тогда, когда решения по этим делам
«были приняты и одобрены общими собраниями представителей всех
Выгорецких скитов». Общие собрания проводились в Даниловском
монастыре, куда являлись «выборные всей Выгореции». В каждом поселении все важные дела также разрешались на общих, «мирских»
собраниях. Исполнение постановлений возлагалось на «особых выборных лиц». Кроме того, избирались и все должностные лица в Выгореции. Например, во главе Даниловской общины стоял выборный
6
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киновиарх. Он хотя и имел «громадное значение» и «большое влияние»,
все же «вполне» подчинялся общему собранию. Кроме киновиарха избирались нарядник, несколько казначеев, келарь, городничий, старосты,
стряпчие и т. д. За каждым из них закреплялся строго определенный
участок исполнительной работы. Так, например, городничий представлял «полицейскую власть в общине»7.
Экономическая составляющая в жизнедеятельности «пустынников»
представлялась Абрамовым в качестве образцового коммунитарного
хозяйства. В общине «единственную личную собственность» ее членов
составляло «носильное платье», «все остальное было общим». При распределении работ управляющие «стремились давать каждому труд по
способностям и силам». При этом такая система распределения дополнялась своеобразным компонентом, укреплявшим, по мнению
публициста, общность староверов. «В Выгореции труд был обставлен
такими условиями, — отмечал народник, — чтобы он был возможно
менее тяжелым. Так, здесь никогда не было такого порядка, чтобы какие-либо определенные работы исполнялись одними и теми же лицами. Напротив, здесь постоянно стремились к возможно большему
разнообразию в труде». Один и тот же человек мог быть и пахарем,
и извозчиком, ходить на рыбные промыслы, заниматься торговлею,
попасть в старосты или казначеи. «Вследствие такого порядка, — указывал Абрамов, — с одной стороны, труд не так скоро надоедал, как
это бывает при его однообразии, а с другой — не могло быть поводов
у членов общины считаться работами — кто больше сделал и чей труд
более нужен и полезен». В итоге «обставленный такими условиями труд,
а равно свобода и самостоятельность под управлением “лучших” людей
делали жизнь выговцев совсем не дурною. Материальная сторона этой
жизни была тоже прекрасно обставлена». Община имела солидный
капитал, громадные хлебные запасы, кирпичный завод, мельницы и т. д.
При этом богатство не развратило насельников Выгореции, «все появившиеся избытки они обратили на дела благотворения». Община
кормила нищих, проезжих; в голодные годы снабжала хлебом всех
окрестных крестьян; заботилась «о бедных и несчастных»; для стариков
и вдов построила больницы. Материальное благополучие и практикуемая благотворительность разнесли славу о Выге по всему старообрядческому миру, что, в свою очередь, способствовало увеличению
7

Абрамов Я. В. Выговские пионеры… С. 372—375, 361.
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числа колонистов, «которые шли сюда с уверенностью, что здесь они
ни в каком случае не пропадут и при всяком несчастии встретят помощь
и поддержку». «А с увеличением населения Выгореции, — констатировал народник, — увеличивались и ее рабочие силы, а стало быть росло
и богатство»8 .
Много внимания в Выгореции уделяли вопросам образования.
Абрамов подчеркивал «постоянное стремление к просвещению» среди
насельников монастыря. В нем существовали школы и для взрослых,
и для детей. Там обучали грамотности, церковному пению, иконописанию. Староверы, получившие в монастыре образование, разъезжались
по всем уголкам страны, в которых проживали их единоверцы. Вообще,
заключает публицист, «выгорецкие школы… сделались школами для
детей всего раскольничьего мира»9.
В соответствии с целями и задачами народника, ему было важно
показать определяющее, цивилизационное значение Выговского монастыря для всего старообрядческого мира. Абрамов отмечал: «Выгорецкие учителя привели раскольничье учение в стройную систему
и в значительной степени самостоятельно выработали его. Выгореция
воспитала множество раскольничьих деятелей, по-своему весьма образованных и вполне приспособленных к предстоявшим им задачам.
Она же объединила большую часть разрозненных раскольничьих общин
в одно целое. Наконец, она связала раскольников общностью экономических интересов и практически указала раскольникам единственный
доступный им путь к достижению самостоятельности, независимости
и свободы от преследований, путь экономического совершенствования»10.
Другими словами, благодаря Выговскому монастырю в России сохранялись, совершенствовались и получили дальнейшее распространение
исконно присущие русскому народу идеалы общинноустроительной
жизни.
Таким образом, Выговский монастырь занимал одно из ключевых
мест в доктрине «развития критической мысли» Абрамова. Возникновение старообрядческих поселений Севера России представлялось
народником как закономерный итог централистской политики российского самодержавия, как союз русских колонистов, стремившихся
8

Абрамов Я. В. Выговские пионеры… С. 375—378, 365—368.
Там же. С. 379—380.
10
Там же. С. 384.
9
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не только сохранить, но и творчески переосмыслить традиционное
общинное мироустройство. На примере Выгореции Абрамов показывал
и направление работы «критической мысли», а именно стремление
русского народа к созданию коммунитарных типов человеческого общежития, функционировавших в рамках федерации самоуправляющихся общин. Общность социальных интересов старообрядчества и религиозного сектантства в рамках доктрины народника позволяла ему
надеяться на некапиталистический путь развития общества в пореформенной России.
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Преосвященный епископ Олонецкий и Петрозаводский Назарий (в миру
Николай Яковлевич Кириллов) выступил с ходатайством от 31 декабря
1897 г. перед Святейшим Синодом о разрешении издавать «Олонецкие
епархиальные ведомости» (далее «ОЕВ») в Петрозаводске с 1 марта 1898 г.1
Журнал выходил с 1 июля 1898 г. по 1 июня 1918 г. при Олонецкой духовной
семинарии, а печатался в петрозаводской губернской типографии по образцу официальной губернской газеты — «Олонецких губернских ведомостей». Он состоял из официальной и неофициальной частей.
Журнал «ОЕВ» выполнял функцию становления и развития историко-краеведческой традиции, характерными чертами которой было
активное использование не только письменных, но и этнографических
и археологических источников, комплексный характер исследований,
осознание тесной связи прошлого края с его современностью, с насущными проблемами и потребностями Олонецкой губернии и страны.
В православно-церковных исследованиях принимали деятельное
участие архиепископы, епископы, выпускники и преподаватели Олонецкой духовной семинарии, Олонецкой губернской гимназии, учителя церковно-приходских школ, приходские священники.
В неофициальной части журнала печатались проповеди, слова, речи,
наставления прихожанам и религиозно-нравственные сочинения,
статьи по истории религии, литургике, истории Олонецкой епархии,
история сел2, погостов3 и приходов4, путевые очерки, информация о современной церковно-религиозной епархиальной жизни, о миссионерской деятельности, паломничестве, старообрядчестве, расколе, сектантстве, по народному образованию, этнографические, фольклорные,
1

Определение Святейшего Синода // ОЕВ. 1898. № 1. С. 1.
Енохов П. Село Ладва (открытие общины) // ОЕВ. 1901. № 14. С. 454—456;
Любославский Г. Из Святозера // ОЕВ. 1898. № 10. С. 24—28; Маклионов К. Из
села Ухты Вытегорского уезда // ОЕВ. 1906. № 1. С. 24—28; Скворцов Н. Село
Ялгуба Петрозаводского уезда // ОЕВ. 1904. № 1. С. 52—55 и др.
3
Яковлев Г. Плесский приход Каргопольского уезда // ОЕВ. 1916. № 5. С. 91—93.
4
В. Ч. Троицко-Никольский единоверческий приход Каргопольского уезда (историко-статистическое описание) // ОЕВ. 1903. № 23. С. 809—813; 1904.
№ 1. С. 9—14, № 2. С. 48—52, № 3. С. 74—77; Кудрявцев П. Краткое историкостатистическое описание Масельско-Паданского прихода Повенецкого уезда
Олонецкой губернии (по церковной летописи и архиву) // ОЕВ. 1904. № 18.
С. 549—552, № 19. С. 580—584; Кудрявцев П. Краткое историко-статистическое
описание Масельгско-Паданского прихода Повенецкого уезда Олонецкой губернии (по церковным летописям и архиву) // ОЕВ. 1905. № 1. С. 16—20, № 2.
С. 50—52, № 3. С. 79—83 и др.
2
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библиографические статьи, некрологи, стихотворения на религиозные
темы. Приводились описания и история братств, религиозных обществ,
монастырей, пустыней, храмов, церквей, часовен. «ОЕВ» затрагивали
вопросы общественно-политической жизни, экономики, медицины,
церковной археологии, искусства и др.
В «ОЕВ» можно найти информацию о деятельности религиозных
организаций — Олонецкого епархиального комитета Православного
миссионерского общества, Олонецкого отдела императорского Православного Палестинского общества, Олонецкого епархиального миссионерского совета, Александро-Свирского братства, Православного
Карельского братства во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца, Олонецкого епархиального церковного братства.
Особое внимание уделялось вопросам религиозного образования.
На страницах «ОЕВ» размещались сведения о деятельности церковноприходских школ, Олонецкого епархиального училищного совета и его
уездных отделений, о духовных училищах, Олонецкой духовной семинарии и Петрозаводской женской учительской семинарии. Ежегодно
публиковались разрядные списки воспитанников и учеников, а также
сведения о составе лиц, служащих в духовно-учебных заведениях
Олонецкой епархии.
На своих страницах «ОЕВ» публиковали грамоты — памятники
древнерусской письменности5.
Историк и преподаватель церковной истории Олонецкой духовной
семинарии Яков Семенович Елпидинский напечатал ряд статей, относящихся к церковной истории: «Введение в историю христианской
церкви»6 , «Соборы древней Церкви»7. В первый год издания журнала
5

Березкин Д. М. Каргопольская старина (Грамота царя Алексея Михайловича
в Каргополь воеводе Ивану Афанасьевичу Голенкову по челобитной крестьян
Ольховской волости деревни Савинской Василия Балахнина, Кирилла Доронина и Андрея Усова на игумена Спасо-Каргопольского монастыря Иова
с братией от 7158 г. А. М. от Р. Х. 1650 г.) // ОЕВ. 1899. № 1. С. 15—19; Из материалов по истории церкви Олонецкого края: [Грамота новгородских митрополитов, относящиеся к основанию Кулгальского прихода Пудожского уезда
(1666); «Ставленная грамота» митрополита Корнилия новому Кулгальскому
«попу» Филиппу Калинникову (1676)] / сообщил Н. Шайжин // ОЕВ. 1908. № 11.
С. 243—244; Грамота митрополита Иова Новоградского [7223 г.] // ОЕВ. 1911.
№ 30. С. 508—512.
6
Я. Е. [Яков Елпидинский]. Введение в историю христианской церкви // ОЕВ.
1902. № 15. С. 513—527.
7
Я. Е. [Яков Елпидинский]. Соборы древней Церкви // ОЕВ. 1917. № 13.
С. 275—280, № 14. С. 229—304, № 15. С. 322—329.
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он опубликовал статьи «Олонецкая епархия, ее пределы и население»8
и «Распространение христианства в Олонецком крае»9.
В статье «Олонецкая иерархия» он привел список епископов Олонецких и Петрозаводских, епископов Олонецких и Каргопольских,
викариев Новгородских 10 , а в историческом очерке «Новгородские
владыки» проанализировал их деятельность и собрал источники церковной жизни Олонии с XII по XVIII в.11
На страницах журнала Я. С. Елпидинский разместил статьи о епископе римском святом Клименте, епископе антиохийском святом Игнатии Богоносце, епископе святом Поликарпе, епископах Папии
и Варнаве12 .
Крупнейшим исследователем старообрядчества Олонецкого края
является преподаватель Олонецкой духовной семинарии, олонецкий
епархиальный миссионер, священник Дмитрий Васильевич Островский.
Основным предметом исследования Д. В. Островского являлось изучение религиозной жизни Олонецкой губернии. В «ОЕВ» им были опубликованы статьи о старообрядчестве в Олонецком крае: «“Виданский”
остров на р. Суне и его значение в истории поморского раскола», «Лица,
содействовавшие появлению и распространению в XVII веке старообрядческого раскола в Олонецком крае», «Несколько слов по поводу
современного состояния раскола в Олонецкой епархии», «Олонецкий
раскол», «Очерки по истории раскола в Олонецкой епархии»13.
8

Елпидинский Я. Олонецкая епархия, ее пределы и население // ОЕВ. 1898.
№ 1. С. 7—11, № 2. С. 18—20, № 3. С. 12—18.
9
Елпидинский Я. Распространение христианства в Олонецком крае // ОЕВ.
1898. № 5. С. 17—20.
10
Я. Е. [Яков Елпидинский]. Олонецкая иерархия // ОЕВ. 1901. № 4. С. 133.
11
Елпидинский Я. Новгородские владыки // ОЕВ. 1899. № 15. С. 12—20, № 16.
С. 22—29, № 20. С. 20—27, № 23. С. 19—21, № 24. С. 15—19; 1901. № 1. С. 12—18,
№ 3. С. 105—111, № 10. С. 293—302, № 14. С. 434—436, № 16. С. 481—487; 1902.
№ 8. С. 294—299, № 9. С. 323—329, № 12. С. 429—432, № 13—14. С. 463—472,
№ 19. С. 661—665; 1903. № 1. С. 10—16; 1904. № 6. С. 172—174, № 7. С. 196—200,
№ 8. С. 229—235, № 9. С. 263—265; 1905. № 15. С. 469—474, № 16. С. 497—504.
12
Елпидинский Я. Из церковной истории // ОЕВ. 1907. № 8. С. 224—228, № 9.
С. 250—255, № 10. С. 266—268.
13
Островский Д. «Виданский» остров на р. Суне и его значение в истории
поморского раскола // ОЕВ. 1898. № 12. С. 25—27; Островский Д. Лица, содействовавшие появлению и распространению в XVII веке старообрядческого раскола
в Олонецком крае // ОЕВ. 1906. № 20. С. 751—753, 1907. № 7. С. 199; Островский Д.
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Ряд публикаций Д. В. Островского посвящен Олонецкому епархиальному церковному древлехранилищу: «К вопросу об образовании
в Олонецкой епархии церковного древлехранилища»14 и «Краткое
описание церковных древностей Олонецкого епархиального церковного древлехранилища»15.
Изучением истории русского раскола РПЦ и догматических учений
в среде старообрядцев занимался священник, олонецкий епархиальный
миссионер Константин Никанорович Плотников. В «ОЕВ» он разместил
статью «Раскол в Олонецкой епархии (краткий исторический очерк)»16.
Большой вклад в изучение Олонецкого края внес краевед, фольклорист и преподаватель Николай Семенович Шайжин. В 1903 г. в «ОЕВ»
он опубликовал статью «Новые положительные данные в пользу существования в Олонецком крае христианства в XII веке»17, а в 1907 г. —
«Памятники древнерусского, по преимуществу церковного искусства,
в Олонецком крае»18 .
Особое место в неофициальной части занимают статьи агиографического характера — жизнеописания церковных деятелей, местных
святых и чудотворцев. В своих публикациях авторы журнала знакомили читателей с такими знаковыми в истории церкви личностями,
как святитель Андрей Критский, бывший митрополит Босно-Сараевский Амвросий, протоиерей Иоанн Кронштадтский, патриарх Ермоген,
Несколько слов по поводу современного состояния раскола в Олонецкой епархии // ОЕВ. 1902. № 23. С. 769—772, № 24. С. 811—814; Островский Д. Олонецкий
раскол // ОЕВ. 1902. № 19. С. 643—644; Островский Д. В. Очерки по истории
раскола в Олонецкой епархии // ОЕВ. 1901. № 21. С. 645—651.
14
Островский Д. К вопросу об образовании в Олонецкой епархии церковного древлехранилища // 1903. № 2. С. 48—55.
15
Островский Д. Краткое описание церковных древностей Олонецкого
епархиального церковного древлехранилища // ОЕВ. 1912. № 28. С. 481—487,
№ 29. С. 495—497, № 30. С. 511—512, № 31. С. 531—532, № 32. С. 545—546, № 33.
С. 555—557, № 34. С. 572—574, № 35. С. 579—580, № 36. С. 591—594; 1913. № 1.
С. 9—13, № 2. С. 25—28, № 3. С. 43—45, № 5. С. 81—83, № 6. С. 105—108.
16
Плотников К. Раскол в Олонецкой епархии (краткий исторический
очерк) // ОЕВ. 1898. № 1. С. 11—13, № 4. С. 16—20, № 6. С. 13—18, № 11. С. 19—25.
17
Шайжин Н. Новые положительные данные в пользу существования
в Олонецком крае христианства в XII веке // ОЕВ. 1903. № 6. С. 201—206.
18
Шайжин Н. С. Памятники древнерусского, по преимуществу церковного
искусства, в Олонецком крае // ОЕВ. 1907. № 5. С. 134; № 6. С. 170—172; № 7.
С. 205—208.
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патриарх Московский и всея Руси Тихон, митрополит Московский
Филарет, преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий
Радонежский, епископ Смоленский Иоанн, епископ Тамбовский Питирим, епископ Словенский Климент, епископ Феофан Затворник,
архиепископ Черниговский Феодосий Углицкий19.
В 1902—1910 гг. в журнале напечатано несколько статей о жизни и церковном чествовании карельских святых, о просветителях и чудотворцах,
написанных архимандритом, ректором Олонецкой духовной семинарии
Никодимом (А. М. Кононовым): игумене, ученике преподобного Корнилия Палеостровского Авраамии Палеостровском; преподобном ученике
Адриане Ондрусовском (Андрусовском); игумене Александре Ошевенском;
игумене, чудотворце Александре Свирском; игумене Афанасии Мурманском, Олонецком; Афанасии Сяндемском (Сянжемском), Вологодском;
ученике преподобного Александра Свирского Геннадии Важеозерском;
преподобном Ионе Климецком (Клименецком), Олонецком; преподобном
Ионе Яшезерском; преподобном, просветителе чуди Кирилле Челменском
(Челмском, Челмогорском); игумене Корнилии Палеостровском, Олонецком; игумене Лазаре Мурманском (Муромском), Олонецком; преподобном
Макарии Высокоезерском; преподобном Пахомии Кенском; блаженном
Фаддее Петрозаводском20.
Ряд агиографических статей Никодим посвятил жизни и деятельности соловецких святых и подвижников. Исторические сведения
о церковном почитании преподобного Александра Свирского и его
учениках содержатся в статье «Преподобные Александр Свирский и его
ученики-подвижники»21. На страницах «ОЕВ» размещены публикации,
посвященные настоятелю Александро-Свирского монастыря архимандриту Агафангелу (в миру А. И. Амосову)22 . Им написаны статьи об
19
См. подробнее: Урванцева Н. Г. Агиография на страницах журнала
«Олонецкие епархиальные ведомости» // Научное обозрение: гуманитарные
исследования. 2015. № 1. С. 129—133.
20
Никодим [Кононов]. Олонецкие святые. Их жизнь и церковное чествование (агиологические очерки) // ОЕВ. 1903. № 7. С. 242—246, № 8. С. 286—290,
№ 9. С. 311—315, № 11. С. 386—390, № 12. С. 423—428, № 13. С. 469—473, № 14.
С. 496—500, № 15. С. 591—525.
21
Никодим [Кононов]. Преподобные Александр Свирский и его ученикиподвижники (исторические сведения о церковном их почитании) // ОЕВ. 1902.
№ 15. С. 545—551, № 16. С. 565—569, № 18. С. 600—607, № 19. С. 625—635, № 20.
С. 665—668, № 21. С. 695—699, № 22. С. 723—727, № 24. С. 805—810; 1903. № 2.
С. 41—48, № 3. С. 73—77, № 4. С. 105—108, № 5. С. 165—170, № 6. С. 197—201.
22
Никодим [Кононов]. Настоятель Александро-Свирского монастыря
о. архимандрит Агафангел (1891—1909) (Краткая биография) // ОЕВ. 1910.
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основателе Соловецкого монастыря преподобном игумене Зосиме, Соловецком чудотворце23 и старце Науме Соловецком, подвижнике карел24.
Тема почитания Николая Угодника в Олонецком крае была раскрыта краеведом Н. С. Шайжиным в объемном исследовании «Слава
Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком крае»25.
Несколько агиографических статей посвящено преподобному Корнилию Палеостровскому26 и блаженному старцу Фаддею Петрозаводскому27.
Сбором сведений о святых занималась редакция журнала. В 1909 г.
она обратилась к настоятелям храмов с просьбой прислать биографические сведения и предания о подвижниках Олонецкой епархии, «память которых чтится совершением панихид и к могилам которых
с верою притекает простой народ»28 . К статье прилагался вопросник
для сбора информации о святых.
Анализируя краеведческие публикации в «ОЕВ», необходимо учитывать тот факт, что журнал издавался как носитель официальной
информации о церковной жизни в Российской империи и Олонецкой
губернии, что предопределило характер подбора и подачи информации.
С другой стороны, в неофициальной части помещались статьи церковно-исторического, краеведческого или этнографического характера,
что значительно повышало общее просветительское значение издания.
В 1918 г. Олонецкая духовная семинария была закрыта, и издание
«ОЕВ» прекратилось. В журнале во всей полноте отразилась церковная
№ 15. С. 349—366.
23
Никодим [Кононов]. Соловецкий схимонах Зосима (Из Чудского племени) // ОЕВ. 1910. № 14. С. 285—288.
24
Никодим [Кононов]. Старец о. Наум Соловецкий, подвижник карел (Память
10 июня) // ОЕВ. 1910. № 10. С. 183—192, № 11. С. 207—215, № 12. С. 228—238.
25
Шайжин Н. Слава Святителя и Чудотворца Николая в Олонецком крае //
ОЕВ. 1908. № 21. С. 485—489, № 22. С. 513—517, № 23. С. 544—547, № 24. С. 569—
573; 1909. № 2. С. 40—42, № 4. С. 104—106, № 8. С. 179—181, № 11. С. 240—243,
№ 13. С. 289—292.
26
Преображенский М. Несколько слов о житии Преподобного Корнилия
Палеостровского Чудотворца // ОЕВ. 1906. № 2. С. 70—72.
27
А. Ф. [архимандрит Фаддей (Успенский)]. Жизнеописание Блаженного
Фаддея (По «Памятной книжке Олонецкой губернии 1858 года») // ОЕВ. 1904.
№ 13. С. 389—393, № 14. С. 415—418, № 15. С. 450—456.
28
От редакции «Олонецких епархиальных ведомостей» // ОЕВ. 1909. № 33.
С. 827.
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жизнь епархии. Из-за гибели в годы гонений и военное время церковных архивов епархиальный журнал остается едва ли не единственным
регулярным источником по истории церковной жизни конца ХIX —
начала ХХ в.
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© М. А. Змеевская (Петрозаводск)

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ И ВОСКРЕСЕНСКИЙ
СОБОРЫ ПЕТРОЗАВОДСКА
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация: В Национальном архиве Республики Карелия хранятся документы об истории Петропавловского и Воскресенского соборов Петрозаводска в первые годы советской власти. Документы рассказывают о деятельности приходской
общины и ее взаимоотношениях с государством, об изъятии церковных ценностей
в 1922 г., о противостоянии обновленчеству, о последствиях пожара 1924 г.
Ключевые слова: Петрозаводск, Петропавловский и Воскресенский соборы,
приходская община, советская власть, обновленчество, пожар 1924 г.

M. A. Zmeevskaja (Petrozavodsk)

THE CHURCH OF STT. PETER AND PAUL
AND THE CHURCH OF THE RESURRECTION
OF PETROZAVODSK IN THE FIRST YEARS
OF SOVIET POWER
Summary: The National Archives of the Republic of Karelia contains the documents
about the history of Stt. Peter and Paul Church and The Church of the Resurrection in
Petrozavodsk in the first years of Soviet State. The documents tell us about activity of
the parish community and its relations with the state, the seizure of church property
in 1922, about the opposition to “obnovlenchestvo” (renovationism), about the
consequences of the fire in 1924.
Key words: Petrozavodsk, The Church of the St. Peter and St. Paul and The Church
of the Resurrection, parish community, The Soviet power, “obnovlenchestvo”
(renovationism), fire of 1924.

осле декрета 1918 г. «Об отделении церкви от государства
П
и школы от церкви» религиозные общества не имели права
владеть собственностью. Верующие могли только пользоваться церковным имуществом, в том числе храмами, с разрешения властей. Два
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древнейших собора Петрозаводска — Петропавловский, ровесник
Петровской эпохи, и Воскресенский (до 1875 г. — Святодуховский),
построенный в 1800 г. взамен старой деревянной церкви, находились
в пользовании прихожан общины Петрозаводского кафедрального
собора. В документах Петрозаводского кафедрального собора сохранился договор от 30 марта 1919 г. между группой верующих Петрозаводска и Петрозаводским Советом рабочих и крестьянских депутатов
о передаче верующим «в бессрочное бесплатное пользование» Воскресенского собора «с богослужебными предметами» согласно описи1.
Договор подписали более 100 прихожан. В описи имущества, принадлежащего Воскресенскому собору Петрозаводска, перечислено 217 наименований предметов, в том числе многочисленные иконы2. Кроме того,
была составлена «Дополнительная опись имущества, находящегося
в ограде Воскресенского собора г. Петрозаводска, и библиотеки при
названном соборе», куда вошли каменная часовня в память Фаддея
Блаженного, каменная часовня в память Николая Чудотворца, а также
Петропавловский собор с хранившимися в нем вещами упраздненных
домовых церквей3. В примечании к записи о Петропавловском соборе
указано: «Опись пока не произведена, т. к. он пока закрыт и вр[еменно]
запечатан»4 . В дополнительную опись вошел и раздел о библиотеке
Воскресенского собора, насчитывавшей более 800 экземпляров книг
и журналов5. Согласно договору, верующие были обязаны «из своих
средств производить оплату всех текущих расходов на содержание
храма и находящихся в нем предметов», в том числе ремонт, отопление,
страхование, охрану и налоговое обложение собора.
В первые годы советской власти экономическое положение прихода
Петрозаводского кафедрального собора было тяжелым. В период зимы
1919/20 г. приходской совет был вынужден ограничить богослужения
в Петрозаводском Святодуховском кафедральном соборе по причине
нехватки дров для отопления большого здания кафедрального собора,
богослужения проводились в Воскресенском соборе 6 . Несмотря на
трудности в сборе средств, приход ответственно относился к своим
1

НА РК. Ф. Р-2961. Оп. 1. Д. 1/1. Л. 39.
Там же. Л. 34—38.
3
Там же. Л. 42, 43.
4
Там же. Л. 43.
5
Там же. Л. 44об.
6
Там же. Д. 1/2. Л. 21.
2
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обязанностям по поддержанию соборов в надлежащем состоянии. Незадолго до пожара, летом 1924 г., был отремонтирован Воскресенский
собор 7. В феврале 1922 г. прихожане организовали добровольное
«Общество трудящихся»8. Хотя общество было немногочисленным, его
члены, а также часть простых прихожан выполняли множество необходимых работ: заготавливали дрова, убирали территорию вокруг
соборов от мусора и снега, подготавливали соборы к праздникам, в том
числе мыли полы, чистили подсвечники и иконы.

Фото 1. Соборная улица. г. Петрозаводск, начало ХХ в.

В 1922 г. под предлогом помощи голодающим началась кампания
по изъятию церковных ценностей. В документах Карельской областной
комиссии по изъятию церковных ценностей отложилась копия охранного свидетельства Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Народного комиссариата просвещения РСФСР, составленного еще в ноябре 1920 г., в котором сказано, что «деревянный
собор во имя апостолов Петра и Павла в г. Петрозаводске Олонецкой
губернии, постройки 1703 года, как архитектурный памятник художественно-исторического значения находится под охраной Правительства,
состоит в ведении Отдела музеев и охраны памятников искусства
7
8
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НА РК. Ф. Р-2961. Оп. 1. Д. 1/31. Л. 12об.
Там же. Д. 1/17. Л. 22.

и старины Комиссариата народного просвещения, не может быть видоизменяем и перестраиваем, а находящиеся в соборе старинные иконы и другие богослужебные предметы не могут быть без ведома Отдела перемещаемы и не подлежат реквизициям»9. Сыграло ли свою роль
данное охранное свидетельство или количество серебряных богослужебных предметов в Петропавловском соборе было невелико, но
в кампанию 1922 г. по изъятию церковных ценностей из Петропавловского собора было изъято всего три серебряных ризы общим весом
2 фунта 73 золотника10, тогда как по другим храмам количество изъятых
предметов чаще всего составляло несколько десятков. Из Воскресенского собора было изъято 97 серебряных предметов, из которых более
60 — ризы общим весом 6 пудов 24 фунта 44 золотника11.

Фото 2. Петропавловский собор. г. Петрозаводск, начало XX в.
9

НА РК. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 8. Л. 88.
Там же. Л. 81, 85.
11
Там же. Л. 66об., 72.
10
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В стенах Воскресенского собора проходили собрания приходской
общины и заседания приходского совета, на которых обсуждались
и решались насущные хозяйственные, религиозные и «идеологические»
проблемы. В те годы в стране шло противостояние «тихоновцев» и «обновленцев», поддерживаемых властями с целью ослабления православной церкви изнутри. На собрании в декабре 1923 г. приходская
община, вначале принявшая обновленческого архиепископа Александра, окончательно отмежевалась от обновленчества и приняла постановление о возвращении в лоно Православной Кафолической Церкви12.
Приходской совет временно предоставил обновленческому архиепископу Александру для воскресных и праздничных богослужений
Святодуховский кафедральный собор, а богослужения общины совершались с 5 января 1924 г. в Воскресенском соборе. В эти дни на
богослужениях в Воскресенском соборе было значительно больше
молящихся, чем в кафедральном соборе. Архиепископ Александр уже
19—20 января заявил о переносе своей кафедры в Крестовоздвиженскую
кладбищенскую церковь13. Таким образом, с начала 1924 г. приходская
община Петрозаводского кафедрального собора стала оплотом «тихоновцев» и центром противостояния с обновленчеством в Карелии.
А находившиеся в пользовании общины Воскресенский, Петропавловский и Святодуховский соборы, расположенные в самом центре Петрозаводска, являлись символом стойкости традиционной православной веры у части горожан. В период набиравшей обороты антирелигиозной политики государства это не могло не вызывать раздражения
у другой части населения города — петрозаводчан «новой формации»,
атеистов.
Что же произошло в ночь на 30 октября 1924 года? Вот как об этом
писала республиканская газета «Красная Карелия»: «30-го октября
в 4 ½ часов утра, по непроверенным еще сведениям, от неисправной
печи загорелся старый Воскресенский собор. На место пожара прибыла пожарная городская часть. Пламя быстро охватило алтари,
и к 6 часам огненные языки, пробиваясь сквозь крышу, быстро охватывали купола собора… Со всех сторон бегут любопытные и собираясь
в кучки глазеют на огненную стихию… Вспыхнула колокольня… Все
внимание обращено на Петропавловский собор, с крыши которого
12
13
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Там же. Д. 2/25. Л. 21.

показался дымок. Усилия пожарных ни к чему не привели. Змейками
бежит под железной крышей огонь, с грохотом падает шпиль Петропавловского собора. Бесстрашное пламя в пепел превращает деревянных богов (иконы)…»14 Безымянный автор статьи не забыл сообщить
об обвинении из толпы — «Прохвосты. Подожгли», после чего обрушил
яростную критику на «религиозных кликуш» и «шипящих гадов».
Вероятнее всего, что автором данной публикации был известный в Карелии богоборец Виктор Иванович Клишко, работавший в тот период
ответственным секретарем редакции газеты «Красная Карелия».

Фото 3. Воскресенский собор. Слева — часовня Фаддея Блаженного.
г. Петрозаводск, 1910 г.

В сохранившихся документах Петрозаводского кафедрального собора никаких обвинений кого-либо в поджоге или версий относительно причин пожара нет. В декабре 1924 г. приходской совет постановил
«немедленно приобрести бочки под воду, ведра, тряпки и при наличии
средств — огнетушители»15. Известно, что уцелели и были перенесены
в Святодуховский кафедральный собор, а в 1926 г. поставлены на учет
14
15

Красная Карелия. 1924. 31 октября.
НА РК. Ф. Р-2961. Оп. 1. Д. 2/24. Л. 46.
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Государственного книжного фонда 47 старопечатных книг и рукописей
из библиотеки Воскресенского собора16 . Все, что сохранилось на месте
пожара, в том числе ограда, перешло в распоряжение Госфонда17. Общине было отказано в выдаче уцелевших после пожара двух колоколов
Воскресенского собора18 . В документах Управления коммунального
хозяйства исполкома Петрозаводского горсовета за 1925 г. сохранились
сведения о приеме более 150 пудов плавленого железа и 10 погонных
саженей дров от сгоревших соборов19. Лишь уцелевшая часовня Фаддея
Блаженного осталась в ведении верующих. Первое время после пожара часовня не раз подвергалась нападениям, регулярно бились стекла.
Часовню ремонтировали, вставляли стекла, но, как сказано в докладе
о деятельности приходского совета за 1924 г., «ремонт в большинстве
случаев был напрасными трудами и расходами, т. к. сразу же добрыми
людьми выбивались стекла и пр.»20. Верующие неоднократно пытались
получить от властей разрешение на ремонт Воскресенского собора, но
им было отказано.
Кроме восстановления Воскресенского собора приходской совет
Петрозаводского кафедрального собора обращался к властям и по
другому вопросу, связанному с гибелью храма в пожаре. В документах
Карельского республиканского комитета РКП(б) в протоколе заседания
президиума за 1925 г. указано о рассмотрении президиумом отношения
приходского совета «с просьбой разрешить тело епископа перенести
из-под развалин сгоревшего храма к Святодуховскому собору»21, в протоколе заседания за 1926 г. — ходатайства приходского совета «о разрешении перенести тело бывшего умершего епископа из сгоревшего
собора»22 . В этих обращениях речь шла о епископе Анастасии, захороненном в 1905 г. в Воскресенском соборе. Как сказано в газете «Олонецкие губернские ведомости», могила преподобного Анастасия была
«у южной стены Воскресенского собора под иконой Божией Матери
16

НА РК. Ф. Р-2961. Оп. 1. Д. 3/39. Л. 9.
Там же. Л. 2об.
18
Там же. Ф. Р-690. Оп. 3. Д. 7/67. Л. 429.
19
Там же. Ф. Р- 1505. Оп. 3. Д. 1/3. Л. 35.
20
Там же. Д. 2/31. Л. 12об.
21
Там же. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 42/585. Л. 81.
22
Там же. Оп. 2. Д. 58/7. Л. 72.
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“Неопалимая купина”»23. Данные просьбы приходского совета были
отклонены. В документах Петрозаводского кафедрального собора в докладе о деятельности приходского совета общины Старо-кафолической
православной церкви собора за 1926 г. сообщалось: «….Приходской
Совет в выполнение желания многих верующих возбуждал неоднократно пред НКВД АКССР ходатайства о разрешении перенести прах
еп. Анастасия из-под сгоревшего Воскресенского собора к Святодуховскому, но ему в этом было отказано»24 .
Как известно, уже в начале 1930 г. был закрыт, а в 1936 г. разрушен
и Петрозаводский Святодуховский кафедральный собор. Потеря
в 1920—1930-е гг. трех соборов в самом центре Петрозаводска стала
тяжелым ударом для верующих, невосполнимой утратой для исторического и архитектурного облика города.
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© М. М. Шахнович (Петрозаводск)

ТРОИЦКАЯ СУНОРЕЦКАЯ ПУСТЫНЬ
ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ 2007—2009 гг.
Аннотация: Сунорецкий монастырь основан монахом Кириллом во второй
половине XVII в. на реке Суне в западной части Онежского озера. В 2007—2009 гг.
здесь проводились археологические работы на интересных объектах монастыря.
Исследовались ледник, стена и кучи из камней. Такие работы в Карелии были
проведены впервые.
Ключевые слова: монастырь на реке Суне, Кирилл, Епифаний, ограда монастыря, археологические работы.

M. M. Shakhnovich (Petrozavodsk)

ST. TRINITY SUNORETSK HERMITAGE
(SUNORETSKAYA PUSTYN’)
ACCORDING TO THE DATA
OF ARCHEOLOGICAL RESEARCH OF 2007—2009
Summary: Sunoretsk monastery was founded by monk Cyril in the second half of
the 17th century on the Suna River in the western part of Onega Lake region. In
2007—2009 archaeological work on interesting objects of the monastery was carried
out. We investigated a “glacier”, wall and piles of stones. Such archeological work was
done for the first time in Karelia.
Key words: monastery on the river Suna, Cyrill, Epiphanius, fence of the monastery,
archaeological work.

о второй половине XVII в. на территории Карелии существовало более сорока больших и малых православных монастырей.
При скудности письменных источников археологические материалы
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во многом могут восполнить информационные лакуны по малоразработанной теме истории северных монастырей в позднем Средневековье. В качестве примера результативной работы в этом направлении
можно рассматривать многолетние комплексные археолого-исторические изыскания в Соловецком монастыре1.
На рубеже ХХ—XXI вв. проводилось археологическое обследование
некоторых известных православных монастырей в Южной Карелии2 .
Работы ограничивались закладкой небольших рекогносцировочных
траншей и шурфов с целью выявления остатков отдельных храмовых
зданий. Единственные масштабные раскопки были осуществлены
в 2012 г. на месте Благовещенской церкви Ионо-Яшезерского монастыря3. Сведения о бытовавших недолгий срок небольших пустынях края
до настоящего времени продолжают оставаться фрагментарными,
и поэтому любая новая информация по этой теме важна и интересна.
В данной статье мы хотим представить предварительные результаты
1

Буров В. В. 10 лет археологических раскопок на территории Соловецкого
монастыря (1996—2005 гг.) // Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы исследования и научной реконструкции.
Соловки, 2006. С. 391—398.
2
Кирпичников А. Н., Хлопин И. Н. Обследование острова Коневец на Ладожском озере // Археологические открытия — 1973. М., 1974. С. 14; Спиридонов А. М.
Археологические исследования на усадьбе Палеостровского монастыря // Вестник
Карельского краеведческого музея. 1993. Вып. 2. С. 55—61; Спиридонов А. М.
Новое о монастырской колонизации северо-западного Приладожья: Троицкий
монастырь на острове Сенном // Краеведение и музей. Петрозаводск, 1996.
С. 3—11; Дмитриева Т. П. Работы на территории Муромского монастыря //
Археологические открытия — 1993. М., 1994. С. 9; Бирюков Ю. Б. Раскопки
Рождественского собора Коневецкого Рождественского монастыря // Археологические открытия — 1997. М., 1999. С. 13—14; Дмитриева Т. П., Кочкуркина С. И. Остров Большой Клименецкий: историко-культурный очерк // Кижский
вестник. Вып. 5. Петрозаводск, 2000. С. 3—25; Амелина Т. П. Монастырь на
о. Брусно // Музей и краеведение на Европейском Севере. Петрозаводск, 2001.
С. 85—95; Сорокин П. Е. Археологическое изучение Валаамского монастыря:
к вопросу о возникновении и об исторической топографии // Валаамский
монастырь: духовные традиции, история, культура. СПб., 2004. С. 89—107;
Алексеев А. В. Предварительные результаты археологических исследований
на месте Свято-Троицкой Юрьегорской пустыни // Вестник Сыктывкарского
университета. 2014. Вып. 3. С. 15—25.
3
Шахнович М. М. Археологическое обследование Благовещенской церкви
Ионо-Яшезерского монастыря в 2012 году // Православие в вепсском крае.
Петрозаводск, 2013. С. 50—75.
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археологического изучения усадьбы Троицкой Сунорецкой обители,
существовавшей в западном Прионежье в середине XVII — начале
XVIII в.
История Кириллова монастыря. При изучении Троицкой Сунорецкой обители в первые десятилетия ее существования из-за отсутствия
других источников мы опираемся на прекрасный образец старообрядческой письменности — Кирилло-Епифаниевский житийный цикл.
Он создан по воспоминаниям «самовидцев и помятух» в Выголексинском общежительстве в период 1731—1744 гг.4 и дает нам интересные
сведения о судьбах реальных людей, об истории Кириллова монастыря. В то же время в историографии неоднократно подчеркивается
традиционная черта русской агиографии — сознательная отстраненность
текстов от реальной ситуации и фактических данных 5. Использование
старообрядческой житийной литературы в качестве исторического
источника, при всей ее информативности, красочности и эмоциональности, имеет неотъемлемые минусы мемориального (житие Кирилла)
и мемуарного жанров (житие Епифания): дидактичность, субъективность и гиперболизация6 .
Будущий основатель Сунорецкого монастыря, «первый Выгорецкий
пустынножитель» инок Кирилл (в миру Карп Васильев), по тексту
жития, родился в 1607/1608 г. в д. Андреев Наволок в устье реки Суны
и принял постриг в 1627/1628 г. в Юрьегорском монастыре7. В 1645 г.,
после 18 лет скитаний по северным монастырям, с помощью своего
отца он основал «обитель при реце Суне на острову Виданском во
Олонецких пределах», «избрав на острове том место красно, постави
на нем крест Спасителя нашего». До прихода Кирилла остров не был
4

Понырко Н. В. Кирилло-Епифаниевский житийный цикл и житийная
традиция в Выговской старообрядческой литературе // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29.
С. 167—168; Старицын А. Н. Реалии и реальные герои Кирилло-Епифаниевского
житийного цикла // Рябининские чтения — 2011. Петрозаводск, 2011. С. 458—461.
5
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 410, 436.
6
Карманова О. Я. Легендарные предания в выговской агиографии начала
XVIII в. // Выговская поморская пустынь и ее значение в истории русской
культуры. Петрозаводск, 1994. С. 37—39.
7
Пашков А. М. Троицкая Сунорецкая пустынь в истории России // Кондопожский край в истории Карелии и России: материалы IV краеведческих
чтений, посвященных памяти А. И. Шошина. Петрозаводск, 2000. С. 77; Старицын А. Н. Реалии и реальные герои Кирилло-Епифаниевского… С. 458—459.
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населен, а ближайшая деревня находилась в устье р. Суна, в 12 км вниз
по течению. В 1657 г. к нему присоединился соловецкий монах Епифаний: «…в лето же 7165 прииде к нему некий инок именем Епифаний,
иже жил бяше прежде в Соловецком монастыре», «…они пожиша преж
монастырем пустынно житием»8. Позднее «в той пустыни поживе пустынным жестоким житием» еще один монах с Соловков — Варлаам9.
После постройки и освящения церкви во имя Живоначальной Троицы (до 1678 г.) и получения официального разрешения на создание
монастыря от новгородского владыки10 резко увеличивается число
насельников Виданской обители Кирилла и размеры ее земельных
владений: «Собрася же всей братии иноков и бельцов во обитель числом
до полуста и больше». В этот благоприятный для пустыни период ее
пространство традиционно было разделено на островную зону, где
находились окруженные деревянной оградой братские кельи, церковь,
и в непосредственной близости мирскую, материковую, где располагались хозяйственные постройки — «скотские дворы», амбары, сеновалы
и жилые дома «бельцов», положившие начало д. Чикулай.
Как и множество небольших обителей России во второй половине
XVII в., монастырь придерживался «древлецерковного благочестия»
и проводил политику пассивного сопротивления никоновским «новинам». В 1684 г. из центра епархии, Великого Новгорода, был назначен
новый игумен. В это время ужесточение мер по преследованию раскольников достигло своего апогея: «А кто покорения Святей Церкви
не принесет, тех по тридневному допросу не покоряющихся, жечь
8
Островский Д. Виданский остров на реке Суне и его значение в истории
поморского раскола // ОЕВ. 1898. № 12. С. 27; Старицын А. Н. Малоизвестные
старообрядческие пустыни в Поморье в XVII веке // Особо охраняемые природные территории в ХХ веке: современное состояние и перспективы развития.
Петрозаводск, 2011. С. 405.
9
«По днех же некоторых прииде к нему другий старец именем Варлаам,
и той бяше отшельник соловецкаго монастыря. Его же Кирил с любовию якоже
и Епифания, и постави ему келию при той же реце Суне, отстоя шую от него
яко едино поприще. Он же нача ту жити, делаше же той сосуды ископа же себе
подле келии своея ров, и внутрь его срубом огради. И содела гроб, и в рове той
постави, и покрыв дсками. Хождаше в ров той, и возлегаше во гробе, и плакаше
по вся дни. И толико себе постом и подвиги и плачем истоми, яко едва костем
и составом его во едином телеси держатися можно бяше».
10
По переписи 1678 г., в Шуйском погосте «монастырь Троицкая пустыня построена вново. А на монастыре церковь Живоначальные Троицы. За
монастырем двор конюшенной». Цит. по: Воронов А. П. К истории Троицкой
Сунорецкой пустыни // ОГВ. 1900. № 60.
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в срубе и пепел развеять». Кирилл не пожелал повести «на огненную
смерть» доверившихся ему людей, когда для «увещевания» староверов
прибыл карательный отряд, и вынужден был покинуть свое детище.
Недолгая пора расцвета Кирилловой обители сменилась угасанием
и последующим запустением, чему способствовала общая политика
государства по отношению к монашеским обителям. В 1723 г. малобратственная обитель была приписана к Александро-Свирскому монастырю, а в 1764 г. — официально упразднена в ходе секуляризационной реформы Екатерины II11.
Вероятно, до начала XIX в. остатки бывшего монастыря крестьяне
расположенных вблизи деревень воспринимали как святое место
и «присматривали» за состоянием его строений. После образования
в 1828 г. самостоятельной Олонецкой епископской кафедры и назначения на нее архиерея Игнатия (Семенова), активно занимавшегося антистарообрядческой деятельностью «по обновлению усердия к истинной
вере»12, процесс естественного разрушения закрытого храма ускорило
«небрежение» местных жителей.
Краевед А. П. Воронов, посетивший д. Чикулай (Чикулаево) Вороновского общества Спасопреображенской волости Петрозаводского
уезда и Виданский остров в 1894 г., писал: «От монастыря, некогда здесь
существовавшего, осталась деревянная разрушенная церковь на острове. Сруб церкви уцелел, но крыша провалилась и на полу в притворе
растет трава. Средняя часть храма не более четырех сажень. Боковая
дверь была одна и один клирос (правый). Царские двери очень низкие.
В храме был высокий потолок и три окна, у которых одно на высоте
второго этажа. Около церкви кладбище, где сохранились еще древние
деревянные кресты»13.
На основании житийных текстов можно выделить пять периодов
в истории Сунорецкого монастыря, характеризующихся существенными изменениями в его планиграфии14:
1. Период пустынножительства (1645—1657 гг.) — первичное освоение южной оконечности острова иноком Кириллом. На левом берегу
нижнего течения реки Виданской находились две кельи Кирилла —
11

Воронов А. П. К истории Троицкой Сунорецкой пустыни…
Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой губернии во
второй половине XVIII — начале ХХ в. Петрозаводск, 2009. С. 34—38.
13
Воронов А. П. К истории Троицкой Сунорецкой пустыни…
14
Шахнович М. М. Археологические работы на усадьбе Троицкого-Сунорецкого монастыря в 2007 году // Православие в Карелии. Петрозаводск,
2008. С. 81—82.
12
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«странноприимница» и «молчальница», мельница, поклонный крест,
огород.
2. Малая обитель (1657—1667 гг.) — в Виданской пустыни живут
монахи Кирилл, Епифаний, Варлаам. Еще две кельи построены в южной
части Виданского острова.
3. Создание Кириллом официального монастыря (1667—1683 гг.).
Сложившийся монастырский комплекс включал «церковь Живоначальныя Троицы», «хлебню», столовую, ограду, братское кладбище,
которое по традиции должно располагаться внутри монастырских стен;
мост через порог Виданной; выше по реке устроена новая мельница;
основана будущая деревня Чикулай, где находились «монастырьской
двор коровей» и «конюшенной», дома «доилиц», «бельцов» и кельи
инокинь; разработаны поля и сенокосы.
4. «Новообрядный» этап истории Троицкого монастыря (1684—1764 гг.).
5. Упразднение монастыря, ветшание и разрушение построек.
Археологические работы на о. Виданском. Район нижнего течения
Суны, крупнейшей реки Западного Обонежья, — перспективная территория для археологических изысканий. Поиск и раскопки разновременных памятников здесь производили в 1930-е гг. А. Я. Брюсов15 ,
в 1970-е гг. Г. А. Панкрушев, Ю. А. Савватеев, П. Э. Песонен, М. Г. Косменко16 , в 1980-е гг. В. Ф. Филатова, М. М. Шахнович,17 в 2000-е гг.
А. М. Жульников, М. М. Шахнович, А. М. Спиридонов18 .
Первые археологические находки из интересующего нас района
д. Большое Вороново Петрозаводского уезда Олонецкой губернии начали поступать в коллекции «доисторических древностей» российских
15
Брюсов А. Я. История древней Карелии. М., 1940. С. 285—298; Брюсов А. Я.
Сунские стоянки // Археологический сборник. Петрозаводск, 1947. С. 41—47.
16
Савватеев Ю. А., Панкрушев Г. А., Анпилогов А. В. Разведки на территории
Центральной Карелии // Археологические открытия — 1975. М., 1976. С. 41;
Савватеев Ю. А. Разведки в Средней Карелии // Археологические открытия —
1977. М., 1978. С. 33—34; Косменко М. Г., Анпилогов А. В., Витенкова И. Ф. Раскопки на Сямозере и в устье р. Суны // Археологические открытия — 1976.
М., 1977. С. 21; Песонен П. Э. Раскопки мезолитической стоянки на р. Суне //
Археологические открытия — 1978. М., 1979. С. 28—29.
17
Филатова В. Ф. Мезолитические памятники Карелии // Поселения древней Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 19—39; Шахнович М. М., Чайкина Л. Г.
Ранненеолитическая стоянка Суна XV // Вестник Карельского краеведческого
музея. Вып. 1. Петрозаводск, 1993. С. 25—38.
18
Шахнович М. М. Стоянка эпохи энеолита Суна ХХ // Вестник Карельского
краеведческого музея. Вып. 4. Петрозаводск, 2002. С. 22—39.
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коллекционеров еще в середине XIX в. Из сборов крестьянами с полей
происходит знаменитый фигурный молот, опубликованный А. С. Уваровым19, обломок «огромной сланцевой кирки с очень узким основанием (26,5 × 9,5 × 5,5 см)» и несколько орудий из сланца (топоры, кирки,
долота), маркированные как «находки на р. Суне от водопада Кивач до
с. Б. Вороново»20. Из этих мест в Государственном Эрмитаже в коллекции А. Раевской хранится «обломок массивного топора с округлым
лезвием и овальным поперечным сечением».21
А. Я. Брюсов, работавший с Н. А. Прокошевым в 1929 г. в этом районе, писал: «При обследовании правого берега реки Суны, между сел
Чукулай и Часовенская Суна, низкий, заболоченный берег реки исключал возможность каких-либо шурфовок и наводил на мысль о произошедшем некогда стоке вод Онежского озера к югу, с обнажением
этой части Кондопожской Губы»22 .
Троицко-Сунорецкий монастырь впервые стал объектом археологического изучения по инициативе Кондопожского городского краеведческого музея и администрации Кондопожского района РК только
в 2007 г. Программа работ 2007—2009 гг. археологической экспедиции
КГКМ предусматривала предварительное натурное обследование южной части острова Виданского с целью поиска Троицкой Сунорецкой
обители. За очень небольшой временной период полевых изысканий
и при незначительном финансировании предварительно были локализованы на местности и определены размеры монастырской усадьбы,
охарактеризовано ее общее современное состояние и описаны отдельные видимые наземные объекты.
Топография. Предваряя описание наших работ, коснемся топографической ситуации расположения Кириллова монастыря. При выборе
места для отшельнической жизни православные подвижники придерживались определенного канона, по всей видимости, сложившегося в XIV—XV вв.: наиболее часто они осваивали перешейки между
озерами, острова или вытянутые мысы. В данном контексте интересен
19

Уваров А. Археология России. Каменный период. Т. II. М., 1881. С. 29—30.
Каталог отделения доисторических древностей Московского Публичного
Музея. М., 1873; Брюсов А. Я. История древней Карелии… С. 198.
21
Брюсов А. Я. История древней Карелии… С. 217.
22
Брюсов А. Я. Отчет об археологических работах в Автономной Карельской ССР, произведенных в 1929 году, по Открытому листу № 10 // Научный
архив НМРК. № 895. С. 70.
20
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отрывок из Жития инока Епифания, характеризующий эстетические
чувства карельских крестьян по отношению к местам, достойным религиозной нагрузки: «Есть у нас близ нашея деревни остров зело красен
и велик, а на том острове скоты наши ходят. И многия люди говорят,
достойно де на сём острове бытии пустыне или монастырю и церкве,
а хотя бы де ныне какой боголюбец крест Христов поставил, и то бы де
зело добро»23. По Житию Кирилла Сунорецкого, основанная им Троицкая пустынь имеет точную топографическую привязку, позволяющую
уверенно локализовать местонахождение ее усадьбы в южной части
крупного острова Виданский (3,2 × 0,8 км), в 11,5 км от устья реки Суны,
в 2,5 км к югу от д. Большое Вороново, вниз по течению реки, а не к северу, как упоминается у авторов небольших газетных сообщений
конца XIX в.24
С запада и востока остров охватывают два порожистых рукава реки
Суны. В настоящее время, по сравнению с далеким ХVII в., река сильно обмелела из-за общего изменения климатической ситуации в регионе и двух крупных локальных событий: строительства в 1929 г. Кондопожской ступени Сунского каскада ГЭС и в 1980-х гг. насыпи шоссе
Кондопога — Вороново — Кончезеро, пересекающей остров. После
этого прежде бурный западный рукав Суны — Виданский — превратился в небольшой ручей с каменистым руслом. По распространению
однородных отложений речных наносов плотной серой супеси можно
утверждать, что ранее сезонный подъем воды был на три метра выше
современного уровня реки.
Напротив монастыря, на правом берегу реки, до 1970-х гг. находилась
небольшая деревня Чикулаево. В 1905 г. в ней было 11 домов, где жили
90 человек25, а сейчас это место занято дачными строениями. От южной
оконечности острова начиналась ныне заброшенная дорога к селу Кондопога.
Поверхность острова в местах бывших покосов поросла смешанным
лиственным лесом, на более высоких песчаных участках — средним
сосняком. Основные монастырские сооружения находились на ровной,
23

Цит. по: Пашков А. М. Троицкая Сунорецкая пустынь… С. 81.
Островский Д. Виданский остров на реке Суне и его значение в истории
поморского раскола // ОЕВ. 1898. № 12. С. 25; Воронов А. П. К истории Троицкой
Сунорецкой пустыни…
25
Благовещенский И. И. Список населенных мест Олонецкой губернии по
сведениям за 1905 год. Петрозаводск, 1907. С. 71.
24
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с небольшим уклоном к западу площадке второй речной террасы,
в 0,25—0,35 км к северу от южной оконечности острова, на высоте
9—11 м над уровнем озерного расширения в этой части реки Суны. По
памятнику проходит заросшая лесная дорога, ведущая от д. Большое
Вороново к сенокосам.
К началу наших исследований остатки монастыря существовали
только в археологизированном состоянии. Приблизительно площадь
монастырской усадьбы в 2007 г. определена в 18 000 м2 (120 × 150 м).
Состояние культурного слоя памятника хорошее. Пока мы фиксируем
только два легко разделяемых комплекса — эпохи неолита с ямочногребенчатой керамикой (стоянки Чикулаево V и VI) и позднего Средневековья — Нового времени (II пол. XVII — начало XVIII в.). Слой не
потревожен «поздним» антропогенным воздействием — строительными и сельскохозяйственными работами. Только в одном месте усадьбы
выявлен небольшой по площади «огородный» участок (30 м2) с характерным насыщенным слоем черного цвета. Есть и своя специфика.
Краткий период существования обители, аскетический уклад монашеской жизни с преимущественным выведением «хозяйственной составляющей» за пределы острова, отсутствие в истории монастыря какихто разрушений, оставляющих значительные следы в культурных
напластованиях, предопределили минимальное формирование «монастырского слоя». Преимущественно на всей территории памятника
наблюдается стандартная цветность стратиграфической колонки, характерной для памятников каменного века Карелии, находящихся
в песчаных почвах.
Начиная работу, мы исходили из того, что по устоявшейся православной традиции большие и малые общежительные монастыри России
строились с соблюдением определенных правил: сохранение в плане
формы четырехугольника, обязательное строительство ограды и «Святых врат», расположение недалеко от церкви трапезной и братского
кладбища, а в некотором удалении — отдельных жилых келий и основных «домовых» служб («хлебня и поварня, келья проскуренная», амбары, погреба, ледники), вынесение «коровьего двора с сараем и хлевами» и дворов «бельцов» за пределы монастырской стены26 .
Приоритетной задачей был поиск места сакрального центра монастыря — церкви «Живоначальныя Троицы», вокруг которой располагались и другие строения обители. Удивительно, что построенная
26
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Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии… С. 78.

в последней четверти XVII в. церковь Животворящей Троицы, признанная уже в 1769 г. «ветхой», простояла «впусте и без подновлений»
до второй половины ХХ в. и избежала гибели от пожара. В 1920-х гг.
знаменитый ленинградский архитектор Р. М. Габе зарисовывал уцелевшие фрагменты деревянной стены Троицкой церкви — дверной проем,
украшенный выемчатой резьбой по косякам и верхней притолоке 27.
В 1929 г., когда А. Я. Брюсов был в д. Чикулай, развалины последних
строений монастыря еще сохранялись. В 1961 г. известный московский
филолог-медиевист А. Н. Робинсон при посещении острова отмечал,
что были видны «остатки монастырских построек в виде нижних бревен небольших срубов»28 .
Теперь более подробно рассмотрим типы наземных сложений из
валунного камня, которые были зафиксированы и после предварительного изучения в 2007—2009 гг. интерпретируются как монастырские
постройки.
Ледник. Большое значение имело открытие на усадьбе монастыря
остатков сооружения, которое еще до начала раскопок со значительной
степенью уверенности определялось как погреб-ледник. Несмотря на
полную задернованность, он был хорошо заметен на поверхности —
яма овальной формы, размерами 4 × 3,5 × 1 м, ориентированная по
длинной оси север — юг, с обложенными камнями стенками. Ю. А. Савватеев в отчете о работах около д. Чикулаево в 1977 г. упоминает
«округлую выемку из камня» на территории поселения Чикулаево V 29.
В 2008 г. объект исследован небольшим раскопом площадью 36 м 2
(6 × 6 м) (рис. 1).
После снятия толстого слоя дерна (толщиной до 0,1 м) конструкция
сооружения определилась более четко: подквадратный в плане котлован (5 × 5,7 м) был ориентирован параллельно направлению естественного склона террасы — северо-запад — юго-восток, внутри него
сделана выкладка из камней. Вокруг сооружения фиксировался слой
выброса грунта — песок темно-желтого цвета. Он частично уменьшил
естественный наклон склона к западу, в сторону реки, но все равно
современный уровень восточного края ямы выше западного на
0,5—0,6 м.
27

Габе Р. М. Карельское деревянное зодчество. М., 1941. С. 130. Рис. 149.
Робинсон А. Н. Жизнеописание Аввакума и Епифания. Исследование
и тексты. М., 1963. С. 300.
29
Савватеев Ю. А. Отчет о работе Онежско-Беломорского… С. 26.
28
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Рис. 1. Сунорецкий монастырь. Ледник. 2008 г.

Нужно отметить очень хорошую степень сохранности объекта.
Сложенная насухо сплошная валунная кладка, располагающаяся по
периметру стен и занимающая до половины объема ямы, была незначительно нарушена корнями деревьев. За исключением нескольких
камней, упавших на дно, стены конструкции находятся в идеальном
состоянии. Внутренние стены кладки имеют угол наклона около 70°,
выполнены из специально подобранных крупных валунов размером
0,4—0,45 м, уложенных без тщательной подгонки друг к другу. Пространство между ними и песчаными краями ямы заложено камнями
поменьше (0,2—0,3 м). Нижние валуны укладывались непосредственно на материковый песок. Несколько наиболее крупных валунов, вероятно, для выравнивания нижних горизонтальных рядов, заглублены
в песок. Сохранились 4—5 рядов валунной кладки общей высотой от
дна ямы до 1,2 м. Из-за естественного подъема склона холма восточный
край ямы возвышается над верхним уровнем каменной кладки на 0,6 м,
но по остальным сторонам они находятся практически на одном уровне. Ширина кладки значительно разнится: западная и восточная стенки — 1,4—1,6 м, северная и южная — 0,5—0,7 м. Вероятно, первые
могли использоваться как своеобразные «полки».

170

Ровное песчаное дно в центре ямы имеет небольшую площадь относительно общих размеров котлована — 4,2 × 2,5 м. Его первоначальный уровень оказался ниже современного на 0,06 м. Под дерном мощностью 0,04 м находился тонкий слой подзола черного цвета (0,02 м),
ниже — желтый песок. В южной части сложения, поверх камней, присутствовал небольшой «натек» песка темно-желтого цвета. Остатки
деревянных конструкций и находки отсутствовали.
Ледники как специальные сооружения для сохранения скоропортящихся продуктов с помощью естественного льда давно известны
в лесной зоне Европы. Ледяные глыбы прямоугольной формы весной
вырезали специальными пилами и плотно укладывали в промороженную и проветренную за зиму яму погреба: «…жители Кеми вырезали
глыбы чистого льда в тех местах, где не было тропинок и санных дорог,
чтобы спрятать их в свои погреба, которые в летнюю жару служили им
отличными холодильниками. Даже в самую жаркую погоду в конце
лета земля никогда не прогревалась глубже, чем на пять-шесть футов,
и лед под землей почти не таял»30. Верхний слой льда накрывался соломой, лубом или досками31. В леднике хранили свежую рыбу, мясо,
молочные продукты, «квасное питье». Позднесредневековые ледники
в Центральной России имели для отвода воды специальные желоба
и колодцы, а также отдушины для вентиляции32 . В нашем случае песчаный пол позволял осуществлять процесс дренирования без дополнительных конструкций.
Скорее всего, поверх котлована погреба был надстроен однокамерный бревенчатый сруб — «напогребник»: «погреб и поверх деревянный
сруб, крыт тесом», где обычно находились хозяйственные помещения
(«сушило для рыбы вялой» и т. п.)33. Вход предположительно располагался в южной части объекта, где до раскопок можно было отметить
хорошо заметное западание уровня почвы. Спуск вниз осуществлялся
30

Барон Н. Король Карелии. Полковник Ф. Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918—1919 гг. СПб., 2013. С. 165.
31
Мильчик М. И. Злоключения каргопольских плотников на дворе московского дьяка в 1690 г. // Уездные города России: историко-культурные процессы
и современные тенденции. Каргополь, 2009. С. 47.
32
Рабинович М. Г. Русское жилище в XIII—XVII вв. // Древнее жилище народов Восточной Европы. М., 1975. С. 208.
33
Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря.
М., 2002. С. 78.
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через люк с помощью деревянной лестницы34 . Ледники, подвалы, амбары входили в хозяйственную зону внутримонастырского пространства и обычно располагались около трапезной, кухни, пекарни.
Ледник Сунорецкого монастыря конструктивно отличается от немногочисленных исследованных в результате раскопок погребов в Великом Новгороде 35 и известных по этнографическим материалам
объектов на новгородских землях Русского Севера. Там использование
«булыжного» камня при строительстве погребов в сельских и городских
усадьбах мирян не встречается, а ямы традиционно обшивались плахами или внутри них делался бревенчатый сруб36. Редкие примеры есть
в северном монастырском строительстве. Так, среди хозяйственных
построек Соловецкого монастыря в XVIII в. упоминается погреб с каменными стенами и бревенчатым потолком37.
Единственные найденные нами аналогии рассматриваемому объекту на острове Виданском — это подквадратные в плане погреба с безрастворной обкладкой стен котлованов рядами камней и без специального спуска, выявленные при раскопках на подмосковных селищах
XV—XVII вв. (Красногорский и Ленинский районы Московской обл.)38.
Этот дополнительный археологический аргумент позволяет нам усмотреть некоторую взаимосвязь между монашескими общинами двух
удаленных друг от друга регионов. Ледник на р. Суна мог быть построен выходцем из монастырских сел этого района Подмосковья. В «Истории Выговской пустыни» Ивана Филиппова есть глава, которая называется «Об отце Виталии Московском». Виталий, «родом боярин»,
во время «смятения о вере» постригся в монахи, некоторое время жил
у старца Кирилла на р. Суне, вел странническую аскетическую жизнь,
34

Харузин А. Славянское жилище в Северо-Западном крае. Вильна, 1907.
С. 136.
35
Рабинович М. Г. Дом и усадьба в древней Москве // СЭ. 1952. № 3. С. 65;
Дубровин Г. Е., Тарабардина О. А. Погреб-ледник XVI века с Федоровского VI раскопа // Новгород и новгородская земля. История и археология. Вып. 12.
В. Новгород, 1998. С. 154—158.
36
Харузин А. Славянское жилище… С. 135—137.
37
Скопин В. В. Историческая застройка вокруг Соловецкого монастыря
XVII — начала ХХ вв. // Соловецкое море. Вып. 7. Архангельск, М., 2008. С. 73.
38
Коваль В. Ю. О местонахождении Войницкого мыта // Археология Подмосковья. Вып. 10. М., 2014. С. 120—124; Богомолов В. В., Володин Е. О., Заидов О. Н., Цыбин М. В., Шебанин Г. А., Шеков А. В. Предварительные итоги
археологических исследований селища Большое Саврасово 2 // Археология
Подмосковья. Вып. 11. М., 2015. С. 345.
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«преходя с места на место»39. Предположим, что он и был одним из
строителей ледника. Или же, вполне вероятно, мы имеем дело с преднамеренным копированием образцов «каменного дела» Соловецкой
обители.
Ограда. В первый год работ в южной части о. Виданский, на верхней
надпойменной террасе, на которой находилась усадьба монастыря,
вместе с валунными кучами в трех местах зафиксированы каменные
сложения еще одного типа, т. н. оградки. На восточном каменистом
склоне две невысокие каменные стенки (длиной 30 и 20 м), как и рядом
расположенные кучи камней, предварительно связаны с сельскохозяйственной деятельностью — очисткой полей. Задернованные длинные
выкладки на западном и южном склонах определены как остатки монастырской стены. Сооружение на западном склоне (85 × 1,2 × 0,3 м)
сложено из одного ряда валунов средних размеров40.
Для исследования в 2008 г. выбран отдельно расположенный участок
каменной ограды (31 × 1,4 м), находящийся в южной части монастырской
усадьбы, на оконечности мысовидного возвышения в 40 м от реки. Как
и оградка на западном склоне, выкладка преднамеренно сделана непосредственно на самом краю террасы, повторяя ее изгиб. К югу начинается крутой, каменистый склон к реке. Высота над уровнем воды
в р. Малая Суна — 10 м.
Чтобы зафиксировать основные конструкционные особенности
валунного сложения, на небольшом участке площадью 15 м2 (6 × 2,5 м)
был снят только слой дерна (толщиной 0,1 м), под которым находился
темно-желтый с красноватым оттенком песок. Ограда в основном сделана из необработанных валунов средних размеров — от 0,4 до 0,6 м,
но много и мелких камней диаметром до 0,1 м. Верхние камни возвышаются над современной дневной поверхностью максимально на 0,3 м.
Конкретной системы в расположении разных по размеру камней не
наблюдается: крупные и мелкие лежат вперемежку, небрежно. В некоторых местах фиксируется укладка валунов в два-три ряда. Засыпка
песком отсутствует. Заглубление конструкции в землю не отмечено, но
несколько нижних валунов уходят в почву, т. е. они были использованы в их естественном состоянии. Можно отметить, что строителями
не ставилась задача сохранить общее единообразие ширины и высоты
сооружения. Находки в дерне и среди камней отсутствовали (рис. 2).
39
Понырко Н. В. Кирилло-Епифаньевский житийный цикл и житийная традиция в выговской старообрядческой литературе // ТОДРЛ. Т. 29. Л., 1974. С. 164.
40
Шахнович М. М. Археологические работы на усадьбе… С. 85.
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Рис. 2. Сунорецкий монастырь. Валунное основание ограды. 2008 г.

Работы не выявили в верхнем слое грунта на исследованном участке
следов деревянной конструкции даже в виде цветовых пятен, возможно,
потому, что песчаный грунт не способствует сохранению древесных
остатков. Только к северу от кладки, сразу под дерном прослеживалась
длинная полоса древесного тлена темно-коричневый цвета, размерами
4 × 0,25 м и толщиной не более 1 см. Фрагмент истлевшего дерева лежал
параллельно валунной выкладке, поверх слоя темно-желтого песка. Хотя
несколько камней из кладки находились поверх него, нельзя точно утверждать, что он связан с конструкцией стены.
По православной традиции ограда — это необходимое завершение
архитектурной композиции ансамбля обители. Монастырская стена,
как и водная преграда, имеют символичное значение видимых препятствий, они отделяли сакральную территорию монастыря — земное
подобие Рая — от материальной суеты грешного мира: «ограда крепка,
токмо не высока»41. Только в редких случаях она могла выполнять
41

Бусева-Давыдова И. Л. Некоторые особенности пространственной организации древнерусских монастырей // Архитектурное наследство. М., 1986. Т. 34.
С. 201—206; Бридня Н. В. Геокультурный ландшафт православных монастырей
Вологодской епархии во второй половине XIX — первой трети XX века // Русская
культура нового столетия: Проблемы изучения, сохранения и использования
историко-культурного наследия. Вологда, 2007. С. 214.
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и фортификационную функцию. Для объективности отметим, что на
Русском Севере существовали обители и без оград, например Трифоново-Печенгский и Пречистенский Рождественский Кандалакшский
монастыри.
Попытаемся реконструировать внешний облик монастырской
ограды. Существует ее подробное описание в житии прп. Кирилла:
«…около монастыря ограду устрой юже тарасами или триугольными
клетьми укрепи, высотою в дванадесят бревен, и плашьями большими
тесаными покры, и на углы малыя шатрики постави. <…> …и врата
большыя в шахматы, болшим луженым гвоздием прибив и на двое
растворять устрои, и подле другия малыя содела, и на вратах образы
болшия написанныя постави, образ Спасов и Богородицы и Предотечи Иоанна, и назва тыя врата Святыми». Ранее высказывалось предположение, что данная цитата больше напоминает изображение поздней
стены XVIII—XIX вв. старообрядческого Выговского мужского Данилова общежительства42 . Поэтому рассмотрим несколько возможных
вариантов внешнего облика стены Сунорецкого монастыря.
1. В первоначальном виде каменная часть ограды представляла
сложенную насухо, шириной в один камень, невысокую вертикальную
стену, а то, что мы имеем сегодня, — это ее разрушенное состояние.
2. Часто, когда требовалось только огородить территорию, валунная
насыпь использовалась как основание для редкой жердевой ограды.
Этот вариант хорошо представлен на фотографии Ю. Айлио 1897 г.,
запечатлевшей священную рощу в д. Тюемпяйнен на о. Мантсинсаари
в Ладожском озере43.
3. Если замысел был более монументальным, то сложенная насухо
валунная кладка использовалась как фундамент для невысокой деревянной стены: «…а около того монастыря вкруг ограда деревянная,
крыта тесом». В зависимости от положения и крепления бревен в пряслах выделяются три простейших типа рубленых стен монастырей
и скитов на севере России: «частокол», «тын стоячей» и «тын лежачей».
В частоколе между опорными столбами стояли «в режь» сплоченные
поперечными жердями колья. «Тын стоячей» состоял из бревен с заостренным верхом, скрепленных между собой. «Забранные столбы»
(«тын лежачей») представляли собой бревна или брусья, которые подтесывались с концов, укладывались горизонтально в пазы вкопанных
42
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Шахнович М. М. Археологические работы на усадьбе… С. 85.
Ailio J. Uhritavoista Mantsin- ja Lankulansaarella Salmissa // Virittäjä. 1897. S. 55.
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столбов или брусьев. Данные типы оград делались без кровли. Последний из них был использован при ограждении Выговского старообрядческого скита. Есть и более упрощенный вариант ограды, в котором
прясла стен крепятся с помощью поперечных стенок из бревен-коротышей, которые одновременно служили опорой для двускатной кровли44.
Низкие ограды монастырей и погостов не засыпались внутри землей
и камнями, как это делалось в фортификационных укреплениях45.
Собственный полевой опыт работ с крестьянскими и монастырскими валунными сооружениями Карелии46 дает основание считать, что
в нашем случае наиболее близким к реальности будет первый предложенный вариант. В то же время нельзя полностью исключить того,
что в Сунорецком монастыре на отдельных нестыкующихся участках
конструкция ограды могла быть различной.
Отметим, что ограда не всегда полностью замыкала монастырские
постройки. Например, в Никольском Адриано-Андрусовском монастыре она только отделяла пустынь от дороги, оставляя открытыми
участки, примыкающие к Ладожскому озеру. Сходная ситуация наблюдается и в Кирилловом монастыре, где два удаленных друг от
друга длинных фрагмента ограды из «булыжного камня» (31 и 85 м)
прикрывают обитель только с фасада, обращенного на д. Чикулай.
Существующий значительный разрыв между оградками можно объяснить незаконченностью сооружения или возможным восполнением
недостающих участков по периметру обители облегченным временным
вариантом жердевой изгороди.
Особое сакральное значение имели ворота, которых в монастырях
обычно было двое. Во время наших работ на о. Виданском каких-либо
44

Секретарь Л. А. О типологии деревянных рубленых оград монастырей
и погостов XVIII века // Проблемы исследования, реставрации и использования
архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей. Петрозаводск,
1986. С. 60—67.
45
Единственная сохранившаяся в Карелии деревянная стена Ильинского
погоста на оз. Водлозеро — это наиболее распространенный тип оград в Карелии и Каргополье: рубленая, протяженностью 290 м, высотой в девять венцов,
на фундаменте из плоских валунов, с входными воротами с фланкирующими
их пятистенными срубами под единой двускатной крышей. См.: Чусов А. А.,
Филенко С. М. Реставрация ограды Ильинского погоста // Ильинский Водлозерский погост. Петрозаводск, 2009. С. 104.
46
Шахнович М. М. Валунные насыпи на территории Карелии // Кижский
вестник. Вып. 10. Петрозаводск, 2005. С. 260—277.
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признаков, указывающих на места въезда в монастырь, проследить не
удалось.
Мельница. Изначально основой существования первых насельников
пустыни была мельница, построенная Кириллом со своим отцом на
небольшом, но бурном Троицком пороге, образованном гранитной
грядой, пересекающей р. Виданы: «…постави близ на малой реки и мельницу, яже молоти и толчи сильна бяше. Сотвори же и странноприимницу приезжающих ради молотья с хлебом». Этот важный пункт монастыря на небольшой мысовидной площадке хорошо определяется на
местности47. Житие Кирилла подробно повествует, что впоследствии
для наименьшего соприкосновения монахов с мирянами мельницу
специально перенесли от монастыря на версту выше по течению реки:
«…мельницу же от монастыря прочь повыше отнесе, за поприще понеже оной у монастыря бытии не удобно. Для приезду на мельницу
окольничих жителей, и устрой ю изрядне». В этом месте она существовала еще долгое время после закрытия монастыря. По сообщениям
местных жителей, ее остатки на речном пороге около современного
кладбища на острове видели еще в 1930-х гг.
Крестьянские водяные мельницы, устанавливаемые на порожистых
участках быстрых рек и ручьев, просты по изготовлению и широко
использовались в Карелии48 и Финляндии49. Они подразумевали строительство деревянных построек, в которых размещалась система несложных механизмов, приводящих в движение каменные жернова 50
или песты, и иногда создание водоотводного канала или деревянного
желоба или же плотины51. Напор воды в этом месте реки Виданы был
небольшим, и поэтому применялось нижнебойное (подошвенное) водяное колесо-«мутовка» на «исподней воде», которое, в отличие от
47

Робинсон А. Н. Жизнеописание Аввакума… С. 300.
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описания Олонецкой губернии. СПб., 1838. С. 69.
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Korhonen Т. Vesimyllyt. Historia, rakenne, käyttö ja kunnostus erityisesti
kainuulaisen myllyperinteen valossa. Vammala, 1993.
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вертикальной «колесухи», не требовало устройства дамбы. Мельница«толчея» («колотовка») основана на принципе дробления, а не растирания зерна: вращательные движения водяного колеса преобразуются
в возвратно-поступательное, прямое или криволинейное движение.
При необходимости у нее было несколько деревянных ступ с пестами,
которые могли объединяться с жерновами в одной срубной постройке52.
Для своих повседневных нужд крестьяне могли обеспечить себя мукой,
полученной на ручных жерновах, которые были в каждом хозяйстве.
Водяная мельница должна перерабатывать относительно большие
объемы зерна. В зависимости от сезонной скорости течения реки за
день («мелет днем да ночью в вешнюю и осенюю пору») можно было
смолоть от 80 до 600 кг зерна53. Помол в Карелии осуществлялся с Ильина дня (20 июля по ст. ст.). Обычно «помельник» получал совок муки
с каждого намолотого мешка.
Валунные кучи. На начальном этапе натурного обследования усадьбы монастыря в 2007 г. наше внимание привлекли хорошей сохранности наземные валунные сложения — каменные кучи, неоднородные
по размерам, пропорциям и форме. По местонахождению на площадке
второй надпойменной террасы и морфологическим отличиям насыпей
они разделены на три условных группы.
Первая группа (10 шт.) компактно располагается по пологому восточному склону возвышенности, занимая каменистый участок 40 × 30 м,
на высоте 12—14 м над уровнем воды. Задернованные валунные кучи
(максимальные размеры — 2,7—4 × 3—4 × 0,4—0,6 м) имеют округлую
форму, сложены из бессистемно уложенных разновеликих камней.
Только в двух случаях отмечена преднамеренная выкладка внешних
стенок крупными валунами. Эти рукотворные сложения и примыкающие к ним две невысокие оградки длиной 30 и 20 м уверенно можно
интерпретировать как следы расчистки «сенных покосов».
Вторая группа из 14 валунных курганов и двух коротких оградок
(7 и 16 м) размещается в центральной части возвышенности, поверх
культурного слоя поселения Чикулаево V, в 40 м к западу от группы 1.
Они находятся на ровной площадке, на площади в 3 000 кв. м (100 × 30 м),
двумя условными линиями, вытянутыми с севера на юг, на удалении
52
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в 7—10 м друг от друга, на высоте около 17 м над уровнем реки. Кучи
задернованы, размеры 3—8 × 2,5—7 м. Они имеют подпрямоугольную
или овальную в плане форму, вертикальные внешние стенки из трех —
шести рядов крупных валунов (в основании до 0,6—0,8 м), плоскую
верхнюю поверхность, имеющую в ряде случаев небольшое западание
в центре. Внутренняя часть конструкций забутована камнями среднего размера (до 0,25 м). Высота кладок незначительно разнится в пределах 0,7—1 м (рис. 3).

Рис. 3. Сунорецкий монастырь. Валунное сложение. 2007 г.

Обособленно, на южной оконечности террасы, в 150 м южнее от
группы 2, располагаются еще три внушительные единообразные каменные кучи. Они также прямоугольные в плане, имеют вертикальные
внешние стенки из крупных валунов и ровную верхнюю плоскость.
Самое южное сложение (3,3 × 3,5 × 0,5 м) использовано в качестве основания для современного поклонного креста.
Для выяснения характера назначения каменных сложений в лаборатории геоархеологических технологий ИИМК РАН к. г. н. М. А. Кульковой был проведен анализ на содержание фосфатов в верхнем слое
песчаных отложений, залегающих под одной из каменных насыпей
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группы 2. Для сравнения отбиралась проба из почвы в 10 м от исследуемого места. Результаты анализа показали, что под каменным сложением содержится бóльшее количество фосфатов (на 30 %), чем
в фоновом образце. Повышенное содержание фосфора в песке может
быть связано с присутствием карбонатапатита — основного минерала
костей. Это подтверждает предположение о том, что в данном месте
происходило антропогенное воздействие пока неясного характера. Сама
каменная кладка на количественное содержание фосфора в грунте не
влияет.
Ранее высказывались различные предположения о назначении валунных сложений второй и третьей групп: основания «памятных» или
«обетных» крестов, символизирующие Голгофу, печи-каменки в больших строениях и т. п.54 Мы хотим обратить внимание на одну характерную особенность сооружения валунных конструкций второй
и третьей групп — первоначально из крупных валунов тщательно
возводилась вертикальная внешняя стена, что сразу определяло форму
и размеры строения, а затем внутренняя часть заполнялась более мелкими камнями. Подобный строительный прием можно часто наблюдать
в местах сельскохозяйственных работ в Обонежье — как аккуратный
способ укладывания камней при очистке полей. Без проведения раскопок нельзя однозначно дать для всех валунных куч такое прозаичное
определение. Еще раз отметим, что сложения именно третьей группы
в южной части террасы в комплексе с валунной оградой наиболее вероятно связаны с деятельностью монастыря.
На южном окончании мыса о. Виданский нами была предпринята
попытка найти с помощью зондирования следы «келейки малой» инока Епифания. В житийных текстах дается приблизительное описание
ее местонахождения: «…создаша другую келию, мало поприще того
места о ту жу Суну реку в наволоке яко за пол поприща», т. е. в полуверсте к югу от кельи Кирилла на оконечности мыса, где сходятся два
рукава р. Суна 55. Небольшая бревенчатая «черная» избушка монаха
имела размеры 5 × 2,5 м, внутри — курную печь-«каменницу» на деревянном опечье, дым из которой выходил по специальной деревянной
трубе дымоволока в окошко или в отверстие в потолке. От промысловых «станов» местных жителей ее отличало только наличие сеней. По
своим размерам и планировке она идентична аскетичным монашеским
54
55
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кельям «с сеньми и чюланами» Соловецкого монастыря56 . В Житии
Епифания сообщалось о двух пожарах этого строения. Древесный тлен,
который должен остаться от основания дома, углистый слой пожарищ
и развал печи-каменки найти не удалось. Возможно, остатки келии
разрушили при поздних сельскохозяйственных работах. Не исключено, что при более тщательных последующих изысканиях место кельи
Епифания все же будет обнаружено.
Выводы. Кратко подведем итоги осуществленных работ на о. Виданском. Изыскания дополнили и конкретизировали известные нам
из житийных источников сведения об облике пустыни. Сейчас уже
можно выделить две условные зоны усадьбы монастыря — центральную
в южной части, где располагалась церковь, и хозяйственную, находившуюся севернее и прилегавшую к жилому комплексу. Без проведения
земляных работ задача по поиску монастырских объектов выполнена
только частично. Важные сакральные места — храм, рядом находящийся братский некрополь и келья Епифания — пока не локализованы
на местности.
Обследование ограды, ледника и каменных куч дало возможность
представить общий конструкционный характер этих сооружений, что
немаловажно, т. к. объекты подобного рода в Карелии археологами
исследовались впервые. В то же время точная датировка этих валунных
построек еще очень расплывчата и нуждается в уточнении. Скорее
всего, они (за исключением отдельных групп куч) созданы в период
расцвета и наибольшей строительной активности в обители в 1670—
1680-х гг. Мы предприняли попытку датировать эти сооружения с помощью дендрохронологического анализа. Для этого в 2009 г. сотрудником кафедры географии ЕГФ КГПА А. П. Быковым с применением
бурава Пресспера длиной 0,45 м были отобраны образцы в виде кернов
у ряда елей, растущих непосредственно на отдельных объектах (ледник,
жилищная впадина, каменная куча). Они дали относительно небольшой,
«немонастырский» возраст деревьев — от 73 до 130 лет, что убедительно наметило верхнюю границу создания этих сооружений концом
ХIX в.
Археологические работы, проведенные на о. Виданском, позволили
дополнить источниковую базу по малоизученным монастырским поселениям XVII в. Карелии. Актуальной задачей ближайшего будущего
видится продолжение деятельности в этом направлении.
56
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Секция «Святые и подвижники Карелии»

© С. А. Никонов (Мурманск)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДОБНОГО
ТРИФОНА ПЕЧЕНГСКОГО
В ОТРАЖЕНИИ АКТОВ
И ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ТРОИЦКОГО ПЕЧЕНГСКОГО МОНАСТЫРЯ
XVI—XVII вв.*
Аннотация: В статье рассматривается деятельность прп. Трифона Печенгского, отразившаяся в актах и деловой документации Троицкого Печенгского монастыря. Для исследования были привлечены купчие и данные грамоты монастыря
на угодья в волости Умба, жалованные царские грамоты, описи имущества монастыря и челобитные. Анализ источников позволяет выявить участие святого
в миссионерской деятельности, строительстве храмов и основании монастыря.
Ключевые слова: Троицкий Печенгский монастырь, акты, прп. Трифон
Печенгский.

S. A. Nikonov (Murmansk)

THE ACTIVITY OF SAINT TRYPHON
FROM PECHENGA IN THE REFLECTION
OF THE ACTS AND BUSINESS
DOCUMENTATION OF THE PECHENGSKY
TRINITY MONASTERY
Summary: The article describes the activities of saint Tryphon from Pechenga, as
reflected in the acts and business documentation of Pechengsky Trinity monastery. For
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства
Мурманской области в рамках проекта проведения научных исследований
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this study bills of sale and given charters of the monastery on the lands in Umba volost,
granted Royal Charter, inventories of the monastic property and petitions were used.
Analysis of the sources reveals the participation of the Saint in missionary work, building
churches and foundation of the monastery.
Key words: The Pechengsky Trinity monastery, the acts, St. Tryphon from Pechenga.

XVI в. Кольский полуостров становится районом действия
православных миссий, ставивших целью распространение христианства среди коренного населения края — саами (лопарей). Одним
из таких миссионеров был прп. Трифон Печенгский (1494/95—15.12.1583),
проповедовавший среди саамов северо-западной части полуострова,
на границе с современной Норвегией. Им же был основан монастырь
на р. Печенге. Биография святого отражена в его житии второй половины XVII в.1 Еще одним памятником агиографии, содержащим сведения о жизни святого, является канон «новым русским святым», составленный в конце 1650-х гг. книжником Соловецкого монастыря
Сергием Шелониным2. Со времени первой публикации жития в 1859 г.3
на основе этого источника неоднократно реконструировалась биография прп. Трифона Печенгского. Исследователи обращались к житию
в очерках и монографиях, посвященных жизни святого4 , либо в связи

В

1
Как было установлено В. В. Калугиным, текст жития был составлен либо
в конце XVII, либо в начале XVIII в. Инициатива составления жития, скорее
всего, была связана с архиепископом Холмогорским и Важеским Афанасием
(Любимовым). Исследователем были выявлены 17 списков памятника, на
основе которых установлены три редакции жития — Основная, Выговская
и Сокращенная. См.: Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского, просветителя
саамов в России и Норвегии. М., 2009. С. 36—37, 62—64. Еще один список жития святого уже после публикации исследования В. В. Калугина был выявлен
и опубликован А. В. Пигиным. См.: Житие Трифона Печенгского (Подготовка
текста В. М. Быковой и А. В. Пигина) // Памятники книжной старины Русского
Севера: коллекции рукописей XV—XX веков в государственных хранилищах
Республики Карелия / сост., отв. ред. и автор предисловия А. В. Пигин. СПб.,
2010. С. 437—456. Далее мы будем опираться на эту публикацию источника.
2
Сапожникова О. С. Русский книжник Сергий Шелонин. Редакторская
деятельность. М.; СПб., 2010. С. 352—355.
3
Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей //
Православный собеседник. 1859. Ч. 2. (Май). С. 89—120.
4
Шестаков В. Д. Просветители лопарей архимандрит Феодорит и св. Трифон
Печенгский // ЖМНП. 1868. Ч. 139. № 7. Паг. 2-я. С. 242—296; Корольков Н. Ф.
Сказание о преподобном Трифоне, печенгском чудотворце, просветителе
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с такими проблемами истории Крайнего Севера России, как колонизация региона, развитие международной торговли и сотрудничества
на Кольском полуострове 5. Текст жития с момента выхода в свет исследования В. О. Ключевского несколько раз становился объектом
источниковедческого анализа6 .
Признавая важность жития как исторического источника, хотелось
бы отметить, что жизнь святого нашла отражение и в документах, вовсе не связанных или связанных косвенно с его культом. Речь идет об
актовых источниках и деловой документации Троицкого Печенгского
монастыря XVI—XVII вв. Этот круг источников, насколько нам известно, еще не становился предметом специального изучения. Нам
представляется важной задача изучения неагиографических источников, поскольку они способны дать дополнительную информацию
к биографии святого, а также выявить этапы складывания культа.
Попутно заметим, что к актовым источникам Троицкого Печенгского монастыря обращался в своем исследовании текста жития
В. В. Калугин. Но перед исследователем стояла другая задача — выявить
на основе сохранившихся документов исторические реалии (лица
лопарей и основанной им обители. СПб., 1899; Козмин М. Д. Распространение христианства среди русских лопарей. Архангельск, 1900. С. 13, 21—28;
Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV—XVI вв.
(По житиям святых). М., 1966. С. 264—270; Белоброва О. А. Житие Трифона
Печенгского (Кольского) // Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI вв.). Ч. 1. (А—К). С. 337—339; Ушаков И. Ф.
Кольский Север в досоветское время // Он же. Избранные произведения. Т. 2.
Мурманск, 1998. С. 296—300, 316—317; Митрофан (Баданин). Прп. Трифон Печенгский. Исторический материал к написанию жития. СПб.; Мурманск, 2009.
5
Андреев А. И. К истории русской колонизации западной части Кольского
полуострова // Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 23—36; Савич А. А. Главнейшие моменты монастырской колонизации русского севера XIV—XVII вв. // Сборник
общества исторических, философских и социальных наук при Пермском
университете. Пермь, 1929. Вып. 3. С. 75—79; Ульянов Н. И. Феодальная колонизация и экономика Мурмана XVII в. // Исторический сборник. Л., 1934.
№ 1. С. 89—100; Державин В. Л. Северный Мурман в XVI—XVII вв. (к истории
русско-европейских связей на Кольском полуострове). М., 2006. С. 118—132.
6
Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник.
М., 1989. С. 337—340; Яхонтов И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881. С. 127—135;
Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского…
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и место действия) чудес житийного текста7. Таким образом, задача,
поставленная исследователем, была иной, чем сформулированная нами,
и заключалась в выявлении времени складывания культа святого и написания текста его жития.
Очертим круг неагиографических источников, содержащих сведения о деятельности святого. Во-первых, это акты Троицкого Печенгского монастыря на угодья поморской волости Умба Терского берега
Кольского п-ова8 , датированные 1550—1570-ми гг. В 1581/82 г. все свои
угодья в Умбе монастырь уступил Кирилло-Белозерскому монастырю9.
К этой группе относятся и жалованные грамоты Троицкому Печенгскому монастырю конца XVI—XVII вв., в том числе подложная грамота 1556 г. Последний документ, по предположению А. И. Андреева, был
сфабрикован в 1630-е гг.10
Во-вторых, челобитные монахов Печенгского монастыря конца
XVII в. с жалобами на саамов Нотозерского и Сонгельского погостов,
обвинявшихся в захвате промысловых угодий обители. Содержание
некоторых из этих челобитных отразилось в царских грамотах воеводам Кольского острога и следственных делах.
В-третьих, документы государственного кадастра XVII в. — писцовая книга Кольского уезда 1608—1611 гг. и «роспись лопарским погостам»
1623—1624 гг.
Данные о деятельности святого, почерпнутые из актовых источников и деловой документации монастыря, необходимо соотносить с теми
биографическими сведениями, которые содержит житие. Это позволит
прийти к более корректным выводам о значении актов и деловой документации как источника о жизни святого.
Наиболее ранние упоминания прп. Трифона Печенгского встречаем в 11 монастырских актах на угодья Умбской волости, датированных
7

Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского… С. 72—83.
Акты сохранились в составе копийной книги Кирилло-Белозерского
монастыря начала XVII в., а также в списках начала XVIII в. См.: Никонов С. А.
Промысловые владения Троицкого Печенгского монастыря на Терском берегу
Поморья во второй половине XVI — начале XVII в. // Вестник Сыктывкарского государственного университета. Серия гуманитарных наук. Вып. 2. 2014.
С. 186—196.
9
Никонов С. А. Промысловые владения Троицкого Печенгского монастыря
на Терском берегу Поморья… С. 186—196.
10
Андреев А. И. О подложности жалованной грамоты Печенгскому монастырю 1556 г. // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 146.
8
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1551, 1571, 1573/74, 1574 и 1576 гг. Активность Троицкого Печенгского
монастыря в Умбе в 1570-е гг. была вызвана продажей местными крестьянами своих угодий.
В умбских грамотах прп. Трифон Печенгский упоминается в разных
качествах, отражающих, в том числе, степень его участия в процессе
скупки угодий. Так, он выступает как руководитель (строитель) монастыря (грамоты 1551, 1573/74, 1574, 1576 гг.)11 и член монастырского
собора в одном ряду со строителем Сергием (грамоты 1571 и 1574 гг.)12 .
Совпадение дат грамот, в которых прп. Трифон представлен самостоятельным руководителем и сотоварищем строителя Сергия, возможно,
связано с отсутствием последнего в монастыре в марте 1574 г., когда
была заключена сделка о покупке угодий у четы крестьян Умбы Ивана
Фефилова сына и Ульяны Яковлевой дочери.
Обращает на себя внимание использование в грамотах по отношению к святому эпитета «начальник». С таким же эпитетом встречаемся в житии святого, а также в документах XVII в. Это слово в языке
XVI—XVII вв. имело такие значения, как руководитель, зачинатель,
родоначальник, учредитель13. При наличии строителей в монастыре
эпитет «начальник» мог указывать только на принадлежность к основанию монастыря. Память о прп. Трифоне как основателе Печенгской
обители, таким образом, была заложена при его жизни.
Покупка угодий у крестьян Умбы осуществлялась не самим святым,
а приказными старцами и слугами, действовавшими в этой поморской
волости. На это указывает ряд актов14. Косвенное участие святого в покупке угодий находит аналогию в житии, где говорится, что им принимались от саамов «земли, и озера, и реки, и к морским промыслам
угожие воды… и писменные заветы утвержаху»15.
Значимое положение основателя монастыря вместе с тем не отразилось на статусе прп. Трифона Печенгского внутри основанной им
11
ОР РНБ. Q. IV. № 113-б. Л. 595об.—597об., 599—599об., 600об.—602,
603—603об., 606—606об.
12
ОР РНБ. Q. IV. № 113-б. Л. 604—605об.
13
Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 10. (Н — наятися). М., 1983.
С. 306—307.
14
Так, в ряде случаев, акты, составленные от имени прп. Трифона Печенгского, указывают, что непосредственную покупку угодий в Умбе у крестьян
осуществляли приказные старцы и слуги: старец Филофей и слуга Г. С. Обленков. См.: ОР РНБ. Q. IV. № 113-б. Л. 595 об.—597.
15
Житие Трифона Печенгского… С. 443.
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обители, где он не был игуменом. Возможно, это связано с тем, что
святой, согласно житию, считал себя «малокнижным» человеком16 , не
имеющим достаточных знаний для того, чтобы быть духовным авторитетом. Возможно, свою роль играло и прошлое святого, бывшего до
принятия пострига разбойником17.
Жалованная грамота Троицкому Печенгскому монастырю царя
Василия Шуйского от 10.11.1606 г. стала первым документом власти,
упоминающим святого, основателя обители. В документе отмечается,
что в прежних жалованных грамотах «не написано было их же монастыря на Усть-Пазреки храм страстотерпец Христовых Бориса и Глеба,
а поставленье их начальника старца Трифона»18. Об основании прп. Трифоном церкви Бориса и Глеба повторяет и более поздняя общая жалованная грамота монастырю царя Алексея Михайловича 1675 г.19
Писцовая книга Кольского уезда 1608—1611 гг. фиксирует эту же
церковь, построенную монастырем, но без указания имени ее основателя20. В других источниках (житии святого, более ранних жалованных
грамотах) этот факт деятельности преподобного не встречается. В источниках второй четверти XIX в. есть упоминание о храмоздатном
кресте в церкви. Согласно надписи на кресте, он был установлен 4 июня
1566 г. при освящении церкви игуменом Илларионом при «начальнике
Трифоне»21. В настоящее время храм Бориса и Глеба находится на территории Норвегии.
16

Житие Трифона Печенгского… С. 440.
На это указывает сообщение голландца Симона ван Салингена, лично
знавшего святого. См.: Сообщение Симона ван Салингена de Ao 1591 о земле
Лопии // Литературный вестник. (Публикация А. М. Филипова). СПб., 1901.
Т. 1. Кн. 3. С. 302—303.
18
РГАДА. Ф. 125. Оп. 1. 1674 г. Д. 15. Л. 23, 27.
19
Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 2. Л., 1929. № 154. Стб. 508.
20
Харузин Н. Н. Русские лопари. (Очерки прошлого и современного быта).
М., 1890. Приложение 2-е. Выписка из писцовой книги Алая Михалкова 116,
117, 119 гг. (Писцовая книга Кольского уезда 1608—1611 гг.). С. 440.
21
Об этом кресте было сообщено мещанином Колы Шабуниным (имя,
к сожалению, не указано в источнике). Информация представляла интерес
при проведении демаркации границ между Россией и Норвегией в 1826 г. См.:
ГАМО Ф. 87. Оп. 1. Д. 16. Л. 27—27об. Выражаю благодарность Д. А. Ермолаеву,
обратившему мое внимание на этот источник. Об этой же записи указывается
в статье И. Ф. Ушакова, но без ссылки на источник. См.: Ушаков И. Ф. Малые
храмы на Кольской земле // Наука и бизнес на Мурмане. Мурманск, 1996.
(История и право; т. 6). № 3(14). Храмы Кольского Севера. С. 8.
17
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Эпизод с основанием святым церкви Бориса и Глеба попал в жалованную грамоту 1606 г. из челобитной монахов Печенгского монастыря, которая, по всей видимости, не сохранилась22 . Почему этому факту
в деятельности святого было уделено внимание? Возможный ответ на
этот вопрос раскрывает политическая ситуация начала XVII в. Кольский
полуостров был объектом соперничества Дании и России, получившего название «Лапландского спора». Для снятия напряженности правительство Бориса Годунова в 1603 г. готово было пойти на небольшие
территориальные уступки — передачу датской стороне района Паз-реки
вместе с церковью Бориса и Глеба 23. Возможно, это намерение, так и не
осуществившееся, стало причиной апелляции монастыря к власти, что
и было закреплено жалованной грамотой.
Упоминание прп. Трифона Печенгского встречается и в подложной
жалованной грамоте монастырю царя Ивана Грозного 1556 г. Согласно
документу, владения лопарских погостов 24 в прибрежных районах
Баренцева моря на северо-западе Кольского полуострова были даны
«Живоначалной Троицы вь их Печенской монастырь началнику их,
старцу Трифону, мотоцкие, и печенские, и иных погостов новокрещеные лопари по душах своих вкладом, как он, старец Трифон, тех лопарей ко крещению приводил, и даные им на те свои згодья подавали»25.
Миссионерская деятельность святого не вызывает сомнений, но
можно ли сообщение подложной жалованной грамоты рассматривать
как историческое свидетельство? Сопоставление ее с подлинными
жалованными грамотами монастырю 1591 и 1606 гг. приводит нас
к следующим выводам. Подложная жалованная грамота объединяет
перечень владений в прибрежной зоне Баренцева моря на северо-западе Кольского полуострова, приобретенных монастырем в разное
время у лопарских погостов, в то время как подлинные грамоты дают
перечень владений монастыря в той последовательности, в которой
они приобретались.
22

Выданная монастырю жалованная грамота стала ответом на челобитную
печенгских монахов. Об этом говорится в самом источнике: «…что они (монахи
Печенгского монастыря. — С. Н.) нам били челом, а сказали», после чего следует
перечень просьб к царю, в числе которых признать за монастырем и земли
в устье Паз-реки, где стояла церковь.
23
На этот эпизод «Лапландского спора» обратил внимание и В. Л. Державин.
См.: Державин В. Л. Северный Мурман… С. 105.
24
Сборник ГКЭ. Т. 2. № 136. Стб. 437—438.
25
Там же. Стб. 438.
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Жалованные грамоты 1591 и 1606 гг. не указывают время перехода
саамских угодий монастырю, отмечая, что на угодья были даны «данные грамоты». Грамота 1606 г. уточняет, что все выданные монастырю
на угодья документы погибли во время нападения шведов в 1589 г.
Таким образом, перечень угодий в подложной жалованной грамоте
1556 г. является искусственным, составленным на основе подлинных
жалованных грамот. Фраза подложной жалованной грамоты о прп.
Трифоне Печенгском как получателе этих угодий является позднейшей
вставкой, при этом отсылающей к тексту жития святого 26 . В самом
монастыре не было полной ясности о времени приобретения этих
владений. Так, в конце XVII в. строитель старец Тихон и братия Троицкого Печенгского монастыря утверждали, что угодья Сонгельского
и Нотозерского лопарских погостов, зафиксированные за монастырем
грамотами 1591 и 1606 гг., дали в 1492/93 г. «старец Логин Марков з детми, а в мире звали Лотом, да Ефим Сонегостев, да Микула Конанов,
промеж сонгелскими лопарями, два лука со всеми угодьи, и с лесы,
и с озеры, и звериными и бобровыми гоны…»27. В другом источнике
уточняется, что угодья в 1492/93 г. были переданы прп. Трифону Печенгскому. Таким образом, святой не всегда указывался в качестве
получателя саамских угодий, а вклад датировался концом XV в., когда
монастыря еще не существовало.
В писцовую книгу Кольского уезда 1608—1611 гг. были включены
«Книги Печенского монастыря старцов вотчины…», содержавшие некоторые сведения о прп. Трифоне Печенгском. В источнике указывается место основания монастыря — устье р. Маны, где ранее стояла
церковь Живоначальной Троицы. Здесь был захоронен святой. Над
местом его упокоения была поставлена часовня 28 . В более поздний
период на месте этой часовни была возведена церковь Сретения Господня, где, по данным источников второй четверти XVIII в., покоились
26
Ср.: «Инии же (лопари. — С. Н.) земли, и озера, и реки, и к морским
промыслам угожие воды подаваху и писменные заветы утвержаху» (Житие
Трифона Печенгского. С. 443); «А давали де те всякие угодья Живоначалной
Троицы вь их Печенской монастырь началнику их старцу Трифону мотоцкие
и печенские и иных погостов новокрещеные лопари по душах своих вкладом,
как он старец Трифон тех лопарей ко крещению приводил, и даные им на те
свои згодья подавали» (Сборник ГКЭ. Т. 2. № 136. Стб. 438).
27
РГАДА. Ф. 141. Оп. 6. 1687 г. Д. 238. Л. 32.
28
Писцовая книга Кольского уезда 1608—1611 гг. С. 432—433.
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мощи святого, а также прпп. Ионы и Германа, печенгских монаховмучеников, погибших в 1589 г.29
Писцовая книга упоминает и выданную прп. Трифону Печенгскому
жалованную грамоту, закрепившую передачу монастырю владений
Печенгского лопарского погоста и освобождавшую от уплаты дани
с них 30. Грамота была выдана монастырю еще до составления предыдущего писцового описания Кольского п-ова 1574—1575 гг. Выдача этой
грамоты связывается с поездкой святого в Москву в компании некоего
инока Соловецкого монастыря ради получения милостыни. В житии
поездка датирована расплывчато: «Во дни благочестиваго царя и великаго князя Иоанна Васильевича, всеа Росии самодержца»31. Некоторую
определенность в вопрос о датировке вносит упоминание царевича
Федора Ивановича, который действует как взрослый человек. Встреча
царя и святого завершилась пожалованием Троицкого Печенгского
монастыря и одариванием прп. Трифона 32 . В науке высказывались
разные мнения о датировке этой поездки: 1556 г. (иг. Митрофан (Баданин), В. Л. Державин)33, конец 1560-х гг. (В. В. Калугин)34 , 1573—1574 гг.
(П. Шестаков)35. Принять первую дату не представляется возможным,
поскольку она основана на подложной жалованной грамоте. Более
вероятной представляется датировка этой поездки концом 1560-х —
началом 1570-х гг.
В пользу этой датировки поездки Трифона в Москву говорит и следующее. В «Росписи лопарским погостам» дважды упоминаются
29
Никонов С. А. Троицкий Печенгский монастырь в Кольском остроге
в XVI—XVIII веках: краткий исторический очерк // Описи церковного имущества Кольского Печенгского монастыря и Воскресенского собора города Колы
XVIII — середины XIX веков / сост. и авт. статей Д. А. Ермолаев, С. А. Никонов.
Мурманск, 2013. С. 12—13.
30
Писцовая книга Кольского уезда 1608—1611 гг.… С. 434.
31
Житие Трифона Печенгского… С. 443.
32
«И оттоле великий царя (так!) возлюби их, а паче преподобного Трифона,
и пожаловав его, и одарив обитель колоколами и церьковною утварию богато,
отпусти с милостивым призрением». См.: Житие Трифона Печенгского… С. 444.
33
Митрофан (Баданин). Преподобный Трифон Печенгский. Исторические
материалы к написанию жития. СПб.; Мурманск, 2009. С. 144—150; Державин В. Л. Северный Мурман в XVI—XVII вв. (к истории русско-европейских
связей на Кольском полуострове). М., 2006. С. 122.
34
Калугин В. В. Житие Трифона Печенгского… С. 527.
35
Шестаков П. Просветители лопарей архимандрит Феодорит и св. Трифон
Печенгский… С. 283—284.
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жалованные грамоты царя Ивана Грозного Печенгскому монастырю
на Мотоцкий и Печенгский лопарские погосты36 . Нельзя исключать,
что речь идет об одной и той же грамоте. В одном случае источник
датирует эту грамоту 1580/81 г.37 Возможно, эта грамота подтвердила
ранее выданную.
Подведем итоги исследования. Несмотря на то, что актовые источники содержат отрывочную информацию о деятельности святого, ее
значение существенно, поскольку позволяет прояснить некоторые
моменты биографии и культа прп. Трифона Печенгского. Так, благодаря актам становится известно, что святой никогда не являлся игуменом монастыря, но тем не менее уже при жизни почитался как основатель обители. Это было закреплено в эпитете «начальник», употреблявшемся рядом с именем святого. Актовые источники раскрывают такие
стороны деятельности святого, как участие в покупке угодий для монастыря, получение жалованной грамоты Ивана Грозного и строительство церкви Бориса и Глеба. Ряд свидетельств источников второй половины XVII в. говорит о поддержании памяти о нем в монастыре и его
почитании. Это относится к сообщению подложной жалованной грамоты 1556 г. о крещении прп. Трифоном Печенгским саамов и получении от них угодий.
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© Т. В. Сорокина (Петрозаводск)

ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА НОВГОРОДСКОГО
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СЕРАФИМА
(ГЛАГОЛЕВСКОГО) ИГНАТИЮ (СЕМЕНОВУ),
ЕПИСКОПУ СТАРОРУССКОМУ И ВИКАРИЮ
НОВГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
С 1828 ГОДА ОЛОНЕЦКОМУ И ПЕТРОЗАВОДСКОМУ
(по материалам Государственного
исторического музея в Москве)
Аннотация: В статье приведены тексты и сделан анализ писем митрополита
Новгородского и Санкт-Петербургского Серафима (Глаголевского) Игнатию
(Семенову) (до 1828 г. — епископу Старорусскому, а с 1828 г. — епископу Олонецкому). В письмах содержится информация об отношении Николая I к Игнатию (Семенову) и Олонецкой епархии и о борьбе Игнатия (Семенова) со старообрядцами.
Ключевые слова: Серафим (Глаголевский), Игнатий (Семенов), Олонецкая
епархия, Николай I, старообрядцы.

T. V. Sorokina (Petrozavodsk)

LETTERS OF SERAPHIM (GLAGOLEVSKY),
METROPOLITAN OF NOVGOROD
AND ST.-PETERSBURG TO IGNATII (SEMENOV),
BISHOP OF STARAYA RUSA AND VICAR
OF NOVGOROD METROPOLITANATE,
FROM 1828 BISHOP OF OLONETS AND PETROZAVODSK
(based on materials of The State Historical Museum
in Moscow)
Summary: The article provides texts and analysis of letters of Seraphim (Glagolevsky),
Metropolitan of Novgorod and St.-Petersburg to Ignatii (Semenov), (up to 1828 — bishop
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of Staraya Rusa, and from 1828 — bishop of Olonets). Letters contain information on
the relation of Tzar Nicolas the First to Ignatii (Semenov) and Olonets diocese and
about the struggle of Ignatii (Semenov) against Old Believers.
Key words: Seraphim (Glagolevsky), Ignatii (Semenov), Olonets diocese, Nicolas
the First, Old Believers.

документах Отдела письменных источников ГИМ, в фонде
Е. В. Барсова, сохранились письма Новгородского митрополита
Серафима (Глаголевского)1 к епископу Олонецкому Игнатию (Семенову)2.
Они написаны Высокопреосвященным Серафимом в 1827, 1828, 1829
и 1830 гг.
В первом письме, которое датируется 12 декабря 1827 г., митрополит
Серафим поздравляет епископа Игнатия с хиротонией во епископа
Старорусского, викария Новгородской митрополии и выражает надежду, что будет иметь себе «надежного помощника» в деле управления
огромной епархией: «Высокопреподобный отец архимандрит и ректор,
возлюбленный брат о Господе! Желание сердца моего исполнилось! Господь
внушил благочестивейшему Государю Императору нашему избрать вас
во епископа Старой Руси и дать вас в помощника мне и сотрудника.
Искреннейше поздравляю вас, с сей Божией и монаршей милостью, ибо
я твердо надеюсь, зная ваше просвещение и к Церкви усердие, что буду
иметь в вас помощника верного и ревностного»3. Далее в письме следует обсуждение вопросов, касающихся Новгородской духовной семинарии, ректором которой был назначен Преосвященный Игнатий.
Второе письмо митрополит Серафим направил епископу Игнатию
после назначения его на Олонецкую кафедру, оно подписано 8 июля
1828 г.: «Преосвященнейший Владыко, возлюбленный брат о Господе!
Господь Бог призвал ваше Преосвященство на новое Себе истинное
апостольское служение. Повинуйтесь званию Его с той покорностью,
с какой сын повинуется отцу своему. Святому промыслу его угодно было,
избрать вас в пастыря олонецкой пастве. Сия юная епархия ваша поставлена на второй степени духовной церковной иерархии, а местопребывание иметь вам назначено в губернском городе Петрозаводске,
который будет внесен в титул ваш после Олонца. Да не устрашат вас

В

1
История иерархии Русской Православной Церкви / под ред. прот. В. Воробьева. М., 2006. С. 331.
2
Там же. С. 380.
3
ГИМ ОПИ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 681. Л. 252.
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предлежащие вам подвиги! Вы знаете, что самое слабое орудие получает необоримую силу, если оно не противится святой воле Его. Ибо
чрез таковое токмо орудие, действует и любит действовать благодать Его.
С этой почтой получите вы указ из Святейшего Синода о назначении вашем. Церковь надеется, что вы на новом месте новые и важнейшие окажете ей услуги. Эта надежда была причиной, что все члены
Святейшего Синода единогласно согласились вверить вам, запустевший
сей виноград Христов: ибо всем здешним известны ваше трудолюбие,
ревность по Бозе и прочие ума и сердца вашего свойства необходимые,
чтобы виноград тот мог приносить желанные плоды. Да исполнит
Господь Бог таковую нашу на Вас надежду. Поздравляю Вас с Божией
и монаршей милостью и желаю вам всех благ»4 .
В следующем письме от 9 июля Высокопреосвященный Серафим
пишет: «Я никак не ожидал, чтоб вас так скоро взяли от меня… Сам
Государь Император изволил сказать мне с Преосвященным митрополитом Московским (свт. Филаретом (Дроздовым). — Т. С.), чтобы на
новую кафедру представлен был кто-либо из готовых Преосвященных
потому, что епархия сил требует и пастыря с особенными способностями и достоинствами»5. В этом же письме митрополит говорит, что
необходимо направить в Новгород кого-либо из отцов архимандритов
для принятия у епископа Игнатия Хутыня монастыря, настоятелем
которого он состоял, будучи ректором Новгородской семинарии. Далее
следовали размышления о том, кого назначить секретарем Олонецкой
Духовной консистории.
Так началось служение епископа Игнатия на Олонецкой кафедре,
назначение на которую было неожиданным не только для него, но и для
митрополита Серафима. Прошло несколько месяцев, владыка Игнатий
начал трудиться на определенном ему поприще и одним из первых его
деяний стало открытие в Петрозаводске нового присутственного места — Олонецкой Духовной консистории.
Архипастырь знакомился с жизнью монастырей и приходов вверенной ему епархии. Впечатления были неутешительными, на огромных
пространствах Олонецкой земли храмов Божиих было мало, но особенно огорчало епископа Игнатия то, что не хватало образованного
духовенства и следовало озаботиться созданием своей семинарии.
4
5
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Особого внимания требовала также проблема присутствия на территории епархии старообрядческих общин, издавна устроивших свои
скиты в удаленном от центра Олонецком крае. Тем не менее Владыка
постоянно ощущал поддержку со стороны своего духовного наставника митрополита Серафима и внимание императора к делам новой
епархии.
Письмо четвертое: «Преосвященнейший Владыко, возлюбленный
о Господе брат и сослужитель письмо ваше от 11 сего месяца имел
я удовольствие получить, на которое сим и отвечаю:
1. Мальчика крещеного мужиком, если только мужик сей, крестил
его с произнесением надлежащей формы: “Крещается раб Божий
во имя Отца и Сына и Святаго Духа”, вновь крестить не надо,
а только присоединить его к Святой Церкви по чиноположению
с помазанием святым миром.
2. Сборщикам на церковное устроение всем, какой бы они ни были
епархии, я дозволяю производить сборы и книги им подписывать,
а сборщикам вашей юной паствы я за долг поставлю себе давать
такое дозволение.
3. Обращение ваше к заблуждающимся есть истинно пастырское
и с духом Евангелия совершенно согласное. Я давал прочесть письмо ваше Преосвященному Филарету митрополиту Московскому
и он, прочитавши его, сказал: “Слава Богу! Такой пастырь многих
может привести ко Святой Церкви”. Сколько мне не прискорбно,
что я с вами расстался, но мысль, что вы при помощи Божией,
несравненно больше сделаете пользы для Церкви Христовой находясь в той стране, которую раскол почитал непреоборимою
твердынею своею, премного утешает меня. Звание ваше есть
апостольское, когда вы будете действовать в их духе, тогда преодолеваются все препятствия, какие только могут противопоставлять вам невежество и суеверие, и Господь благословит
труды ваши вожделенными успехами, о чем только благость его
молю с истинным моим к вам почтением и братской любовью»6 .
Письмо подписано 19 декабря 1828 г., ниже по тексту к нему имеется приписка:
«Касательно святых мощей нужных для епархии вашей, я препоручил архимандриту Варсонофию (настоятелю Александро-Свирского
6

ГИМ ОПИ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 681. Л. 256—257.

201

монастыря. — Т. С.) лично объяснить Вашему Преосвященству, чтобы
вы изволили просить Святейший Синод об отпуске оных из Новгородской
и Киевской епархий, где их имеется большее, нежели в Новгороде
количество»7.
В письме от 31 декабря 1828 г. митрополит Серафим сообщает епископу Игнатию: «…был я с лаврской братией у Государя Императора
(Николая I. — Т. С.) …Его Величество изволил спросить меня о Вашем
Преосвященстве, пишете ли вы ко мне и начинаете ли обзаводиться
в новой пастве своей и прочее… На первый вопрос ответил я утвердительно и осмелился рекомендовать вас Его Величеству и сказал, что
я со своей стороны дал согласие на перевод ваш в Олонецкую паству…»8
Устраиваясь на новом месте, Преосвященный Игнатий как заботливый хозяин занимался вопросами отвода земли для архиерейского
дома и дачи из городских владений.
В письме митрополита Серафима от 3 июня 1829 г. по этому поводу
отмечено: «Преосвященнейший Владыко! Возлюбленный о Господе брат
и сослужитель. Письмо ваше от 14 мая имел я удовольствие получить.
Распоряжение ваше касательно угодий Архиерейскому дому принадлежать имеющих, весьма благоразумно. Око владычне лучше всякого
другого усмотреть может, что полезно для дому его, и что неполезно.
Если вам отведут годные угодья: то не только вы довольны будете сим,
но и приемники ваши будут благодарить вас. Постарайтесь, чтобы
документы на них представил сам генерал-губернатор (в то время
А. П. Лачинов. — Т. С.).
Я, несомненно, надеюсь, что Государь Император все утвердит, о чем
он ни представит. Его Величество весьма хорошего о нем мнения, которое он по всей справедливости и заслуживает. Когда вы будете писать
к Его Превосходительству, или лично увидите его, то прошу засвидетельствовать ему особое мое почтение и усердие. Вы должны молить
Бога, чтобы он подольше был начальником губернии Олонецкой. Ибо он
может вам не по одним угодьям, а по другим епархиальным делам быть
весьма полезным»9.
Далее следует обсуждение вопроса об устройстве в епархии новой
часовни, но где и какой — не сказано. Митрополит предлагает подготовить план и совместно с губернатором решить вопрос. Письмо подписано 3 июня 1829 г.
7

ГИМ ОПИ. Ф. 450. Оп. 1. Д. 681. Л. 257.
Там же. Л. 259.
9
Там же. Л. 264—265.
8

202

В молодой епархии очень недоставало образованных священнослужителей. Вопрос о создании своей Духовной семинарии, которая могла бы готовить просвещенных священников для олонецкой паствы,
волновал Владыку Игнатия, и он обращался за советом и поддержкой
к митрополиту Серафиму.
В письме, которое датировано 24 июля 1829 г., митрополит Серафим
сообщает: «На почтеннейшее письмо ваше от 9 июля имею честь сим
ответствовать:
1-е Я говорил с правящим должность Синодального обер-прокурора,
касательно открытия семинарии вашей, и снабжения ее для учения
и еще более для нравственности профессорами, а с другими членами
Комиссии духовных училищ не имел еще случая говорить, но могу уверить
вас, что все будут согласны исполнить все по желанию вашему, сколько
обстоятельства дозволят. Я совершенно согласен с вами в том, что
хотя и везде, но в вашем краю более всего нужно твердо держаться того,
чему учит Святая Церковь и наблюдать, принятые ею предания и правила, без мудрований ученых, которые могут служить только к разорению, а не к назиданию. Конец завещания как пишет Апостол, есть
святость наша. Православная христианская вера наша — великая
тайна, но тайна благочестия. И дай Бог вам иметь сотрудников в священниках и семинарских учителях людей благочестивых, которые бы
подражая вам, сами прежде творили то, чему будут учить других,
а учить именно тому токмо, чему учит Церковь Святая, которая есть
столп и утверждение истины.
2-е Мнение ваше, что лучше раскольников склонить к принятию
Православной нежели Единоверческой Церкви я одобряю; но если за всеми убеждениями вашими они не согласятся, в таком случае должно дать
им Единоверческую Церковь, дабы хотя сим способом отречь их от
пагубного раскола… я той веры, что раскол в пастве вашей скоро ослабеет, если только священники будут проходить служение свое “не для
хлеба куса, а для Иисуса”»…10
В этом же письме имеется замечание митрополита Серафима о взаимоотношениях архипастыря с губернским начальством: «Неприятности от светского начальства бывают и в других епархиях с тою
только разницей, инде они утонченные, а инде грубые. Но, слава Богу,
что ваш генерал-губернатор всегда привержен к Церкви и уважает
служителей ее: он вам во многом будет помогать…»11
10
11
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В следующем своем письме, которое датируется 22 ноября 1829 г.,
митрополит Серафим пишет: «Преосвященнейший Владыко! Возлюбленный о Господе брат и сослужитель. Письмо ваше от 12 ноября имел
честь получить, на которое сим и отвечаю. Записку вашу относительно раскола я читал со вниманием, а также давал ее для прочтения
Преосвященным: Рязанскому и Курскому, а когда приехал Московский
Митрополит в Петербург, то сообщил ее и Его Высокопреосвященству,
требуя при том от всех, чтоб они выразили мне о ней свое мнение,
которое есть следующее. Все вообще хвалят примерное ваше о пастве
попечение и апостолоподобную заботу о распространении в краю вашем
Православной веры и ревности благочестия. Но не имея обстоятельных
сведений о жителях ваших пустынь и скитов, заселенных по большей
части, самыми невежественными и суевернейшими раскольниками,
полагают, что Вашему Преосвященству должно иметь при обращении
с ними крайнюю осторожность, дабы излишнею ревностию не раздражить их и не возбудить в них фанатизма; и что действуя исподволь
и с терпением можете вы вскоре достигнуть благой цели своей, с каковым их мнением и я согласен, однако же не во всем. Я полагаю, что хотя
снисхождение, терпение и благоразумие при обращении раскольников
необходимо иметь, но как обращение сердца зависит от благодати
Духа Божия, то в сем случае не одни мнения или советы и наставления
людей, как бы они не были просвещены, должно вам брать в руководство,
а предать себя руководству и внушениям Духа Святаго по примеру
святых апостолов»12 .
В деле содержатся два письма, ответы митрополита Серафима епископу Игнатию на его рождественские поздравления за 1829 и 1830 гг.
К официальным посланиям, написанным консисторским писарем,
имеются личные приписки митрополита Серафима, в которых он сообщает Владыке Игнатию о том, что Государь Император интересуется,
как обстоят дела во вновь образованной Олонецкой епархии: от 4 января 1830 г. «…Долгом своим считаю уведомить Ваше Преосвященство,
что Его Величество, Государь Император изволил меня в праздник
Рождества Христова спрашивать о вас, пишете ли вы ко мне и надеетесь ли иметь успех в обращении раскольников? Я отвечал Его Величеству то, что мне известно было из ваших ко мне отношений. Из сего
вы можете ясно видеть, что Государь Император обращает на Ваше
12
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Преосвященство особое внимание. И вновь сказал мне господин Синодальный обер-прокурор, что вы сопричислены к ордену св. Анны 1-го класса. Поздравляю вас с сей царской милостью, желаю вам и впредь заслуживать высочайшее благословение»13.
Письма митрополита Серафима высвечивают грани незаурядной
личности епископа Игнатия (Семенова), первого архипастыря, избранного на Олонецкую и Петрозаводскую кафедру в 1828 г. Видны его
ответственность за новую паству, старание устроить жизнь епархии
в соответствии с правилами Церкви, неустанное стремление владыки
воспитать образованное духовенство и просветить народ Божий.
А также желание помочь староверам, именуемым в те времена раскольниками, разумными средствами воссоединиться с Православной
Церковью и постоянно учиться у своего духовного наставника. К сожалению, пока не удалось обнаружить письма епископа Игнатия митрополиту Серафиму, видимо, это дело будущих поколений исследователей истории Олонецкой епархии.
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© Т. А. Мошина (Петрозаводск)

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
И ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
Аннотация: Иоанн Кронштадтский (в миру Сергиев Иоанн Ильич) (1829—1908),
священник Андреевского собора г. Кронштадта, пользовался в свое время всенародной любовью и почитанием. Паломники со всей страны жертвовали ему
огромные средства, которые он использовал на благотворительность. Иоанн
Кронштадтский неоднократно бывал в Олонецкой губернии и немало сделал для
епархии, для утешения больных и страждущих. Целью автора было собрать
материалы о пребывании о. Иоанна в губернии, выяснить, на какие конкретно
храмы, монастыри, пустыни он жертвовал средства. Статья основана на архивных материалах, периодической печати конца XIX — начала XX в., свидетельствах
современников.
Ключевые слова: Иоанн Кронштадтский, Олонецкая губерния, Петрозаводск,
благотворительность.

T. A. Moshina (Petrozavodsk)

ARCHPRIEST IOANN KRONSHTADTSKY
AND OLONETS PROVINCE
Summary: Archpriest Ioann Kronshtadtsky (1829—1908) who served as a priest at
Saint Andrew’s Cathedral in Kronstadt, was known and respected nationwide. Pilgrims
from all over Russia donated great sums of money to him and he used these donations
for charity. Ioann Kronshtadtsky visited Olonets province and Petrozavodsk many
times in order to help the poor. The author of this article tried to gather information
about Ioann Kronshtadtsky’s work in the province and to fi nd out which churches and
monasteries received his donations. The article is based on archival documents and
periodicals of the end of the 19th — beginning of the 20th centuries as well as on
testimonies of contemporaries.
Key words: Ioann Kronshtadtsky, Olonets province, Petrozavodsk, charity.

Кронштадтский (в миру Сергиев Иоанн Ильич) (19.10.1829 —
И оанн
20.12.1908) представлял совершенно необычайное явление
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в истории России и русской Церкви: священник Андреевского собора
города Кронштадта, проповедник, духовный писатель, целитель и благотворитель. Он пользовался в свое время всенародной любовью и почитанием. К отцу Иоанну стекались паломники со всей страны, ему
жертвовали много средств, а он в свою очередь использовал их в благотворительных целях. На нужды храмов и монастырей, народные
дома, церковно-приходские и земские школы, на лечение больных он
раздавал ежегодно до 150 тысяч руб.1 Уже в наше время, 8 июня 1990 г.,
Иоанн Кронштадтский на Поместном Соборе Русской Православной
Церкви был причислен к лику святых (день памяти 20 декабря по ст. ст.)
(2 янв. по н. ст.).
Малой родиной отца Иоанна было село Сура на реке Пинеге в Архангельской губернии, куда он, став уже известным в России священнослужителем, неоднократно ездил, и путь его лежал через Олонецкую
губернию. Он посетил немало приходов и святынь Олонецкой епархии
и немало сделал для них. Ряд исследователей в свое время обращались
к этой теме2 . Однако для полноценного исследования сделано еще недостаточно.
А началось все с живого участия в восстановлении Важеозерской
Спасо-Геннадьевской мужской пустыни (Задне-Никифоровской) на
озере Вяже Олонецкой губернии, основание которой относят к ХVI в.
В 1786 г. пустынь была упразднена, но уже в 1800 г. ее восстановили.
Страшный пожар, случившийся 25 июля 1885 г. (в то время настоятелем
был о. Вениамин), практически уничтожил ее. Уцелели лишь рига,
надкладезная часовня, антиминс и священные сосуды из одной церкви.
Братия была размещена по другим обителям, а в пустыни вместе с настоятелем остались только три священнослужителя. Возрождение
обители началось с каменной Всехсвятской церкви, которая была построена в 1854—1856 гг. по проекту губернского архитектора В. В. Тухтарова 3. Церковь была отремонтирована и освящена 6 февраля 1886 г.
1

Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. М., 1994. С. 39.
Бобикова Л. В. Почитание Иоанна Кронштадтского в Олонецкой епархии
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и современность: материалы научной конференции. К 600-летию со дня представления Сергия Радонежского. Петрозаводск, 1994. С. 48—57; Сорокин В.,
прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополита
Григория (Чукова). СПб., 2005. С. 93—94, 579—580; Галкин А. К. Иоанн Кронштадтский // Карелия: энциклопедия. Т. 1. Петрозаводск, 2007. С. 379—380.
3
РГИА. Ф. 218. Оп. 4. Д. 2517.
2
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При помощи протоиерея Иоанна Сергиева, бывшего в те годы ключарем
Кронштадтского Андреевского собора, пустынь чуть позже украсилась
и пятиглавым деревянным Преображенским храмом с высокой, в три
яруса, колокольней. Храм был построен в русском стиле с резными
карнизами и наличниками. Его освящение 19 июля 1892 г. совершил
о. Иоанн Сергиев. Он также освятил крест в алтаре, на обороте которого была сделана соответствующая надпись: «Освятися жертвенник
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме Преображения
Господа, при державе императора Александра Александровича… Благословением Св<ятейшего> Правительствующего Синода Преосвященного Павла, Епископа Олонецкого и Петрозаводского, Санкт-Петербургской
епархии г. Кронштадта Андреевского собора Протоиереем Иоанном
Ильичом Сергиевым в лето от Рождества по плоти Бога Слова 1892 г.,
месяца июля в 19-й день, на память преп. Макрины и Дия»4. Проповедь
для богомольцев (а их собралось отовсюду около 1,5 тысячи) говорил
протоиерей Василий Яковлевич Михайловский (1834—1910), настоятель
Санкт-Петербургского Вознесенского собора и один из лучших проповедников, которого называли Златоустом. Он приехал вместе с о. Иоанном. Настоятель пустыни иеромонах Вениамин с братией сделали
все, что могли, «чтобы народ был сыт и доволен».
Становлению пустыни и ее известности в России способствовало
открытие подворья в столице, чему также содействовал Иоанн Кронштадтский. По его благословению состоятельные мещанки Екатерина
Гайлевич и Прасковья Фадеева пожертвовали более десятины (гектара)
своей земли вместе с постройками за Невской заставой в селе Михаила Архангела. 23 января 1895 г. о. Иоанн освятил деревянную купольную
часовню, возведенную по плану епархиального архитектора Н. Н. Никонова. Заведующим подворьем был назначен иеромонах Геннадий
(Борисов) (1846—1898), который до самой своей смерти и поддерживал
тесную связь между о. Иоанном и Задне-Никифоровской пустынью5.
Каменная двухэтажная церковь Успения Пресвятой Богородицы
и Св. Пророка Осии с двухъярусной колокольней была заложена 19 мая
1897 г., чин освящения совершил о. Иоанн Кронштадтский. Участок
4

Ягодкин П. Задне-Никифоровская пустынь Олонецкой губернии и уезда //
ОЕВ. 1901. № 14. С. 449—450.
5
Ильяшенко Ф., свящ., Фирсов С. Л. Иоанн Кронштадтский // Православная
энциклопедия. Т. 24. М., 2010. С. 359 (Иоанн Кронштадтский и иеромонах
Геннадий. 1891. Фото из фондов РГБ).
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для нее, размером в четыреста сажен, пожертвовал петербургский
городской голова В. А. Ратьков-Рожнов. Рядом с часовней 19 мая 1897 г.
о. Иоанн освятил строительство двухэтажного каменного храма во имя
Успения Пресвятой Богородицы. Проект храма на 5 тысяч богомольцев
в неорусском стиле с тремя приделами в каждом этаже был выполнен
епархиальным архитектором Н. Н. Никоновым (1849—1918) 6 . Храм
строился на пожертвования (было собрано около 500 тыс. руб. — половина необходимой суммы) в память о чудесном спасении императорской семьи в Борках. Иоанн Кронштадтский сам ежегодно жертвовал по тысяче рублей и привлекал участвовать в этом богоугодном деле
петербуржцев. Главный придел нижней церкви был освящен 23 мая
1901 г. епископом Гдовским Вениамином при участии о. Иоанна в честь
пророка Осии и святых, празднуемых в день спасения. В приделе был
поставлен подаренный И. И. Рубахиным майоликовый иконостас,
который доставили из художественно-промышленной школы в Миргороде. На следующий день наступила очередь бокового придела, посвященного — в знак уважения к о. Иоанну — прп. Иоанну Рыльскому
и ап. Иоанну Богослову. Главный придел освятил 11 сентября 1903 г.
грузинский экзарх Алексий, тоже при участии о. Иоанна. 16 декабря
того же года епископ Гдовский Константин освятил правый придел
прп. Марии Магдалины с иконами кисти П. И. Брусникова, а 10 сентября 1904 г. левый — вмч. Екатерины и новопрославленного прп. Серафима Саровского. Тем временем продолжалась отделка нижней церкви,
которую расписывали И. Ф. Батухин и К. А. Соколов. Ее последний
престол освящен 21 октября 1907 г. архимандритом Вениамином, ректором Духовной академии, во имя прп. Никифора и Геннадия, основателей пустыни. В церковь с Афона была доставлена икона Божией
Матери «Достойно есть», а из пустыни иеромонахом Геннадием — древний образ прпп. Никифора и Геннадия. Храм поражал своим великолепием: он имел форму удлиненного четырехугольника с крыльями на
лицевой стороне. С двух сторон западной части храма были устроены
наружные боковые притворы, из которых лестницы вели в главный
притвор второго этажа. Над этим притвором помещалась двухъярусная
колокольня с одиннадцатью колоколами, из которых самый большой
весил 517 пудов. Над главным алтарем верхней церкви находился
огромный купол с большими окнами. В верхнем храме был массивный
6

Лисовский В. Г. Николай Никонов // Зодчие Санкт-Петербурга, XIX — начало XX века. СПб., 1998. С. 518—534.
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резной дубовый трехъярусный иконостас в русском стиле, а заалтарное
«Воскресение Христово» — витражное, в нижнем — майоликовый
иконостас и киоты, изготовленные на фабрике Кузнецова и пожертвованные И. И. Рубахиным. Кресты были изготовлены в мастерской
Ефимова и стоили 3 тыс. рублей. Их пожертвовал Ф. Я. Юсов. По эскизам архитектора Н. Н. Никонова, наряду с утварью и мебелью, было
изготовлено и паникадило в виде креста с разноцветными подвесками.
В святых вратах обители была устроена обширная часовня; здесь же
находилось помещение для продажи книг и брошюр духовного содержания. В примыкающем к храму пятиэтажном корпусе находились:
в подвальном этаже — кухня и просфорня; в первом этаже — комнаты
настоятеля, трапезная и приемный зал; в остальных этажах — келии
для братии в 60 человек и дом трудолюбия на 200 человек, который
оказывал большую помощь окрестному фабричному населению. Подворье приносило пустыни в год до 15 тыс. руб. дохода. О. Иоанн до
конца дней продолжал поддерживать Задне-Никифоровскую пустынь:
в 1905 г. он пожертвовал 300 руб., в 1907 г. — 400 руб.7 В наше время
в здании церкви, переустроенном, лишенном куполов и практически
всех украшений, располагается Народный суд Невского района (ул. Крупской, 5Б)8 .
Другим богоугодным делом о. Иоанна в Олонецкой епархии было
его участие в женской Введенской Паданской обители в Лодейнопольском уезде, начало которой было положено по его благословению в 1890 г.
Паданский Введенский женский монастырь был основан около 1543 г.
как Никольская Верхопаданская Корнилиева мужская пустынь. По
преданию ее основатель преподобный Корнилий был учеником преподобного Александра Свирского. В 1764 г. при Екатерине II был
упразднен. В 1872 г. восстановлен как женский скит. В память чудесного события 17 октября 1888 г., когда во время крушения поезда
в Борках на Азовской железной дороге спаслись император Александр III
7
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри епархии // ОЕВ.
1905. № 21. С. 623.
8
Освящение главного престола верхнего храма подворья Задне-Никифоровского православного мужского монастыря // Зодчий. 1903. Вып. 38. С. 451;
Галкин А. К. Из истории Задне-Никифоровской пустыни в XIX — начале XX в. //
Православие в Карелии: материалы научн. конф. (24—25 октября 2000 г.).
Петрозаводск, 2000. С. 47—52; Освящение храма при подворье Задне-Никифоровской пустыни // ОЕВ. 1901. № 12. С. 388—389; Культовые здания Петербурга:
указатель русской литературы 1717—1917 гг. Вып. 2. СПб., 1999. С. 45—46.
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и его родные, паданские сестры решили создать женскую общину.
Доброе начинание сестер благословил о. Иоанн Кронштадтский. С 1900 г.
община была преобразована в женский монастырь. Немалым подспорьем для него стало устроенное в Санкт-Петербурге, не без участия
о. Иоанна, подворье. Землю для строительства подарили монастырю
охтинские крестьяне. 13 июля 1900 г. был заложен одноэтажный деревянный дом для сестер, через четыре месяца открылось подворье.
Рядом была возведена временная часовня. Затем часовня была перестроена по проекту архитектора П. Ф. Вахрушева (1856—1931) в обшитый тесом двухэтажный храм с главкой над звонницей. Сам храм
размещался на втором этаже, рядом с кельями. 2/15 мая 1902 г. на
Санкт-Петербургском подворье Паданского Введенского монастыря
св. прав. Иоанном Кронштадтским была освящена церковь в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы (в настоящее время шоссе Революции, 26; здание не сохранилось). Свято-Введенская КорнилиевоПаданская женская монашеская община была воссоздана в 1993 г.9
Участие в восстановлении Задне-Никифоровской пустыни и строительстве ее подворья в столице позволило о. Иоанну значительно расширить круг почитателей в Олонецкой губернии и принесло обители
всероссийскую известность. Местные пароходовладельцы и промышленники стали содействовать его водным путешествиям по северу
России и на родину — в село Суру на реке Пинеге, которые он стал
регулярно совершать с 1891 г.10 Местное духовенство всячески поддерживало эти поездки. Так, в июне 1895 г., когда о. Иоанн и иеромонах
Геннадий остановились на отдых в Вытегре, Преосвященный Павел,
Епископ Олонецкий и Петрозаводский, послал местному протоиерею
телеграмму. В ней были сделаны специальные распоряжения: «С подобающею честью прошу встретить молитвенника Божия, протоиерея
кронштадтского отца Иоанна Ильича Сергиева, и скажите ему, что
в какой бы местности Олонецкой епархии он ни пожелал совершить
9
Боровкова А. А., Ридер М. А. Корнилиево-Паданская пустынь. Петербургское
подворье Свято-Введенского Корнилиево-Паданского женского монастыря //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34. СПб., 2006. С. 178—183;
Кожевникова Ю. Историческая судьба Паданской обители (середина XVI —
XX в.) // Православие в Карелии: материалы научн. конф. (24—25 октября
2000 г.). Петрозаводск, 2000. С. 58—59; Она же. Паданский Введенский монастырь // Олонецкая епархия. Страницы истории. Петрозаводск. 2001. C. 87—92.
10
Вениамин, митрополит (Федченков). Отец Иоанн Кронштадский. М.,
2001. С. 231.
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церковное служение, и причт и прихожане сочтут это за счастье, а местный архиерей — за милость Божию к своей епархии. Телеграмму эту
передайте в руки высопреподобному священно-иеромонаху Геннадию
для показания всем причтам в местностях нашей епархии, где заблагорассудится молитвеннику Божию осчастливить кого-либо своим служением или богомолебствием»11. Отец Иоанн 11 июня 1895 г. служил
литургию в Сретенском соборе Вытегры, а 12 июня — в древней церкви Покрова Богородицы в Вытегорском погосте. По словам очевидцев,
«стечение народа было необыкновенным, восторг неописуемым»,
многие плакали. Подобную картину можно было наблюдать и в других
приходах во время богослужений с участием о. Иоанна. Много народа
собиралось и на пристанях во время отправления парохода12 .
Второй раз о. Иоанн Кронштадтский побывал в Вытегре 3 июня
1896 г. Он отслужил утреню в Сретенской церкви, навестил нуждавшихся в его духовной помощи. А 4 июня посетил Девятины и побывал
в доме священника протоиерея Александра Кирилловича Тихомирова
(3.08.1841—19.09.1910). В этой поездке пастыря сопровождал купец
А. Ф. Лопарев13.
16 февраля 1897 г. была торжественно открыта первая в епархии
второклассная школа на Вытегорском погосте. Здание было выстроено
на средства местного купца А. Ф. Лопарева, известного в губернии
благотворителя, в имении которого отец Иоанн останавливался на
отдых 14 . Освящение школьного храма во имя св. князя Александра
Невского и преп. Александра Свирского А. Ф. Лопарев приурочил
к очередному приезду о. Иоанна в Вытегру. Чин освящения был совершен 30 мая 1897 г. На торжестве присутствовал Олонецкий губернатор М. Д. Демидов, епархиальный наблюдатель церковно-приходских
школ священник Николай Чуков (1870—1955) (впоследствии — митрополит Ленинградский Григорий)15. Губернатор приветствовал о. Иоанна такими словами: «Прожив полвека жизнию сердца, я тем более хочу
11

Вытегра // ОГВ. 1895. № 46 (от 21 июня). С. 5.
Животовский С. В. На север с отцом Иоанном Кронштадтским. СПб.,
1903. С. 6—7.
13
Местная хроника. Г. Вытегра, с. Девятины // ОГВ. 1896. № 42 (от 12 июня);
Поповский А., свящ. Протоиерей Александр Тихомиров (некролог) // ОЕВ. 1911.
№ 10. С. 161—164.
14
Животовский С. В. На север с отцом Иоанном Кронштадтским… С. 6—7.
15
Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение
и труды // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. Вып. 34. СПб., 2006.
12
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теперь дать сердцу простор, чтобы выразить Вам, глубокоуважаемый
о. Иоанн, от себя, как духовного Вашего сына, и от всего населения
вверенного мне края, чувство счастия и радости видеть и знать Вас
среди нас»16 .
2 июня 1896 г. о. Иоанн Кронштадтский побывал в Петрозаводске.
Олонецкий губернатор Михаил Денисович Демидов (1842—1898) встретил пароход гостя на реке Свирь и сопроводил его до столицы губернии.
Во время однодневного пребывания в городе отец Иоанн совершил
литургию в Петропавловском кафедральном соборе (настоятелем в то
время был Иоанн Алексеевич Богословский), посетил квартиру губернатора, дом трудолюбия, Николаевский детский приют. Провожать его
на пристань прибыл губернатор со свитой, а также множество горожан.
В Крестовоздвиженском соборе до сих пор хранится икона Божьей
Матери «Утоли моя печали», освященная святым праведным Иоанном
Кронштадтским17.
29 мая 1899 г. о. Иоанн побывал в Лодейном Поле. В Петропавловском
кафедральном соборе он совершил литургию, затем посетил дома настоятеля собора Михаила Ребовского († 30.01.1915), миссионера Анатолия Казанского и городского старосты А. Я. Крылова, где исповедал
и причастил больную жену хозяина. Отец Иоанн благословил многих
людей, собравшихся в храме и на улице, а также провожавших его на
пристани18 .
С. 25 (фотография Иоанна Кронштадтского с его автографом, подаренная
Н. К. Чукову 1 июня 1894. Из семейного архива Чуковых).
16
РГИА. Ф. 1284. Оп. 45. 1882 г. Д. 109. Л. 136—137об.; Сорокин В. Митрополит
Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков) и его церковно-просветительская деятельность // Богословские труды: сб. 29. М., 1983. С. 126, 131; Сорокин В.,
прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополита
Григория (Чукова)… С. 93—94; Освящение о. Иоанном Кронштадтским храма
при Вытегорской церковно-приходской школе // ОГВ. 1897. № 42; Освящение
о. Иоанном Кронштадтским храма при второклассной Вытегорской церковноприходской школе. Петрозаводск, 1897.
17
Пребывание отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиева в г. Петрозаводске // ОГВ. 1896. № 40; Галкин А. К., Бовкало А. А. Олонецкий губернатор
М. Д. Демидов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.indf.ru/
demidoff.asp?page=3&t=159&m=4.
18
Казанский А., свящ., миссионер. г. Лодейное поле // ОЕВ. 1899. № 12. С. 29;
Осипов В. Памяти заштатного протоиерея Лодейнопольского Петропавловского
собора о. Михаила Евфимовича Ребовского // ОЕВ. 1915. № 14. С. 256—258: Георгиевский Н. Памяти новопреставленного священника Девятинского прихода
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Отец Иоанн Кронштадтский пожертвовал немало средств на нужды
церквей и монастырей Олонецкой епархии, расположенных во всех
уездах. В Петрозаводском уезде: на постройку при Крестовоздвиженской
церкви в Петрозаводске школьного здания — 600 руб.19, на постройку
здания для Воскресной церковно-приходской школы с залой для религиозно-нравственных чтений в Петрозаводске — 600 руб.20, на ремонт
Крестовоздвиженской церкви в Петрозаводске — 100 руб.21, на постройку Новинской церковно-приходской школы — 50 руб.22, на постройку
церковно-приходской школы в Виданском приходе — 50 руб.23, на Виданскую Николаевскую церковь, на ремонт храма и устройство причтового дома — 100 руб.24 , на церковь Вохтозерского прихода, на восстановление иконостаса, пострадавшего от молнии в 1902 г., — 200 руб.25,
на ремонт церковного дома в Сунском приходе — 100 руб.26 В Повенецком уезде: на Онежанскую Параскевинскую церковь, на наружную
окраску храма — 100 руб.27, на Янгозерскую церковь — 100 руб.28; на
Паданскую церковь, постройку причтового дома — 100 руб., на Выгозерскую церковь, на устройство причтового дома — 100 руб., на Пудожгорскую Георгиевскую церковь — 100 руб.29, на Паяницкую единоверческую церковь, на переливку колокола — 100 руб.30 В Вытегорском
Вытегорского уезда о. Анатолия Казанского // ОЕВ. 1909. № 23. С. 505—506;
№ 24. С. 525—527; № 25. С. 546—548.
19
От Главного Совета Александро-Свирского Братства // ОЕВ. 1899. № 17. С. 8.
20
Освящение здания для Воскресной церковно-приходской школы с залой
для религиозно-нравственных чтений в Петрозаводске // ОЕВ. 1900. № 19. С. 667.
21
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
22
От Олонецкого Епархиального училищного Совета // ОЕВ. 1900. № 10. С. 358.
23
Островский Д. Село Видана // ОЕВ. 1900. № 12. С. 457—461.
24
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
25
НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 9/96. Л. 73.
26
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри епархии // ОЕВ.
1905. № 17. С. 512.
27
Выражение благодарности Епархиального начальства за пожертвование //
ОЕВ. 1902. № 19. С. 622.
28
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
29
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183; ОЕВ. 1902. № 15. С. 498.
30
О пожертвованиях, поступивших в церкви епархии // ОЕВ. 1903. № 19.
С. 650.
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уезде: на Рубежско-Троицкую церковь, на устройство новой церковной
ограды — 100 руб., на Ухтозерскую Преображенскую церковь, на ремонт
храма — 100 руб. 31, на Куршинскую церковь, на постройку храма
в д. Кошкиной — 100 руб.32 , на ремонт церкви в Лихошальском приходе — 300 руб.33 В Каргопольском уезде: на Янгозерскую церковь —
100 руб., на Кенорецкую церковь — 100 руб.34 , на Нокольскую церковь,
на ремонт храма — 100 руб. 35 В Пудожском уезде: на Кенозерскую
церковь, на постройку храма в с. Кумбас-озеро — 100 руб., на Ундозерскую Введенскую церковь — 100 руб., на Отовозерскую церковь, на
устройство церковно-приходской школы в память императора Александра III — 100 руб., на Муромский монастырь — 100 руб.36 , на Устьколодскую церковь, на устройство колокольни — 100 руб., а также серебряные позолоченные сосуды, полное атласное облачение для священника, шелковые воздухи — на 208 руб.37 В Олонецком уезде: на
Сяндебскую Успенскую пустынь38 , на Коткозерскую церковь, на постройку храма в с. Вагвозеро — 100 руб., на Кондушскую церковь, на
нужды народной библиотеки-читальни — 100 руб., на Юргельскую
Крестовоздвиженскую церковь — 100 руб.39; а также на устройство
библиотеки-читальни Кондушского земского училища — 100 руб., на
постройку здания Нурмойльского земского училища — 200 руб., на
нужды ночлежного приюта при Мегрецком земском училище — 100 руб.40
31
Выражение благодарности Епархиального начальства за пожертвование //
ОЕВ. 1902. № 19. С. 622.
32
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
33
О пожертвованиях, поступивших в церкви епархии // ОЕВ. 1903. № 10.
С. 334.
34
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
35
Выражение благодарности Епархиального начальства за пожертвование //
ОЕВ. 1902. № 19. С. 622.
36
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 18.
37
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 18; 1905. № 24. С. 707.
38
О пожертвованиях, поступивших в церкви епархии // ОЕВ. 1907. № 11.
С. 283; Кожевникова Ю. Н. Сяндебская Успенская пустынь // Олонецкая епархия. Петрозаводск, 2001. С. 82—85.
39
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
40
Лосев С. Из жизни училищ в Олонецкой губернии // ОГВ. 1903. № 129. С. 3.
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В Лодейнопольском уезде: Сермакскому Знаменскому церковно-приходскому попечительству — 100 руб.41 Кроме вышеназванного, о. Иоанном были сделаны пожертвования на устройство домов трудолюбия
(300 руб.)42, на пострадавших от пожара крестьян д. Большая гора Видлицкой волости Олонецкого уезда — 100 руб.43, на приобретение книг
для Николаевского детского приюта в г. Петрозаводске — 100 руб.44, на
нужды Петрозаводского Благотворительного общества — 300 руб.45
Известно, что Иоанн Кронштадтский обладал уникальными качествами — редкой проницательностью и целительским даром. Случаи
чудесного исцеления были описаны и засвидетельствованы многими
современниками46 . Среди тех, на кого молитвы протоиерея оказали
благотворное воздействие, были и наши земляки. Во время своих водных путешествий на Север о. Иоанн не отказывался посещать больных,
нуждавшихся в его духовном утешении и исцелении от болезней.
К Иоанну Кронштадтскому ездил купец Иван Иванович Крылов
(1859—1915), выходец из заонежской д. Деригузово Шуньгского прихода, владелец бумажной фабрики в Стрельне. В начале 1900-х гг. его
постиг тяжкий недуг, Крылов отправился к о. Иоанну, который «предсказал ему выздоровление». Купец до конца своих дней хранил об этой
встрече «благоговейную память» и немало сделал добрых дел для
своих земляков: на его средства была восстановлена сгоревшая церковь
в Шуньге, перелиты колокола, построена богадельня47.
В книге И. К. Сурского (Я. В. Ильяшевич) «Отец Иоанн Кронштадтский» (глава 18) приведено несколько подобных случаев 48 . Первый
41
О пожертвованиях, поступивших в церкви и монастыри // ОЕВ. 1903.
№ 6. С. 183.
42
Местная хроника // ОГВ. 1895. № 88. С. 6.
43
Местная хроника // ОГВ. 1901. № 119. С. 2.
44
Местная хроника // ОГВ. 1896. № 21. С. 2.
45
Отчет Петрозаводского Благотворительного общества // ОГВ. 1905. № 67. С. 2.
46
Вениамин, митрополит (Федченков). Отец Иоанн Кронштадский…
С. 254—326.
47
НА РК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 70/45; Габуков М. Слабое слово о добрых делах //
ОГВ. № 82 (от 13 августа); Памяти доброго деятеля // Олонецкое утро. 1915.
№ 15; Крылов Иван Иванович // Заонежье в биографиях / сост. А. И. Мошин,
Т. А. Мошина. Петрозаводск, 2010. С. 46—47.
48
Сурский И. К. (Ильяшевич Я. В.). Отец Иоанн Кронштадтский. Белград,
1938—1941. Т. 1—2. Гл. 18 [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://azbyka.
ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/otets-ioann-kronshtadskij/2.
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произошел прямо на пароходной пристани в Петрозаводске 2 июня
1896 г. Среди встречающих в толпе был и один старообрядческий большак (в то время в губернии было еще достаточно старообрядцев).
Сойдя с парохода, о. Иоанн прошел сквозь толпу прямо к нему, положил
ему руку на голову и сказал: «Бедный ты, бедный!» — и тотчас пошел
далее. Происшедшее так поразило старообрядца, что он совершенно
переродился и был принят в лоно церкви. Второй случай произошел
в Петропавловском кафедральном соборе. У протоиерея собора в то
время болели ноги, и ему было трудно ходить. Он попросил о. Иоанна
перед совершением проскомидии (первая, подготовительная, часть
Божественной Литургии, главной из всех христианских служб) помолиться о его здоровье, не рассказав ему конкретно о своей болезни.
О. Иоанн же, вынимая часть из просфоры за здравие просителя, три
раза повторил: «Крепость ног, крепость ног, крепость ног!» С той поры
у протоиерея ноги перестали болеть и окрепли. И. К. Сурский не назвал
фамилии. В те годы протоиереем в соборе был Адриан Яковлевич Благовещенский (1828—28.12.1913). Именно он подходит под описание
автора: «…человек высоконравственной жизни, делавший много добра
из своего заработка»49.
О другом случае поведала И. К. Сурскому Елена Константиновна
Китченко, вдова генерал-лейтенанта М. Д. Китченко. Ее первый муж,
Шульц († 1909, 65 лет), в то время служивший в Олонецкой губернии
(по ее словам, податным инспектором в Пудоже), страдал от сахарного
диабета. По мнению врача-специалиста, ему оставалось жить несколько месяцев. Супруги поехали в Петербург в гости к близким родственникам, в доме которых жила крестница Иоанна Кронштадтского, дочь
домовладельца. Однажды, когда о. Иоанн приехал ее навестить, Шульц
вышел из квартиры на лестницу и встал возле дверей комнаты швейцара в надежде увидеть пастыря. Когда о. Иоанн спускался с лестницы,
он остановился около незнакомого ему Шульца, положил руки ему на
голову и внятно, громко и повелительно произнес: «Будь здоров!» После этого состояние больного значительно улучшилось, и он умер
в 65 лет от другой болезни — крупозного воспаления легких. И самой
Елене Константиновне о. Иоанн, ничего о ней не зная, проницательно
предсказал, что в будущем ее будут принимать за француженку. И действительно, оказавшись в эмиграции в Белграде, она зарабатывала
49

Суперанский Н., свящ. Протоиерей Адриан Яковлевич Благовещенский.
Некролог // ОЕВ. 1914. № 2. С. 36—38.
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преподаванием французского языка, который она прекрасно знала
с детства 50.
О почитании о. Иоанна Кронштадтского в Олонецкой епархии
свидетельствует то, что на религиозно-нравственных чтениях в Петрозаводске широко использовали труды пастыря. Ко дню ангела (он был
назван в честь Праведного Иоанна Рыльского. День памяти 20.10 по
ст. ст.) устраивали специальные чтения. Отец Иоанн при жизни был
почетным членом Александро-Свирского братства, Петрозаводского
и Вытегорского благотворительных обществ, попечительства при Петрозаводском ремесленном училище. После кончины о. Иоанна в январе 1909 г. Святейший Синод поручил издательской комиссии Училищного совета напечатать сорок тысяч портретов почившего и разослать по церковно-приходским школам «для помещения на видном
месте», портреты о. Иоанна находились и в домах многих верующих 51.
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© П. Г. Заводовский (Петрозаводск)

СВЯЩЕННИКИ ИЗ РОДА ЗАВОДОВСКИХ
В ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ
Аннотация: В статье обобщена научная информация о священниках из рода
Заводовских в Олонецкой губернии. Кратко описана их биография и церковная
деятельность. Степан Михайлович Заводовский (родился в 1797 г.), сын священника, окончил Петрозаводское духовное училище, а затем служил пономарем
в Челмужском погосте, в церкви Великомученика Георгия Пудожгорского прихода Повенецкого уезда. Василий Степанович Заводовский стал священником.
Михаил Степанович Заводовский родился в 1830 г., окончил Олонецкую духовную семинарию, в 1849 г. был определен сельским наставником в Кондопожское
сельское училище, в 1852 г. был посвящен в священники Кижской церкви,
а в 1867—1872 гг. состоял уполномоченным на общеепархиальном съезде.
Ключевые слова: род Заводовских, духовенство, Кижская церковь, Олонецкая губерния.

P. G. Zavodovsky (Petrozavodsk)

PRIESTS FROM ZAVODOVSKY FAMILY
IN OLONETS PROVINCE
Summary: In the article scientific information on priests from Zavodovsky family
in Olonets province is generalized. Their biographies and church activity are briefly
described. Stepan Mikhaylovich Zavodovsky (born in 1797), the priest’s son, graduated
from Petrozavodsk Orthodox seminary, and then served as the sexton in the Chelmuzhi
churchyard, in Church of the Great martyr Georgy of Pudozhgora parish in Povenets
district. Vasily Stepanovich Zavodovsky became a priest. Mikhail Stepanovich Zavodovsky
was born in 1830, graduated from Olonets Orthodox seminary. In 1849 he was appointed
the rural mentor in Kondopoga rural school. In 1852 year he was ordained a priest of
Kizhi church. From 1867 to 1872 years he was a representative at all-diocesan congress.
Key words: Zavodovsky family, clergy, Kizhi church, Olonets province.

ервые официальные упоминания о роде Заводовских в ОлоП
нецкой губернии относятся к концу XVIII века. Степан Михайлович Заводовский (род. в 1797 г.), сын священника, в 1817 г. закончил
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Петрозаводское духовное училище, а затем служил пономарем в Челмужском погосте, в церкви Великомученика Георгия Пудожгорского
прихода Повенецкого уезда. Имел троих детей: Василия, Михаила
и Алексея1.
Василий Степанович Заводовский стал священником2 . Более подробная информация о его биографии в литературных источниках отсутствует.
Алексей Степанович родился в 1828 г. По окончании курса в Олонецкой духовной семинарии он поступил на службу в Олонецкую палату государственных имуществ. Здесь он прошел должности от делопроизводителя до асессора палаты. В 1867 г. Алексей Степанович переходит на службу в Министерство внутренних дел, в том же году был
назначен помощником правителя канцелярии Олонецкого губернатора, а через три года становится старшим чиновником особых поручений.
В 1885 г. Алексей Степанович был назначен правителем канцелярии
губернатора 3. В указанной должности он служил до 1903 г. За свою
долголетнюю трудовую деятельность был награжден орденом Святого
Владимира 4-й степени, орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени,
орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени, имел знаки отличия
беспорочной службы за 40 лет и медали в память царствования императора Николая I и Александра III 4 . Наиболее полная информация об
Алексее Степановиче Заводовском содержится в газете «Олонецкие
губернские ведомости» за 1903 год5.
Михаил Степанович (Стефанович) Заводовский родился в 1830 г.
(по другим данным, в 1832 г.) в селе Чёлмужи (современный Медвежьегорский район) в семье пономаря, окончил Олонецкую духовную семинарию, в 1849 г. был определен учителем в Кондопожское сельское
1

Мошина Т. А. О роде Гедевских — священниках, преподавателях, исследователях церковных древностей // Православие в Карелии: материалы
3-й региональной научной конференции, посвященной 780-летию крещения
карелов (16—17 октября 2007 г.) / отв. ред. В. М. Пивоев. Петрозаводск, 2008.
С. 471—478.
2
Список духовенства Олонецкой губернии на 1904 г. Петрозаводск, 1904. С. 4.
3
Заводовский П. Г. Из истории рода Заводовских в Олонецкой губернии
и Карелии // Материалы VI научной конференции «Краеведческие чтения»
(16—17 февраля 2012 г.). Петрозаводск, 2012. С. 36.
4
А. С. Заводовский [Некролог] // ОГВ. 1903. № 16. С. 2; <Погребение А. С. Заводовского> // ОГВ. 1903. № 17.
5
Там же.
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училище, а в 1852 г. рукоположен в священники Кижской церкви. Священник Михаил Заводовский прослужил в Кижском приходе более
50 лет. За многолетнюю службу по Духовному ведомству он неоднократно награждался епархиальным начальством и Святейшим Синодом.
В сентябре 1864 г. о. Михаил был награжден «бронзовым наперсным
крестом на Владимирской ленте третьей степени». В 1899 г. в Кижском
погосте при церкви, согласно архивным документам, открывается, повидимому, еще одна церковно-приходская школа — одноклассная.
(Всего в Кижском приходе было три церковно-приходских школы и пять
школ грамоты в разных деревнях.)6 Она разместилась в здании, пристроенном к церковной сторожке в 1890 г. и отделявшемся от нее коридором. На время открытия в школе обучалось 15 детей (11 мальчиков
и 4 девочки). В момент основания Кижской церковно-приходской
школы в ней работали два преподавателя: учительница — выпускница
Никольского детского приюта (ее имя неизвестно) и законоучитель
(преподаватель закона Божьего). По всей видимости, это был настоятель
Преображенской и Покровской церквей Кижского прихода Михаил
Стефанович Заводовский. Указом Олонецкой духовной консистории
от 1 марта 1891 г. священник Михаил Заводовский был назначен духовником для священнослужителей Олонецкой епархии по второму
благочинному округу Петрозаводского уезда7.
М. С. Заводовский работал законоучителем Кижской церковно-приходской школы более десяти лет — по крайней мере, до 1910 г. В 1904
и 1910 гг. он числится заведующим школой. После 1910 г. поименных
сведений о сотрудниках этой школы найти пока не удалось. Не исключено, что М. С. Заводовский продолжал преподавать Закон Божий
и заведовать Кижской школой и дольше, т. к. умер он в 1913 г.
С 1867 по 1872 г. Михаил Стефанович состоял уполномоченным на
общеепархиальном съезде. Указом Олонецкой Духовной Консистории
от 28 декабря 1871 г. назначен цензором проповедей. Был награжден
бронзовым крестом на Владимирской 3-й степени ленте. Награжден
бархатной фиолетовой скуфьею и камилавкой за службу по Епархиальному ведомству. В память царствования императора Александра III
6

Формулярная ведомость о церквах Кижского погоста Петрозаводского
уезда за 1880 год // НА РК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 26/263. Л. 27.
7
Сорокина Т. В. Священник Спасо-Преображенского прихода о. Кижи
Михаил Стефанович Заводовский // Олонецкая епархия: Страницы истории.
Петрозаводск, 2001. С. 226.
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в сентябре 1899 г. получил серебряную медаль, а в память царствования
императора Николая I 15 мая 1900 г. награжден серебряной медалью
на двойной Александро-Владимирской ленте 8 .
За 50-летнюю усердную службу Церкви по ходатайству епархиального начальства указом Святейшего Синода от 14 сентября 1903 г.
священник Михаил Заводовский награжден саном протоиерея. Все
годы своей службы в Кижском приходе о. Михаил был настоятелем
Кижских церквей: во имя Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы.
Отец Михаил был женат на Параскеве Федоровне Заводовской (1830 г.
рождения, грамотная), у них было трое детей: два сына и дочь. Федор
Михайлович Заводовский (1858 г. рождения) был диаконом в Каскесручейском приходе. Иван Михайлович Заводовский (1865 г. рождения)
стал учителем в Сенногубском училище. Ольга Михайловна Заводовская (1851 г. рождения) состояла просфорней (служительницей, занимающейся выпеканием просфор) в Шуньгском приходе 9.
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© Е. В. Дианова (Петрозаводск)

ОБЩЕСТВО ВЗАИМОПОМОЩИ УЧИТЕЛЕЙ
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ
ОЛОНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ
Аннотация: В статье рассказывается об организации и деятельности Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в церковных школах
Олонецкой епархии. Приводятся сведения о численном составе общества, руководителях общества, основных направлениях его деятельности, характеризуется участие членов-соревнователей, действительных и почетных членов.
Ключевые слова: общество, взаимопомощь, благотворительность, учителя,
церковно-приходские школы.

E. V. Dianova (Petrozavodsk)

SOCIETY OF MUTUAL AID
OF PARISH SCHOOLS TEACHERS
IN OLONETS DIOCESE
Summary: The article describes the foundation and activities of Society of mutual
aid to learners and teachers in church schools of Olonets diocese. Data on number of
members of the society are provided; participation of corresponding, full and honorary
members is characterized; data on leaders of the society are provided; main activities
are described.
Key words: society, mutual aid, charity, teachers, parish schools.

начале ХХ в. в Олонецкой губернии действовало Общество
взаимного вспомоществования учащим и учившим в начальных
училищах. Еще в 1904 г. к учителям церковно-приходских школ и законоучителям всех училищ поступило предложение вступать в это
общество, но в силу сословных ограничений учителя церковно-приходских школ, работавших под руководством Синода, не могли
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принимать участие в его деятельности. Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в церковных школах Олонецкой
епархии было создано лишь десять лет спустя, в 1914 г.
В Олонецкой губернии в 1913/14 учебном году насчитывалось 329 церковно-приходских школ, где обучалось 8 378 учащихся (4 996 мальчиков, 3 332 девочки и 50 взрослых). В Олонецкой губернии учителя
церковных школ, получая 10—15 руб. в месяц, смотрели на свою учительскую работу как «на временную квартиру», в которой можно было
оставаться лишь до появления первой возможности перейти к лучшему, более обеспеченному существованию. Видя крайнюю материальную
необеспеченность учителей церковно-приходских школ даже по сравнению с учителями народных школ, руководство Олонецкой епархии
удовлетворило просьбу Олонецкого епархиального училищного совета и разрешило создание Общества взаимного вспомоществования
учащим и учившим в церковных школах.
18 июня 1914 г. во время краткосрочных педагогических курсов
произошло открытие Общества. Торжество проходило в помещении
Олонецкого женского епархиального училища. На открытии присутствовали почетные гости: епископ Олонецкий и Петрозаводский Никанор, олонецкий губернатор М. И. Зубовский, вице-губернатор
А. Ф. Шидловский, члены епархиального училищного совета. Известно, что с 1906 г. состоял членом, а с 1910 г. стал председателем Совета
Олонецкого женского епархиального училища Н. К. Чуков.
Устав и структура Общества взаимопомощи учителей церковных
школ ничем не отличались от Общества вспомоществования учителей
народных школ. Правда, в Олонецком обществе взаимопомощи учителей церковных школ был установлен членский взнос в размере 5 руб.1
В соответствии с уставом цель Общества состояла в том, чтобы «помогать нуждающимся учащим и учившим в церковных школах Олонецкой епархии денежными пособиями и другими видами помощи».
Общество имело право осуществлять «выдачу безвозвратных единовременных или периодических пособий, беспроцентных ссуд; оказание
помощи (приглашение врачей для учащих и их семей, содействие к приисканию занятий для нуждающихся)»2 .
1

Отчет о деятельности Общества взаимного вспомоществования учащим
и учившим в церковных школах Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1916. С. 1.
2
Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в школах
Олонецкой епархии. Петрозаводск, 1914. С. 5.
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Задачами Общества были «объединение учащих и братская забота
друг о друге», потому что «человек нуждается не столько в материальной помощи, сколько в слове утешения, ободрения, в духовном единении», в этом отношении общество, безусловно, «может быть полезным»
учителям церковно-приходских школ. Возможно, их труд на педагогическом поприще будет не «временной квартирой, но обставленным
домом, в котором труженики поселились с целью работы на всю жизнь»3.
В Общество могли вступать достигшие совершеннолетия лица обоего пола, но членство в обществе было не одинаковым. В момент организации Общества поступило 400 заявлений. Все члены Общества делились на действительных членов, почетных членов и членов-соревнователей. Действительными членами Общества могли быть учителя,
работающие и работавшие в церковных школах Олонецкой губернии.
Членами-соревнователями могли быть все лица, содействовавшие
целям Общества. В основном это были священники, учителя церковноприходских школ, преподаватели Олонецкой духовной семинарии
и епархиальных училищ. Поскольку они не имели права пользоваться
пособиями и ссудами Общества, но должны были выплачивать членские
взносы (делали это нерегулярно), то и участие их в делах Общества не
было заметным.
В 1914 г. в Обществе, помимо почетных членов, состояло 405 человек.
Распределение членов по уездам было неравномерным. Петрозаводский
уезд — 120 членов; Лодейнопольский уезд — 88; Вытегорский уезд — 58;
Каргопольский уезд — 52; Повенецкий уезд — 37; Олонецкий уезд — 33;
Пудожский уезд — 17 членов4 .
Почетными членами могли быть лица, сделавшие в пользу Общества
значительные пожертвования или оказавшие Обществу существенную
услугу. Эти лица по предложению правления избирались общим собранием членов. В 1915 г. в состав почетных членов Общества входили
светские и духовные лица: епископ Олонецкий и Петрозаводский
Никанор, олонецкий губернатор М. И. Зубовский, олонецкий вицегубернатор А. Ф. Шидловский, ректор Олонецкой духовной семинарии
Н. К. Чуков, председатель земской губернской управы Н. А. Ратьков,
председатель Петрозаводской уездной земской управы И. В. Лазук,
епархиальный наблюдатель церковных школ Олонецкой епархии священник А. А. Крупкин5.
3

Общество взаимного вспомоществования… С. 2.
Там же. С. 16—20.
5
Там же. С. 8.
4
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К 1 января 1916 г. в Обществе насчитывался 441 человек, из них
7 почетных членов, 374 действительных члена и 29 членов-соревнователей. Председателем правления Общества с момента его открытия
18 июня 1914 г. до 18 июля 1915 г. был епархиальный наблюдатель церковных школ Олонецкой епархии священник А. А. Крупкин, с 18 июля
1915 г. до 17 августа 1915 г. — уездный наблюдатель протоиерей И. В. Венустов. С 17 августа 1915 г. председателем правления Общества был
избран протоиерей Н. К. Чуков, в 1911—1918 гг. занимавший пост
ректора Олонецкой духовной семинарии (в 1945—1955 гг. — митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий).
Первоначально заместителем председателя был учитель церковной
школы С. В. Ежов, но в связи с его мобилизацией в действующую армию
на германский фронт во время Первой мировой войны в октябре 1914 г.
на его место была избрана учительница двухклассной при Крестовоздвиженском соборе школы города Петрозаводска М. С. Машезерская.
С 26 октября 1915 г. заместителем председателя Общества стал священник И. И. Поспелов.
В Общество могли входить учителя городских и сельских церковных
школ, как мужчины, так и женщины. Они избирались в руководящие
органы, занимали должности, связанные с материальной ответственностью. Так, казначеем Общества состояла Е. М. Тихомирова, учительница Крестовоздвиженской школы Петрозаводска, секретарем —
А. Н. Востряков, учитель образцовой при Олонецкой духовной
семинарии школы. В первый состав правления входили учителя и учительницы Петрозаводска: А. С. Машезерская, учительница двухклассной церковно-приходской школы; Е. П. Охотина, учительница одноклассной церковно-приходской школы при храме Александра Невского, и С. В. Ежов, учитель двухклассной церковно-приходской школы,
после его мобилизации на фронт — О. Ф. Милотворская, учительница
Никольской одноклассной церковно-приходской школы.
Общество избрало ревизионную комиссию, куда вошли учительницы двухклассной церковно-приходской школы В. И. Богословская
и Т. П. Арнаутова, учительница Екатерининской школы Н. И. Фарсинонова и Д. С. Верещагин. В августе 1915 г. после призыва Д. С. Верещагина в действующую армию в ревизионную комиссию вошла
К. И. Машезерская, учительница Александро-Невской школы. Как
видим, женщины в составе Общества играли ведущую роль, потому
что в условиях военного времени мужчины подлежали мобилизации
на фронт.
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Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим церковных школ имело основной и оборотный капиталы, а также неприкосновенный капитал, который был сформирован из членских взносов,
пожертвований, процентов по билетам и других источников, он был
представлен наличными средствами и кредитными билетами. Во время торжественного открытия Общества 18 июня 1914 г. епископ Олонецкой епархии Никанор внес 100 руб. в неприкосновенный капитал
Общества, также поступили пожертвования от других лиц (90 руб.). На
1 января 1916 г. в казне Общества насчитывалось 2 932 руб. наличных
средств, основную часть данной суммы составляли членские взносы
(2 019 руб.).
Правление Общества имело право предоставлять денежные ссуды
и безвозвратные пособия. Разразившаяся Первая мировая война еще
больше ухудшила и без того бедственное положение учителей церковных школ, поэтому получение денежной помощи было весьма актуально. За период с 18 июня 1914 г. по 31 декабря 1915 г. было выдано 38 ссуд
на сумму 1 283 руб. и два безвозвратных пособия на 60 руб. За пособиями обратились учитель Ф. Головин и учительница А. Нечаева,
каждый получил по 30 руб. Возврат ссуд принес Обществу прибыль
в размере 536 руб.6
Во время Первой мировой войны Общество от имени церковных
школ Олонецкой епархии решило принять посильное участие в оборудовании и содержании двух кроватей для раненых воинов на передовых позициях в лазаретах Государственной Думы, выделив на эти
цели 60 руб.
В 1915 г. для оказания моральной поддержки учителям, призванным
в действующую армию, правление приняло решение послать каждому
из них от имени учительства и всех членов Общества пасхальные подарки. Всего была послана 21 посылка. В посылку входил небольшой
продуктовый набор (¼ фунта чая, 2 фунта сахара, 1 фунт сухарей
и пряников, плитка шоколада), а также брусок мыла, ¼ фунта табаку,
папиросная бумага, конверты, почтовая бумага, карандаш. Предполагалось послать небольшие иконки Александра Свирского, но таковых
не оказалось, и были посланы иконки Божьей Матери.
В каждую посылку было вложено письмо и поздравление с Пасхой:
«Приветствуем с праздником Воскресшего Христа дорогих собратьев,
6
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неисповедимою волею судеб оторванных ныне сейчас от своих дорогих
и милых сердцу! С чувством чистой любви и живой признательности
преклоняется пред Вашим подвигом вся Родина; платим дань умиления
и восхищения и мы своим сотрудникам по общему делу, которые, потрудившись на поприще мирного труда, теперь в годину отечественной
невзгоды сами держат экзамен мужества и зрелости. Да поможет Вам
Бог Всевышний! Вам же стоящим сейчас на святой страже защиты
дорогой сердцу каждого из нас отчизны, несущим крест действительной
службы. Вам мы, — семья учащих церковных школ — олончан, — желаем провести светозарные и спасительные дни с чувством живой связи
и неумирающей любви к своим собратьям и сотруженикам. Пасха! Да
будет она… Пасхою красною, да ниспошлет Господь Свою отраду и мир
в сердце грешного человечества, и тогда мы с радостью друг друга обымем. Христос Воскресе!»7
Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим
в церковных школах Олонецкой губернии просуществовало вплоть до
1918 г., а затем, как и все учительские организации, было распущено.
Небольшая по времени история деятельности Общества показывает
активную гражданскую позицию учителей не только в отношении заботы об улучшении своего материального положения, но и в отношении
призванных на фронт коллег и оказания помощи солдатам.

7

Общество взаимного вспомоществования… С. 2—3.

229
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ИВАН ИВАНОВИЧ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ:
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ К БИОГРАФИИ КРАЕВЕДА,
СТАТИСТИКА, БИБЛИОГРАФА
Аннотация: Историкам и краеведам Карелии хорошо известно имя краеведа, статистика и библиографа Ивана Ивановича Благовещенского (19.02.1853—
31.05.1924). Целью автора было узнать как можно больше о роде Благовещенских
и о его конкретных представителях, а именно о тех, кто проживал в Олонецкой
губернии с конца XVIII в. Этот род дал немало священнослужителей, чиновников, учителей и просто хороших людей. Статья основана на архивных документах и публикациях периодической печати конца XIX — начала ХХ в. Большая
часть архивных документов впервые введена в научный оборот.
Ключевые слова: Олонецкая губерния, Русская Православная Церковь, род
Благовещенских, духовенство, учительство, чиновничество.

T. A. Moshina (Petrozavodsk)

LOCAL HISTORIAN, STATISTICIAN
AND BIBLIOGRAPHER
IVAN IVANOVICH BLAGOVESCHENSKY:
NEW BIOGRAPHICAL DETAILS
Summary: Karelian history experts are familiar with the name of the historian,
statistician and bibliographer Ivan Ivanovich Blagoveschensky (19.02.1853—31.05.1924).
The author of this article tried to gather as much information as possible on the
Blagoveschensky family and its members, specifically those who lived in Olonets
province since the end of the 18th century. Many officials, teachers, clergy and simply
good people were representatives of this kin. The article is based on archival documents
and periodicals of the end of the 19th — beginning of the 20th centuries. Most of the
archival materials are introduced for scientific use for the first time.
Key words: Olonets province, Russian Orthodox church, Blagoveschensky family,
clergy, teachers, officials.
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сторикам и краеведам Карелии хорошо известно имя Ивана
Ивановича Благовещенского (19.02.1853, Святнаволок ПовеИ
нецкого уезда — 31.05.1924, Петрозаводск, Зарецкое кладбище), краеведа, статистика, библиографа. Член Государственного совета В. В. Савельев, хорошо знавший Благовещенского по службе в Петрозаводске,
назвал его «Нестором Олонецкой губернии»1. Но, к сожалению, о его
месте рождения, родителях и родственниках никогда не упоминалось2 .
Целью автора было узнать как можно больше об этом роде и о его конкретных представителях.
Как показало изучение архивных документов, фамилия Благовещенских бытовала в Олонецкой губернии с конца XVIII в. Этот род дал
немало священнослужителей, чиновников, учителей и просто хороших
людей. Прадедом краеведа был пономарский сын Яков Семенов (1790—
30.12.1865, Мегрецкий приход)3, который после окончания низшего
отделения Олонецкого уездного училища (1815 г.) был дьячком Самбатукской Георгиевской церкви Олонецкого уезда. В деревнях Самбатукского общества насчитывалось более ста домов, так что дел в приходе
было достаточно. Яков Семенов выполнял обязанности дьячка более
30 лет, а 14 декабря 1855 г. «по прошению за слабостью здоровья» был
уволен за штат. Последние годы он проживал на содержании сына
Иоанна, священника Мегрецкого прихода. Яков Семенов был женат на
Ефимии Ивановой, уроженке д. Гора Самбатукского общества. Семья
была многодетной, но зрелости достигли только Иоанн Яковлевич —
старший, Адриан, Иоанн Яковлевич — младший. Яков Семенов с 1820-х гг.
принял фамилию Владыкин, но три его сына стали известны как Благовещенские и достигли в жизни более заметного положения4 .
Адриан Яковлевич Благовещенский (1828, д. Самбатукса — 28.12.1913.
Петрозаводск, Неглинское кладбище)5 после окончания Олонецкой
духовной семинарии (1851 г.) служил наставником в Ведлозерском
сельском приходском училище. 23 апреля 1852 г. был рукоположен
1
Местная хроника. Иван Иванович Благовещенский. 35 лет службы //
ОГВ. 1910. № 93; Рудаков В. К юбилею И. И. Благовещенского // ОГВ. 1910. № 94.
2
В некоторых источниках неверно указан и год рождения. Потахин С. Б.
Благовещенский Иван Иванович // Карелия: энциклопедия. Т. 1. Петрозаводск,
2007. С. 167.
3
НА РК. Ф. 25. Оп. 24. Д. 118. Л. 240об.
4
Там же. Ф. 300. Оп. 2. Д. 5/47. Л. 48—49об.; Ф. 300. Оп. 1. Д. 6/86. Л. 43, 46об.
5
Там же. Ф. 25. Оп. 3. Д. 10/166. Л. 34—34об., 39.
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в священники Юргельской Воздвиженской церкви Олонецкого уезда,
в 1868—1881 гг. был священником Вытегорского Воскресенского кафедрального собора, благочинным церквей Вытегорского уезда, входил
в комиссию по постройке Сретенской церкви. Он также преподавал
Закон Божий в школе кантонистов и в Вытегорской кондукторской
школе и за «усердную работу» неоднократно получал благодарности.
Позже служил в Петрозаводске: священником кафедрального собора,
настоятелем Александро-Невского собора, настоятелем кафедрального собора, настоятелем тюремной церкви во имя Божьей Матери Всех
Скорбящих Радость. В апреле 1912 г. отца Адриана торжественно поздравляли с 60-летним юбилеем священства, что в то время было
большой редкостью. Ректор Олонецкой духовной семинарии Н. К. Чуков в своей речи отметил тогда, что столь долгое и полезное служение
на ниве Божией — это «поистине великий подвиг, доступный лишь для
недюжинных сил». Адриан Яковлевич много сделал для благоустройства
городских храмов и улучшения церковно-причтового хозяйства. За
свою долгую жизнь у него был накоплен богатый опыт участия в строительных делах: он был членом комитета по постройке Мегрецкой
церкви в Олонецком уезде (1859—1861 гг.), Сретенской церкви в Вытегре
и церкви в Судальском приходе Вытегорского уезда, нового кафедрального собора в Петрозаводске, по ремонту здания духовной консистории.
Его неоднократно отмечали за особое внимание к городским церквам:
при нем Петропавловский собор был капитально отремонтирован,
Свято-Духовский собор был «приведен в исправность», в нем появилась
новая церковная утварь, была сооружена церковная ограда и часовня
над могилой Фаддея Блаженного6 . В тюремной церкви, благодаря благотворителям и нескольким ценным вкладам, иконы были украшены
серебряными ризами, появилась новая утварь7.
Протоиерей Адриан Благовещенский был известен и как «ревностный сподвижник» архиепископа Олонецкого и Петрозаводского Аркадия. Во время памятного посещения Александро-Свирского монастыря императором Александром II именно он сопутствовал архиепископу (июнь 1858 г.). А. Я. Благовещенский держал тарелку со святой
6

А. С. Б. Священник И. Я. Благовещенский [Некролог] // ОГВ. 1882. № 18;
60-летний юбилей священства Протоиерея о. Адриана Яковлевича Благовещенского // ОЕВ. 1912. № 13. C. 241—243.
7
Благовещенский А. Празднество в Петрозаводской тюрьме // ОЕВ. 1899.
№ 22. С. 29—30.
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водой для окропления их Величеств и их Высочеств. Он оставил воспоминания о Высокопреосвященнейшем Аркадии, где кратко описал
и этот эпизод своей жизни8 . В его архиве хранились письма архиепископа, которые морально поддерживали его в тяжелые дни после ранней кончины супруги9.
Протоиерей А. Я. Благовещенский принимал участие в общественной деятельности: состоял членом Попечительства Иоанно-Богословской церкви при Олонецкой духовной семинарии, Олонецкого губернского статистического комитета, членом Благотворительного общества,
Губернского Попечительного комитета о тюрьмах, был пожизненным
членом Александро-Свирского братства. Он был инициатором сбора
пожертвований на нужды церквей, приходских школ, раненых воинов
во время русско-турецких войн и сам принимал в этом участие. За
долгую жизнь он получил немало благодарностей от Святейшего Синода, от Министерства просвещения, от епархиального начальства,
был награжден орденами Святой Анны 3-й и 2-й степеней10.
А. Я. Благовещенский, к сожалению, рано овдовел. Его жена Пелагея
Ивановна (1834—29.01.1864) умерла, не дожив до тридцати лет, после
родов, в годы его служения в Юргельской церкви, и он остался с маленькими детьми. Дети получили образование и стали достойными
членами общества: Алексей (1856—?), окончив Свирское уездное училище, служил столоначальником хозяйственного отделения Правления
2-го округа путей сообщения; Иоанн (20.01.1865 — после 1908) был
законоучителем Николаевско-Ладожского училища Повенецкого уезда,
священником церкви в с. Куштозеро Вытегорского уезда, священником
на вакансии псаломщика в Кенорецком приходе Каргопольского уезда
(1904), позже священником Ялгубского прихода; Екатерина (1861—
30.01.1906), мужем которой был бухгалтер Петрозаводского губернского казначейства В. С. Подкопаев, рано овдовела и жила с сыном и дочерью в доме отца11.
8
Благовещенский А. Памяти Высокопреосвященнейшего Аркадия, архиепископа Олонецкого и Петрозаводского: (Из личных воспоминаний).
Петрозаводск, 1903. С. 9.
9
Письма Преосвященного Аркадия протоиерею А. Я. Благовещенскому //
ОЕВ. 1899. № 5. С. 10—15; № 6. С. 23—26.
10
НА РК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 5/61. Л. 14об.—18об.; ПКОГ на 1902. Петрозаводск,
1902. С. 43, 75, 124; Суперанский Н., свящ. Протоиерей Адриан Яковлевич Благовещенский [Некролог] // ОЕВ. 1914. № 2. С. 36, 38.
11
НА РК. Ф. 25/ Оп. 24. Д. 118. Л. 167об.; Ф. 126. Оп. 1. Д. 5/61. Л. 18об.; ПКОГ
на 1904 год. Петрозаводск, 1904. С. 114; ПКОГ на 1908. Петрозаводск, 1908.
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Иоанн (Иван) Яковлевич Благовещенский — младший (1832—1892)
также пошел по стопам отца12 . После окончания Александро-Свирского духовного училища (1854) он недолго был послушником Николаевской Андрусовой пустыни, затем служил дьячком в Самбатукском,
Мунозерском, Ругозерском, Янгозерском приходах Повенецкого уезда,
с 20 июня 1881 г. стал псаломщиком в Олонецком Николаевском соборе13. Он был дважды женат. Федор, сын от первого брака, был причислен к числу крестьян д. Самбатукса Олонецкого уезда. Сын от
второго брака Дмитрий (10.05.1876—?) окончил Петрозаводское духовное училище, был послушником в Задне-Никифоровской, затем Николаевской Андрусовой пустыни, позже служил дьяконом на вакансии
псаломщика в Ильинском приходе Олонецкого уезда, затем дьяконом
в Олонце (1917)14 . Дочь Анастасия окончила Олонецкое епархиальное
училище, служила наставницей Юргильской церковно-приходской
школы в Олонецком уезде, замужем была за диаконом Яндомозерского прихода Василием Шежемским, который был переведен туда из
Олонецкого Николаевского собора15.
Отец Ивана Ивановича, Иоанн Яковлевич Благовещенский — старший (1820, д. Самбатукса — 18.01.1882, Мегрега), после окончания
Олонецкой духовной семинарии (18.02.1842) был рукоположен в священники Юштозерской Николаевской церкви Повенецкого уезда.
Приход был большой, дороги плохие, народ бедный, а старая церковь
находилась в плачевном состоянии, в ней было мало необходимой
утвари и богослужебных книг. За восемь лет службы отцу Иоанну
удалось на средства благотворителей значительно улучшить положение
в приходе, что было замечено архиепископом Аркадием, который
11 октября 1850 г. перевел его священником в Святнаволоцкую церковь.
По словам очевидцев, и в этом приходе «неутомимыми трудами, простотою характера… честным исполнением пастырского долга» ему
удалось приобрести «всеобщее уважение и любовь». Благодаря добрым
С. 120; Перемещение по службе // ОЕВ. 1903. № 19. С. 647.
12
НА РК. Ф. 300. Оп. 1. Д. 6/86. Л. 43, 46об.; Ф. 257. Оп. 1. Д. 1а/64. Л. 22об.
13
Там же. Д. 1а/60. Л. 19об.—21; Ф. 25. Оп. 24. Д. 165. Л. 52об.; Ф. 25. Оп. 24.
Д. 134. Л. 10об., 21об., 46об.
14
Там же. Ф. 300. Оп. 1. Д. 6/86. Л. 43, 46об.; Ф. 257. Оп. 1. Д. 1а/60. Л. 20об.—21;
Ф. 257. Оп. 1. Д. 1а/62. Л. 19об.—20; Ф. 25. Оп. 24. Д. 132. Л. 41об.; Ф. 25. Оп. 24.
Д. 165. Л. 52об.; ПКОГ на 1904 год… С. 105; От Комитета по сооружению в г. Петрозаводске памятника-часовни во имя святых мучеников в память воинов
олончан, убитых в настоящую войну // ОЕВ. 1917. № 26. С. 304. По некоторым
сведениям, трагически погиб в с. Ильинское в 1920-е гг.
15
НА РК. Ф. 257. Оп. 1. Д. 1а/60. Л. 20об.—21; Ф. 257. Оп. 1. Д. 1а/62. Л. 19об.—20.
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отношениям с петербургским купцом 3-й гильдии Семеном Васильевичем Буториным (умер после 1867 г.), владельцем торговых бань на
Матисовом острове, удалось получить средства на возобновление
и украшение церкви и постройку двухэтажного дома для причта16 .
Архиепископ Аркадий вновь отметил ревностную службу отца
Иоанна и перевел его 1 января 1858 г. на новое поприще: в первый
в епархии единоверческой Семчезерской приход. Для изучения порядка старообрядческого богослужения, пения и чтения отец Иоанн
был командирован в Петербург, впоследствии ему удалось «снискать
уважение и любовь» прихожан и обратить в единоверие до 150 человек.
При его усердии было начато строительство деревянной церкви. Средства на постройку дали благотворители, в том числе известный в губернии купец Марк Пименович Пименов выделил 1 400 рублей серебром17. Небольшой период отец Иоанн был дьячком Самбатукской
Георгиевской церкви Олонецкого уезда, а 18 сентября 1859 г. был назначен священником Мегрецкого прихода. В этом приходе в 1858 г.
сразу две деревянные церкви сгорели от молнии. Строительство новой
церкви было приостановлено. Отец Иоанн первым делом занялся поиском средств, для чего неоднократно выезжал в Петербург, в Валаамский монастырь, настоятель которого игумен Дамаскин, как засвидетельствовано в некрологе, «искренне полюбил его и… сделался его
главным советником и руководителем в деле постройки и одним из
значительных жертвователей». К концу 1861 г. новая церковь была построена. Но и она простояла недолго: пожар, случившийся 17 марта
1863 г., полностью ее уничтожил. Церковная утварь во время пожара
уцелела, но колокола расплавились. Отец Иоанн стал служить в старой
кладбищенской Флоро-Лавровской церкви д. Мегрега, построенной
в 1613 г., которая была «подновлена и украшена», при ней был построен каменный дом для причта18 . В поисках средств на постройку новой
церкви и на отливку колоколов отец Иоанн более десяти раз ездил
в Петербург, в Москву и нашел отклик у многих уважаемых и влиятельных лиц, среди которых были настоятель Валаамского монастыря
игумен Дамаскин, действительный статский советник А. Я. Воронов,
пожертвовавшие значительные суммы, а также митрополит Московский
Иннокентий, который в 1868 г. несколько раз давал ему приют в своем
16

А. С. Б. Священник И. Я. Благовещенский (Некролог)… ; Аллер С. Указатель
жилищ и зданий в СПб. Нумерация домов в СПб. СПб., 1836. С. 35.
17
РГИА. Ф. 797. Оп. 28. Д. 312. Л. 4; А. С. Б. Священник И. Я. Благовещенский (Некролог)…
18
Научный архив Национального музея РК. Д. 3840. Л. 3.
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подворье. В сентябре 1864 г. была произведена закладка фундамента
каменной церкви. Шесть колоколов были отлиты из расплавленной
меди, раскопанной на месте пепелища. После освящения церкви отец
Иоанн собрал средства для новой деревянной ограды вокруг церкви
и для постройки здания земского начального училища, которое было
открыто в 1876 г. Незадолго до смерти он при поддержке А. Я. Воронова занялся поиском средств на постройку новой церкви в родном селе
Самбатукса, но внезапная смерть помешала ему завершить начатое
дело. Как отмечали современники, «доброта и радушие» были отличительными чертами отца Иоанна. В его доме находили приют и пищу
странники и бедняки. За усердие в службе был награжден набедренником (1855 г.), скуфьей (1856 г.), камилавкой. Более высокими наградами отмечен не был, т. к. порой злоупотреблял крепкими напитками.
Скончался отец Иоанн Благовещенский на проселочной дороге 18 января 1882 г. во время возвращения с железоделательного завода коллежского советника Воронова, расположенного при д. Улялеге19.
Иоанн Яковлевич Благовещенский был дважды женат. Первой его
женой была Наталья Васильевна (умерла до 1851 г.), второй — Феодосия
Матвеевна Ильинская (1822—3.02.1897, Петрозаводск), из духовного
звания, уроженка д. Самбатукса. Из детей большинство не дожили до
зрелости: умерли в младенчестве Татьяна (1847—9.03.1850), Екатерина
(1849—23.03.1850), Григорий (1864—29.01.1865). Вероятно, та же судьба
постигла и Ольгу (30.06.1855—?), Феодора (17.02.1858—?), Василия
(30.12.1859—?)20. Мария (род. в 1852 г.) вышла замуж за дьячка Девятинской Воскресенской церкви Вытегорского уезда Николая Ивановича
Предчистенского (род. в 1849 г.)21. Мужем Анны (род. в 1858 г.) стал
Николай Васильевич Беляев (род. в 1857?), псаломщик Михайловской
церкви г. Олонца22 .
Сын Иоанна Яковлевича и Феодосьи Матвеевны Благовещенских,
Иван Иванович Благовещенский (19.02.1853—31.05.1924), родился в селе
19

НА РК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 82/1711. Л. 10—12; А. С. Б. Священник И. Я. Благовещенский (Некролог)…
20
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 52. Л. 114об.; Ф. 25. Оп. 24. Д. 106. Л. 16об.; Ф. 25.
Оп. 22. Д. 106. Л. 16об.; Ф. 25. Оп. 27. Д. 165. Л. 52об.; Ф. 25. Оп. 25. Д. 47. Л. 299об.;
Ф. 25. Оп. 25. Д. 48. Л. 457об., 458об.; Ф. 25. Оп. 25. Д. 52. Л. 54об., 114об.; Ф. 25.
Оп. 24. Д. 81. Л. 190об.; Протоитерей Иоанн Яковлевич Благовещенский (Некролог) // ОЕВ. 1902. № 3. С. 126.
21
НА РК. Ф. 25. Оп. 24. Д. 151. Л. 21об.
22
Там же. Д. 165. Л. 94об., 215об.
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Святнаволок, где отец в то время был приходским священником. Он
окончил Свирское духовное училище, затем Олонецкую духовную
семинарию по второму разряду (1875 г.)23. С 1875 по 1880 г. он был учителем Ильинского сельского училища в Олонецком уезде, в 1880 г. поступил на гражданскую службу — секретарем Олонецкого уездного
полицейского управления. В марте 1882 г. И. И. Благовещенский собирался стать священником Мегрецкой церкви, однако, как записано
в формулярном списке, ему пришлось отказаться от места в связи
с «изменением домашних обстоятельств». С 1883 г. начинается многолетняя служба И. И. Благовещенского: от младшего помощника правителя канцелярии олонецкого губернатора до старшего советника
правления, секретаря Олонецкого губернского статистического комитета. Он служил при девяти губернаторах (Г. Г. Григорьеве, М. М. Веселкине, М. Д. Демидове, В. А. Левашове, Н. В. Протасьеве, Н. Д. Грязеве, П. П. Шиловском, М. И. Зубовском, А. Ф. Шидловском)24 и со всеми
у него складывались деловые и добрые отношения, а с А. Ф. Шидловским
были и общие интересы в изучении Русского Севера.
Иван Иванович заведовал губернской типографией, курировал издание газеты «Олонецкие губернские ведомости» и «Известий Общества
изучения Олонецкой губернии», у истоков образования которого он
стоял. Под его руководством было издано два «Олонецких сборника»,
десять выпусков «Памятной книжки Олонецкой губернии», составлен
«Список населенных мест Олонецкой губернии». Он был одним из
организаторов Всероссийской переписи населения в Олонецкой губернии
(1897 г.). В 1915—1917 гг. он также исполнял обязанности военного цензора Олонецкой губернии. Первая публикация самого И. И. Благовещенского появилась еще в 1878 г., когда он был учителем в с. Ильинское25.
А к таким его работам, как «Кустарная промышленность в Олонецкой
губернии» (совместно с А. Л. Гарязиным), «Кустарные промыслы и ремесленные заработки Олонецкой губернии» (совместно с А. Л. Гарязиным), «Памяти Императора Александра I Благословенного и Отечественной войны для жителей Олонецкого края», «Память о предках
23

НА РК. Ф. 300. Оп. 1. Д. 6/86. Л. 34об.—36; Ф. 25. Оп. 22. Д. 52. Л. 54об.;
Ф. 2. Оп. 1. Д. 39/853. Л. 18—19; Список лиц, служащих по ведомству МВД.
СПб., 1904. С. 408.
24
См.: Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Олонецкие губернаторы и генералгубернаторы: биографический справочник. Петрозаводск, 2012. С. 95—130.
25
Благовещенский И. И. Посиделки в окрестностях г. Олонец // ОГВ. 1878.
№ 129.
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царствующего Дома Романовых в Заонежье», биографические очерки
о А. И. Иванове, А. К. Гинтере, И. А. Федосовой, Г. Г. Григорьеве, историки и краеведы обращаются до сих пор26 .
Велик вклад Благовещенского в развитие музея при Статистическом
комитете, которым он заведовал в 1910—1912 гг. По поручению губернатора В. А. Левашова в 1902 г. им были собраны сведения о древнейших
исторических памятниках с приложением фотографий и рисунков,
часть материалов была опубликована в 1915 г.27 Он также занимался
подготовкой экспонатов Олонецкой губернии для нескольких крупных
выставок: Первой международной выставки исторических и современных костюмов и их принадлежностей в Петербурге (1902—1903) (за
участие в ней Статистический комитет получил диплом I степени
и золотую медаль)28; для этнографического раздела на Нижегородской
ярмарке 1896 г. (за коллекции местных ископаемых, орудий рыболовства
и охоты Статкомитет был удостоен двух дипломов)29; для научно-художественной выставки в Петрозаводске (май 1906 г.)30 и целого ряда
других.
26
Благовещенский И. И., Гарязин А. Л. Кустарная промышленность в Олонецкой
губернии. Петрозаводск, 1895; Благовещенский И. И., Гарязин А. Л. Кустарные
промыслы и ремесленные заработки Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1905;
Благовещенский И. И. Памяти Императора Александра I Благословенного
и Отечественной войны для жителей Олонецкого края. Петрозаводск, 1912;
Благовещенский И. И. Память о предках царствующего Дома Романовых в Заонежье. Петрозаводск, 1913; Благовещенский И. И. Александр Иванович Иванов
(биография) // ОГВ. 1890. № 14; Благовещенский И. И. Александр Карлович
Гинтер (1828—1898) [Некролог] // ОГВ. 1899. № 48 (отд. отт.: Петрозаводск,
1899); Благовещенский И. И. Ирина Федосова: [Некролог] // ОГВ. 1899. № 73;
Благовещенский И. И. Тайный советник Григорий Григорьевич Григорьев
[Некролог] // ОГВ. 1899. № 20, 21 [отд. отт.: Петрозаводск, 1899].
27
Отчет о деятельности ОГСК за 1900—1904 гг. Петрозаводск, 1904. С. 7;
Описание памятников архитектуры по губерниям. IV. Олонецкая губерния //
ИИАК. Вып. 52. Птг., 1914. С. 128—172; Вып. 57. Птг., 1915. С. 125—177.
28
Мошина Т. А. Народная одежда на Первой международной выставке
исторических и современных костюмов и их принадлежностей // Народный
костюм и современная молодежная культура: сборник статей. Архангельск,
1999. С. 235—241; Отчет о деятельности ОГСК. Петрозаводск, 1904. С. 7.
29
Мошина Т. А. Слава на мир весь. Олончане на Нижегородской ярмарке
1896 года // ТВР-панорама. 1997. № 52.
30
Краткий очерк деятельности комитета по устройству научно-художественной выставки в Петрозаводске // ОГВ. 1906. № 66; Мошина Т. А. «Выставка
удалась на славу…» // Петрозаводск [газета]. 1999. 21 мая.
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И. И. Благовещенский был также хранителем семейного архива.
В 1894 г. он передал И. Е. Троицкому (1832—1901), профессору С.-Петербургской духовной академии, выходцу из Олонецкой губернии, известному историку Церкви, письма Преосвященного Аркадия, адресованные
его отцу — мегрецкому священнику Иоанну Благовещенскому31.
И. И. Благовещенский отдавал много времени благотворительности,
состоял директором Приюта для девочек, директором детских приютов
Олонецкой губернии, директором Петрозаводского тюремного комитета, членом Общественного собрания и Благотворительного общества.
В 1913 г. его избрали членом правления Общества изучения Олонецкой
губернии. Дважды, в 1911 и 1913 гг., его избирали почетным мировым
судьей по Петрозаводскому уезду. И. И. Благовещенский дослужился
до чина статского советника. Он был награжден орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й ст., Св. Станислава 3-й и 2-й ст., медалями
«В память царствования императора Александра III», темно-бронзовой
«Перепись 1897 года». Немаловажно и то, что он был замечательным
человеком. В сентябре 1910 г. в честь 35-летия службы И. И. Благовещенского в губернской газете было помещено несколько публикаций32,
в которых было рассказано о его «высокополезной государственной
и общественной деятельности», подчеркнуто то, что он был «видным
местным историком, безвозмездным тружеником и высоким любителем
и ценителем прошлого своего родного края». Особо подчеркивался его
вклад в деятельность Статистического комитета, который достиг при
его участии «высоты своего назначения» и стал «сосредоточием различных ценных сведений». И. И. Благовещенский был избран Почетным
членом Комитета. После Октябрьской революции Иван Иванович
работал управляющим делами в Олонецком губернском статистическом
бюро и 1 мая 1919 г. вышел на пенсию33. Скончался «Нестор Олонецкой
31
Мегрецкому священнику Иоанну Благовещенскому // Письма Преосвященного Аркадия протоиерею А. Я. Благовещенскому // ОЕВ. 1899. № 6.
С. 24—25; Герд Л. А. И. Е. Троицкий: по страницам архива ученого // Мир
русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга / под ред.
И. П. Медведева. СПб., 2004. С. 9.
32
Местная хроника. Иван Иванович Благовещенский // ОГВ. 1910. № 90;
Рудаков В. Е. К юбилею И. И. Благовещенского // ОГВ. 1910. № 93; К юбилею
И. И. Благовещенского // ОГВ. 1910. № 94; Журнал собрания ОГСК за 22 августа
1910 г. // ОГВ. 1910. № 92.
33
Возможно, увольнение И. И. Благовещенского на пенсию было связано
с тем, что в ночь с 30 апреля на 1 мая 1919 г. он, 65-летний старик, был арестован
Олонецким губчека и посажен в петрозаводскую тюрьму как заложник, но уже
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Участники и гости IV научной конференции «Православие в Карелии»,
посвященной 25-летию возрождения Петрозаводской и Карельской епархии.
Пленарное заседание. Актовый зал Петрозаводского государственного университета, 25 ноября 2015 г.

Студенческая молодежь среди активных участников тематических секций IV научной конференции «Православие в Карелии», посвященной 25-летию возрождения Петрозаводской и Карельской епархии. Петрозаводский
государственный университет, 25—26 ноября 2015 г.

К статье Б. Д. Москина «К вопросу о происхождении “небес” с праотцами
в Заонежье (на основе сведений рядной записи 1643 г. из Ярославля)»

Центральные иконы (7 из 15) праотеческого ряда иконостаса церкви Иоанна
Златоуста в Коровниках (1654 г.)

Всемилостивый Спас (Вседержитель) из Воскресенского собора г. Тутаева.
Датировка, видимо, XVII в.

К статье А. М. Пашкова «Реставрация Челмужской Богоявленской церкви
в 1913 году»

Реставратор Д. В. Милеев

Богоявленская церковь в селе
Чёлмужи. Построена в 1605 году.
Фото И. Я. Билибина. 1904 г.

К статье Н. А. Басовой «Служение священномученика Уара (Шмарина) на
острове Мантсинсаари (1910—1916 гг.)»

Священник Петр Шмарин
с супругой и детьми

Обложка журнала
«Карельские известия» за 1914 год

губернии» 31 мая 1924 г., был похоронен на Зарецком кладбище (могила не сохранилась).
И. И. Благовещенский был женат на Александре Яковлевне (1857 —
после 1924, девичья фамилия не установлена). Александра Яковлевна
участвовала в благотворительной деятельности, входила в Олонецкое
губернское попечительство детских приютов. Супруги имели несколько детей. Не все достигли зрелых лет: Наталья (02.1881—26.02.1882),
Михаил (род. 27.10.1887), Евгения (род. 7.12.1890). Герман (1885—?) жил
в Москве, Иван (6/21.12.1902—?) был болезненным и ничем особо неизвестен. Сергей Иванович Благовещенский (30.10.1882—17.04.1931,
Москва) после учебы в Олонецкой гимназии получил юридическое
образование. Но его настоящее призвание определили любовь к родной
природе и увлечение охотой. Он стал инспектором-охотоведом, одним
из учредителей Союза охотников, ученым-исследователем и краеведом,
принимал участие в орнитологической экспедиции на побережье Белого моря, изучал карельскую лайку, подготовил и опубликовал целый
ряд статей по охотничьему хозяйству в журналах «Вестник КарелоМурманского края», «Охотник», «Уральский охотник», газете «Красная
Карелия», основал журнал «Северная охота». При его участии был
разработан проект создания биологического сада 34 .
Зинаида (1881—1964) окончила Мариинскую женскую гимназию.
8 января 1903 г. вышла замуж за Михаила Кельсиевича Линко (род.
в 1877 г.), сына надворного советника, судебного следователя Кельсия
Григорьевича Линко (1830—15.06.1891, Петрозаводск, Троицкое кладбище) и его супруги Ефросиньи Ефимовны (1845—24.05.1915, Петрозаводск, Троицкое кладбище). Михаил, выпускник педагогического института в Петербурге, служил в Полтаве, Киеве, Ковно, преподавал
древние языки в Могилевской гимназии. У них родилась дочь Александра, названная в честь бабушки (1901—1970-е гг.). З. И. Линко в 1920-е гг.
служила в канцелярии Наркомата здравоохранения35. С ней в детские
и юношеские годы был знаком известный петрозаводский историк
и краевед Николай Кутьков, который написал о ней воспоминания36 .
3 мая отпущен на свободу (Пашков А. М. Олонецкая духовная семинария и ее
вклад в формирование интеллигенции Карелии // Новое в изучении истории
Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 49).
34
Марев С. Благовещенский С. И. // Краеведение в Карелии на новом этапе.
Вып. 2. Петрозаводск, 1933. С. 59—61.
35
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 508. Л. 74об.; Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 51/900. Л. 177.
36
Кутьков Н. П. Из славного рода Благовещенских // ТВР-Панорама. 2013.
5 марта.
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Вот такими были священнослужители Благовещенские, их дети
и внуки. В Петрозаводске и сейчас живут их потомки, которые в 1989 г.
передали часть семейного архива в Карельский государственный краеведческий музей (ныне Национальный музей РК)37.
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© Н. А. Басова (Петрозаводск)

СЛУЖЕНИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
УАРА (ШМАРИНА) НА ОСТРОВЕ
МАНТСИНСААРИ (1910—1916 гг.)
Аннотация: В статье освещается период жизни священномученика Уара
(Шмарина), епископа Липецкого, связанный с Карелией. На протяжении шести
лет он являлся настоятелем Крестовоздвиженской церкви острова Мантсинсаари, расположенного на восточном берегу Ладожского озера. Автор показывает
главные направления деятельности священника-миссионера, служившего в среде карельского населения в Северном Приладожье в 1910—1916 гг.
Ключевые слова: православие, священномученик Уар (Шмарин), миссионерство, журнал «Карельские известия», остров Мантсинсаари.

N. A. Basova (Petrozavodsk)

THE HIEROMARTYR UAR’S (SHMARIN)
SERVICE AT MANTSINSAARI ISLAND
IN 1910—1916
Summary: The article covers the period of life of the hieromartyr Uar (Shmarin),
bishop of Lipetsk, connected with Karelia. During six years he was the rector of
Krestovozdvizhenskaya (Holy Cross) Church of Mantsinsaari island, located near the
eastern shore of Lake Ladoga. The author shows the main activities of the priestmissionary who served among the Karelian population in Northern Priladozhie in
1910—1916.
Key words: Orthodoxy, hieromartyr Uar (Shmarin), missionary work, “Karelian
news” magazine, Mantsinsaari island.

убеж XIX—XX вв. явился кратким, но ярким периодом в истории
Православной Церкви в Северном Приладожье и на Карельском
перешейке. 24 октября 1892 г. постановлением Святейшего Синода из
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викарной в самостоятельную была преобразована Выборгская и Финляндская епархия. В 1905 г. архиепископом Финляндским и Выборгским
стал Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея
Руси, занимавший эту кафедру до 1917 г.
Новой епархии нужны были энергичные и деятельные служители
на ниве Христовой, которые бы свидетельствовали о православной вере
там, где это было небезопасно, и священноначалие направляло сюда
лучших пастырей. Среди них оказался священник Петр Шмарин, будущий священномученик Уар, епископ Липецкий. На протяжении семи
лет он служил в этом краю, из них пять с небольшим лет прожил на
острове Мантсинсаари в Ладожском озере.
Священномученик Уар, в миру Петр Алексеевич Шмарин, родился
11 октября 1880 г. в селе Новая Ситовка Избердиевского района Тамбовской губернии, в бедной крестьянской семье. Местный священник
обратил внимание на одаренного мальчика и определил его в местную
церковно-приходскую школу. Дочь Петра Алексеевича, Клавдия Петровна Шмарина, вспоминает: «Старый батюшка, чуя тягу к знаниям
у мальчика, пообещал ему помочь учиться дальше, если он даст слово,
что будет священником. Папа дал ему такое обещание и был направлен
за казенный счет учиться сначала в Тамбовскую гимназию, а потом
в церковно-учительскую семинарию в селе Ново-Александровка Козловского уезда». В 1902 г. талантливый воспитанник окончил церковноучительскую школу имени Иоанна Богослова в числе двенадцати
лучших учеников и был назначен учителем в Кермисинскую второклассную школу Шацкого уезда Тамбовской губернии1.
К началу служения отца Петра в Финляндии за его плечами была
работа законоучителя в школе и служение псаломщиком, а затем диаконом в церквах Тамбовской и Саратовской губерний. В сан диакона
Петр Алексеевич был рукоположен в 1904 г., а спустя шесть лет началось
его священническое служение.
Автономная Финляндия в конце XIX в. стала активно осуществлять
политику финнизации карел с помощью финских народных школ,
а также через слияние с финнами посредством переселенческих мероприятий. Если раньше среди православных карел Выборгской губернии
встречались лишь единицы финнов-лютеран, зачастую переходивших
1

Собор святых Липецкой земли: сборник житий Липецких и Елецких
святых. Липецк, 2013. С. 177—178.
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в православие, то с 1890-х гг. картина стала меняться. Финны-лютеране составляли уже восьмую часть населения восточной части губернии.
В Сердоболе (Сортавале) в 1880 г. была открыта Учительская семинария, которая готовила учителей профинского направления для карельских школ. Воспитанные в духе неприязни к России и всему русскому, учителя занимали учительские должности в открывавшихся
финских народных школах. Они активно внушали карельской детворе
«патриотические финляндские убеждения». По отношению к численности населения финских школ в Карелии было значительно больше,
чем в чисто финских районах, и они буквально навязывались карелам.
На их рост впервые обратил внимание генерал-губернатор Н. И. Бобриков. «Спасем то, что еще возможно!» — призвал он. Русские школы,
ютившиеся в наемных крестьянских избах, не имели прав правительственных школ, свидетельство об их окончании не давало преимущества при поступлении в финские государственные учреждения. Эту
ситуацию Министерство народного образования России спешило
исправить, готовя законопроект об инспекции русских школ в Финляндии.
Географически отдаленные от кафедральных центров карельские
земли были в духовном отношении брошены на произвол судьбы.
Церкви и часовни ветшали, малочисленное духовенство бедствовало,
духовно-просветительская жизнь в приходах слабо теплилась. На этом
фоне на рубеже XIX—XX вв. и развернулась деятельность финских
лютеранских миссионеров. В Сердоболе было основано и стало действовать евангелическое общество, издавалась соответствующая литература, был организован денежный фонд для нужд миссионерской
деятельности. Следом за сердобольскими и выборгские лютеране решили учредить «свободноцерковную карельскую миссию» для деятельности среди карелов на территории России2 . Финские проповедники
подчеркивали, что они несут карельскому народу евангельскую весть,
просвещение и культуру. В этих условиях Финляндская и Выборгская
епархия нуждалась в православных проповедниках, талантливых
миссионерах.
По воспоминаниям родственников, перед Петром Шмариным стоял выбор: отправиться служить в Америку или в Финляндию. Сам отец
2
Ходаковская О. И. Дело жизни епископа Киприана (1879—1914) // Подвижники благочестия Петрозаводской и Карельской епархии XVI—XX в.
Петрозаводск, 2009. С. 121—122.
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Петр выбрал служение в Америке, но этому воспротивились родственники его супруги, Клавдии Георгиевны. Их опасения были связаны со
страхом расставания с семьей Шмариных на всю жизнь. Отец Петр
подчинился общему желанию родственников и дал согласие ехать
служить в Финляндию.
21 марта 1910 г. архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий
(Страгородский) определил Петра Шмарина исполняющим должность
настоятеля при Крестовоздвиженской церкви, расположенной на
острове Мантсинсаари на Ладожском озере. В должности настоятеля
этого храма отец Петр был утвержден 8 декабря 1912 г., прослужив на
острове два года.
Остров Мантсинсаари — один из самых крупных в Ладожском
озере. В начале XX в. на его территории находилось три больших деревни: Пелтожи, Тюэмбяжи, Орихсельга — и несколько мелких поселений, в которых проживало в общей сложности около полутора тысяч
человек 3. Основную массу населения составляли карелы, занимавшиеся рыбной ловлей, сельским хозяйством и торговлей. Остров связывал
с материком лишь водный путь, но в ноябре навигация заканчивалась,
и до установления санного пути в середине января всякое сообщение
с материком прекращалось.
Мантсинсаарская церковь находилась неподалеку от берега Ладоги,
на высокой скалистой Церковной горе в деревне Пелтожи. Отсюда был
виден остров Валаам и Валаамский монастырь. Монахи Валаамской
обители иногда останавливались в доме Шмариных, и отец Петр общался с ними. Он и сам любил посещать Валаамскую обитель. С этой
целью по будням, когда не служил в своем храме, ночью на лодке выплывал к острову, чтобы успеть на раннюю литургию.
В начале служения на Мантсинсаари первым делом отец Петр приступил к благоустройству местного храма. Ему пришлось сделать ремонт,
только начатый его предшественником. В церкви была обновлена
крыша, здание покрашено изнутри и снаружи, установлены решетки
на окнах, отремонтированы неисправные печи, повешено новое паникадило, поправлена церковная ограда. Для церкви он приобрел четыре
партитурные книги «Церковно-певческого сборника», литературу для
церковной библиотеки, выписал «Православный Финляндский сборник», журналы «Русский паломник» и «Церковные ведомости»4 . Будучи человеком начитанным и просвещенным, постоянно занимаясь
3

Названия деревень приводятся в соответствии с транскрипцией начала XX в.
НА РК. Ф. 825. Оп. 1. Д. 49. Л. 7об.—13об., 26об., 30об.—33об., 36об.—39об.,
42об., 44об., 46об., 50об., 59об., 60об., 62об.
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своим самообразованием, отец Петр все время учился сам и обладал
даром учить других. Он выучил карельский язык, но понимал, что для
более успешного духовного просвещения местных жителей необходимо печатное слово на карельском языке.
Православное Приладожье нуждалось в своем периодическом издании, и благодаря инициативе отца Петра Шмарина оно появилось
в Финляндской епархии. Это были «Карельские известия». Отец Петр
полагал, что «при известном усердии, одушевлении и бесплатной работе 3—4 лиц» издание будет жить, если ему будет оказываться денежная поддержка для закупки бумаги, краски и т. п. Он был редактором
журнала, нередко выступая на его страницах со своими заметками
и статьями. На первых порах выпускалось несколько номеров в месяц,
но дороговизна печатных услуг привела к тому, что пришлось ограничиться одним номером. Не хотелось видеть торжества недоброжелателей, разочаровывать подписчиков — издание повисло на волоске. Отец
Петр обратился к викарному епископу Киприану (Шнитникову), занимавшему Сердобольскую кафедру. Епископ Киприан тут же приступил к изысканию средств с помощью влиятельных членов Православного Карельского братства во имя св. вмч. Георгия Победоносца.
В письме к одному из них, графу А. М. Дю-Шайля, он просил информировать о трудностях отца Петра высокопоставленных членов братства Н. Н. Корево и Н. В. Плеве и через них исходатайствовать хотя бы
небольшую казенную субсидию изданию, а также обзавестись для
печатания «Известий» своей машиной. Граф Дю-Шайля немедленно
обратился к управляющему делами Совета Министров Н. В. Плеве,
который лично встретился с отцом Петром Шмариным и переговорил
с ним. А вскоре на имя епископа Киприана, как председателя Братства,
пришел почтовый перевод на 2 000 рублей, выделенных из государственной казны5. Уже в конце 1914 г. финляндское отделение Православного Карельского братства в Выборге возложило на себя обязанности по выпуску журнала, а с июля того же года при поддержке отделения «Карельские известия» издавались в Выборге типографским
способом. Выпуск общедоступного издания не прекратился, оно регулярно выходило на протяжении четырех лет, в 1913—1917 гг. Целью
журнала было духовное просвещение и объединение православных
карел и финнов под знаменем «Православная вера, Царь и неделимая
Россия».
5
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Во время служения отца Петра Шмарина в Финляндии раскрылись
его миссионерские дарования. Имея опыт в учительском деле (до рукоположения он преподавал в школе), он стал горячим приверженцем
организации русских школ на Мантсинсаари. Много сил и умения было
положено священником на устройство нескольких министерских народных школ. При нем количество обучающихся возросло почти в десять раз. Кроме того, отец Петр вел вступительные занятия на вечерних
курсах русского языка для взрослых, которые были открыты при одной
из русских школ, существовавших параллельно с финскими.
Функционировавшие школы он старался всячески поддерживать
и вел активную работу как с учителями, так и с их подопечными. Если
возникала необходимость открытия русской школы, он делал все, что
было в его силах, чтобы поддержать это начинание. В частности, в девятом номере «Карельских известий» за 1915 г. он осветил ситуацию
в деревне Кайдаярви Суоярвского прихода. В этой густонаселенной
деревне, жители которой прежде были очень религиозны, появилась
финская школа. В результате ее многолетней деятельности было воспитано целое поколение «финноманов», отличавшихся своими взглядами от поколения отцов 6 . Отец Петр начал хлопотать об открытии
там русской школы, и в 1915 г. вопрос был решен положительно.
Благодаря стараниям отца Петра Шмарина в 1915 г. одноклассная
пелтожская школа была преобразована в двухклассную. В начале
1915/16 учебного года в ней обучались 87 человек, но количество желавших пойти в эту школу росло с каждым месяцем. 11 марта 1915 г. на
фронте погиб заведовавший этой школой учитель Никита Тарасович
Рыжков. Он приехал на Мантсинсаари из Тамбовской губернии, видимо,
по приглашению отца Петра, который характеризовал своего помощника и земляка как опытного учителя и талантливого регента (руководителя церковного хора). Будучи сам большим любителем и знатоком пения,
отец Петр организовал в Пелтожи церковный школьный хор. В пелтожской школе Н. Т. Рыжков успел потрудиться всего один год, но, имея
большой стаж педагогической работы, очень многое сделал за это время7.
Общение клира мантсинсаарской церкви с паствой не ограничивалось только богослужениями. Диакон П. Николаев, иногда вместе с отцом Петром Шмариным, по два-три раза в неделю в различных деревнях Тюэмбяжского и Пелтожского приходов острова проводили
6
7
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с прихожанами чтения на темы из Священного Писания. С помощью
т. н. светового фонаря им демонстрировались картины на ветхозаветные и новозаветные сюжеты («О сотворении мира», «О сошествии
Святого Духа на апостолов» и др.), сюжеты из русской истории («Смутное время», «Избрание на царство Дома Романовых»). Если чтения
проводились в дни престольных или общецерковных праздников, они
сопровождались общенародным церковным пением. Местным жителям
очень полюбились эти собрания, на которых всегда было многолюдно.
В 1915 г. в беседах затрагивались и животрепещущие вопросы времени — военные события, помощь фронту (с тарелочным сбором средств
в пользу Красного Креста). К примеру, 7 декабря 1915 г. во втором
отделении чтений воспитанники Пелтожской школы показали зрителям «живые картины» — костюмированные сцены по военной тематике: «За что?» (раненая на поле брани сестра милосердия), «Возвращение раненого к семье», «Чтение в лазарете раненому воину письма сестрой
милосердия», «Летящий аэроплан и расстреливающая его пушка» и др.
Руководство постановкой сцен брали на себя учителя, а отец Петр
Шмарин, являвшийся одновременно председателем школьной дирекции,
комментировал выступления учеников для зрителей. В заключение все
присутствовавшие пропели несколько молитв, многолетие Царствующему Дому, а завершился вечер пением гимна «Боже, царя храни!»
с громоподобным «Ура!»8 .
Энергичная деятельность священника Петра Шмарина не осталась
незамеченной главой епархии: в декабре 1911 г. архиепископ Сергий
наградил священника набедеренником, а в мае 1915 г. скуфьей9.
Отец Петр, отличаясь открытым, общительным нравом, был гостеприимным хозяином, являя собой пример истинно народного пастыря. Его дом всегда был открыт для прихожан. К священнику обращались
за советом и помощью и по духовным вопросам, и по самым разным
житейским проблемам. В доме Шмариных была собрана обширная
библиотека, состоящая не только из книг духовного содержания, но
и светской литературы, включая книги по медицинским вопросам.
Несмотря на большую семью (шестеро детей), в их доме всегда ктонибудь жил, и за стол они никогда не садились только своей семьей —
всегда были гости10.
8
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За шесть лет служения отца Петра Шмарина в Крестовоздвиженской
церкви приход его так полюбил, что, провожая священника на новое
место служения в Спасо-Преображенский храм при станции Мустамяки, прихожане плакали. Прощание с мантсинсаарской паствой так
было описано в статье «Прощание прихожан с пастырем» в «Карельских
известиях»: «Нам сообщают, что переведенный, согласно прошению, из
Мантсинсаари к церкви при ст. Мустамяки свящ. о. Петр Шмарин
10-го января служил в Мантсинсаарском храме в последний раз. Накануне была отслужена торжественная всенощная, а в воскресенье, 10-го
января, Божественная литургия. Пел хор Пелдожского двухклассного
училища. На организацию и устройство церковно-школьного хора
о. Петр, сам большой любитель и знаток пения, положил много сил
и умения. За шестилетнее свое служение в Мантсинсаари о. Петр как
своею полезною деятельностью для прихода, так и сердечным любовным
отношением ко всем без различия прихожанам, сумел снискать общую
к себе любовь и уважение. Весть о его уходе очень опечалила прихожан.
Попрощаться в храм с своим батюшкой собрался почти весь приход.
В конце литургии о. Петр сказал прощальное слово. Голос его часто
прерывался от рыданий. Вместе с ним рыдала и вся церковь. При целовании креста прихожане задерживались, кланялись в ноги, целовали
руки, свящ<еннические> одежды, высказывали сердечные благопожелания и проливали обильные слезы. Картина была в высшей степени
трогательная и умилительная. До самого отъезда из Мантсинсаари
приходило и на дом много народа прощаться. В день отъезда 14 января
в доме был отслужен напутственный молебен, куда собралось также
очень много народа»11. На новом месте отцу Петру предстояло прослужить всего два года — 1916 и 1917.
После революции и получения Финляндией самостоятельности отец
Петр перевез многочисленную семью к своей матери в село Новая
Ситовка Тамбовской губернии, а сам некоторое время жил в Петрограде, очевидно, не имея на руках никаких распоряжений священноначалия о переводе его из Финляндии на служение в другую епархию.
После смерти от тифа в 1918 г. его супруги, матушки Клавдии, детей на
некоторое время взяли к себе родственники, поскольку в Петрограде
в то время было очень голодно. Семья вновь воссоединилась в селе
Тютчево Тамбовской губернии, где отец Петр начал служить приходским священником в местном храме. На его попечении находились
шестеро детей и мать.
11
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Аресты и допросы для него начались уже в первой половине 1920-х гг.,
когда отец Петр не захотел подчиниться обновленцам, на короткий
срок по всей стране захватившим церковное управление. Ему удалось
объединить духовенство и мирян Лебедянского уезда Тамбовской губернии в противостоянии обновленческому расколу. После очередного ареста, в ходе допросов в ОГПУ отца Петра убеждали снять священнический сан, перейти на светскую работу, но он оставался непреклонным, и на этот раз все-таки был освобожден. Вскоре отец Петр
принимает решение, круто изменившее его жизнь. Будучи вдовым
священником, он принял монашество с именем Уар. 20 августа 1926 г.
состоялась его хиротония во епископа вновь образованной Липецкой
епархии. С этого времени и до конца жизни епископ Уар всецело посвятил себя защите церковной жизни в своей епархии. Его старший
сын также стал священником, пережил лагерное заключение. В 1930-е гг.,
когда служить стало негде, он после беседы с отцом принял решение
уйти на светскую работу, но никогда не снимал с себя священнический
сан. Трое других сыновей епископа Уара жили и учились в Ленинграде, где заболели туберкулезом. Отец перевез их в Липецк и предпринимал немалые усилия для спасения больных, но все три сына скончались один за другим.
Липецкая паства очень любила своего архиерея, который умел объединять и поддерживать верующих людей в те страшные для Церкви
годы. В 1935 г. епископ Уар вновь был арестован. На этот раз его обвинили в организации группы, проводившей антисоветскую работу. Не
признав это обвинение и никого не оговорив в ходе допросов, владыка
Уар мужественно переносил все тяготы неволи. Его приговорили
к восьми годам лагерей. В Карагандинском лагере, куда его отправили,
он погиб через три года. Епископ Уар был убит 23 сентября 1938 г. на
58-м году жизни. Это произошло вскоре после того, как его из барака
для политзаключенных перевели к уголовникам. Погребен епископ Уар
(Шмарин) на кладбище Самарского отделения Карагандинского лагеря,
ныне это село Самарка Мичуринского района Карагандинской области.
На этом кладбище установлен памятник священномученику Уару12 .
Крестовоздвиженская церковь на острове Мантсинсаари была
полностью уничтожена в январе 1940 г. в результате артиллерийского
12
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обстрела в период советско-финской войны 1939—1940 гг.13 К сожалению, в настоящее время красивейший остров Мантсинсаари стал
почти безлюдным. После освобождения Карелии от финской оккупации
многие местные жители перебрались в Финляндию. В послевоенное
время остров заселили заново, но со временем островитяне начали
покидать Мантсинсаари, уезжая на материк.
Епископ Липецкий Уар (Шмарин) был причислен к лику святых
спустя 62 года после гибели — 20 августа 2000 года, на Юбилейном
Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Память его совершается в Соборе новомучеников и исповедников Российских, в Соборах Липецких, Тамбовских, Воронежских и Казахстанских святых.
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СВЯЩЕННИК СТЕФАН ПЕТУХОВ —
НАСТОЯТЕЛЬ ЛОГОВАРАЦКОГО
(ТОПОЗЕРСКОГО) ПРИХОДА
В БЕЛОМОРСКОЙ КАРЕЛИИ (1883—1911 гг.)
Аннотация: В статье впервые на основе архивных источников рассматривается деятельность священника Стефана Петухова в годы его настоятельства на
севере Карелии в Логоварацком (Топозерском) приходе, наименее изученном
историками.
Ключевые слова: приходское духовенство, приходы Беломорской Карелии,
старообрядцы.

Yu. N. Kozhevnikova (Petrozavodsk)

PRIEST STEFAN PETUKHOV —
RECTOR OF LOGOVARATSKY PARISH
IN WHITE SEA KARELIA (1883—1911)
Summary: The current research is about previously not studied activity of priest
Stefan Petukhov when he was the rector of poorly known Logovaratsky parish in the
north of Karelia.
Key words: parish clergy, White Sea Karelia parishes, Old Belivers.

етуховы — многочисленная старинная династия священников
и церковных служителей Архангельской епархии, известная
по документам XIX в. Стефан Алексеевич Петухов, родившийся в 1856 г.
в Конецгорском приходе Шенкурского уезда, по всей видимости, первым
из них оказался в Беломорской Карелии в 1883 г.1 Позднее вслед за ним

П
1

НА РК. Ф. 662. Оп. 1. Д. 2/7. Л. 160—162об.

253

в 1897 г. в Кемский уезд перебрался его двоюродный брат Василий
Николаевич Петухов (род. в 1858 г.), приехавший после смерти отца,
диакона Николая Петухова, из Слободско-Благовещенского прихода
Шенкурского уезда 2 .
В новейшей научной литературе высказывается мнение о том, что
в «корельские» приходы Кемского уезда в виде наказания назначались
проштрафившиеся батюшки, горькие пьяницы или скандалисты3. Примеры самоотверженного пастырского служения в Беломорской Карелии
священников Петуховых убедительно говорят об обратном. Стефан
и Василий оба до конца дней оставались верны тем приходам, куда их
сразу после рукоположения направило епархиальное руководство:
Стефан Петухов пожизненно являлся настоятелем Топозерского (Логоварацкого) прихода, Василий Петухов — Панозерского прихода. Их
старшие сыновья — Алексей и Николай — пошли по стопам отцов и до
1917 г. служили в «корельских» приходах Кемского уезда: Алексей
в Маслозере и Юшкозере, Василий — в Войницах.
Остановимся на жизни и деятельности Стефана Петухова, возглавлявшего Логоварацкий приход в 1883—1911 гг. Этот приход, до 1889 г.
называвшийся Топозерским, наименее изучен историками. Изначально его территория находилась в ведении причта Кемского собора.
В 1844 г. был образован Кестеньго-Топозерский приход, включавший
деревни, раскиданные по берегам огромного озера Топозера. Его священник и псаломщик жили в деревне Кизрека, где стояла Никольская
часовня, служившая вместо храма4 . Когда в Кестеньге в 1871 г. возвели
деревянную церковь во имя первомученика архидиакона Стефана,
Кестеньгский и Топозерский приходы были разделены5.
Топозерский приход охватывал малонаселенные земли и простирался более чем на 300 км. В него входило несколько разоренных правительством староверческих скитов, самый известный из которых —
2

НА РК. Ф. 662. Оп. 1. Д. 2/8. Л. 9—17об.
Например, см.: Яловицына С. Э. Об особенностях миссии православного
духовенства в приграничном приходе (на примере северо-западных приходов
Архангельской епархии в XIX — начале ХХ века) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2008. № 4 (97). С. 31—35.
4
Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской
епархии. Архангельск, 2015. С. 399.
5
НА РК. Ф. 662. Оп. 2. Д. 1/1. Л. 68—71об. Планы по разделению приходов
обсуждались с начала 1860-х гг. См.: НА РК. Ф. 165. Оп. 2. Д. 9/117. Л. 1—3.
3
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Топозерский скит, находившийся на большом острове Топозера6. В 1869 г.
скитская часовня была перестроена в церковь «на казенный счет» (к ней
пристроили алтарную часть) и освящена в честь Успения Божией Матери. После открытия Топозерского прихода она стала его главным
храмом, единственным в округе на десятки километров.
В XIX в. с побережья Белого моря до Топозера добирались двумя
сложными путями по капризным порожистым рекам Кемь и Поньгама.
Также до топозерских деревень можно было дойти по узким тропам
через топкие болота и густые леса из поморского села Кереть (около
150 км), где останавливались пассажирские суда, регулярно ходившие
из Архангельска до села Кузомень на южном Терском берегу Кольского полуострова. Кереть была торговым центром всей округи, именно
отсюда доставлялись все необходимые для жизни товары.
27-летнего Стефана Петухова рукоположили во священника топозерской Успенской церкви в 1883 г.7 До этого в течение десяти лет он
учительствовал на родине в школах Министерства народного просвещения. Храм, где ему предстояло служить долгие годы, стоял на пустынном острове. От закрытого скита оставался десяток полуразвалившихся изб — бывших келий староверов, мало пригодных для жилья.
По «открытой воде» до материка нужно было проплыть около 15 км,
поэтому обычно лодки останавливались примерно на половине пути
возле голого островка, чтобы дать отдых уставшим гребцам. Отец
Стефан понимал, что жизнь на острове при Успенской церкви крайне
тяжела, недаром все предшественники старались как можно быстрее
найти другой приход. Священник задумал построить новый приходский
храм в материковой части прихода, в деревне Логоварака на западном
берегу маленького озера Вааракюля. Пока собирались средства, а затем
шло возведение церкви (1884—1888 гг.), его семья временно жила в Кестеньге. Церковь — «теплая, в одной связи с колокольней» — возводилась на средства купца Алексея Седова. Ее освятили во имя Святителя Николая Чудотворца 29 декабря 1888 г. Приходские документы
говорят, что уже с осени того года отец Стефан с домашними прочно
и надолго обосновался в Логовараке 8 .
6

Пашков А. М. Старообрядческие поселения северо-запада России
в 1700—1917 // История и география русских старообрядческих говоров. М.,
1995. С. 93—101. Последние колокола со скитской часовни были сняты в 1854 г.
и переданы в Панозерский приход. См.: НА РК. Ф. 170. Оп. 1. Д. 17/48. Л. 9—10.
7
НА РК. Ф. 662. Оп. 1. Д. 2/7. Л. 160—162об.
8
Там же. Л. 158.
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По указу Синода от 12 декабря 1889 г. Топозерский приход был переименован в Логоварацкий. В его состав входили две церкви — Успенская
на острове и Никольская в Логовараке, а также две деревянные очень
ветхие часовни — Нерукотворенного Образа Спасителя в самой Логовараке и Никольская в деревне Кизрека. «Утварью и ризницей обе
церкви очень бедны», — сообщает нам клировая ведомость за 1890 г.9
Церковной земли при них не было, как и капиталов в банковских билетах. «Доходов кошельковых и кружечных бывает весьма мало», —
читаем в той же ведомости. Продажа свечей давала до 20 руб. в год. Во
владении топозерского причта находились 150 кв. десятин земли, отмежеванной в его пользу 15 июля 1887 г. Ее большую часть занимали
болота и мелко растущий лес. Усадебная земля бывшего староверческого Говинского скита позволяла отцу Стефану держать в хозяйстве
корову. В течение 19 лет, с 1890 по 1908 г., местные крестьяне признавали за логоварацким причтом право бесплатно ловить рыбу в протоке реки Логовараки10.
Современники в один голос твердили о процветании «беспоповщины» во всех деревнях около Логовараки11. В газетной статье, посвященной этому приходу, говорилось: «Логоварацкие крестьяне, как издавна
приверженные к старообрядчеству, очень религиозны, особенно пожилые мужчины и женщины. Читают молитвы с лестовками в руках»12.
Отцу Стефану приходилось на практике применять миссионерские
знания, полученные им в годы учебы в Архангельской духовной семинарии, чтобы находить общий язык с «инородцами».
В XIX в. главными причинами сохранения старообрядчества считались малочисленность храмов в крае и невежество его прихожан:
«…раскол, развившийся в Кемском уезде с самого появления его в поморском крае, ныне держится преимущественно от недостатка церквей
и особенно от крайнего недостатка училищ для детей»13 . К началу
1860-х гг. в «корельских» приходах Беломорской Карелии сложилась
катастрофическая ситуация с начальным образованием (три учебных
заведения Министерства государственного имущества в Панозере,
Юшкозере и Вокнаволоке)14 .
9

НА РК. Ф. 662. Оп. 1. Д. 2/7. С. 158.
N. Логоварацкий приход (К вопросу о современном состоянии карельских
приходов) // АЕВ. 1910. № 2. С. 58—64.
11
N. Логоварацкий приход… 1910. № 1. С. 15—22.
12
N. Логоварацкий приход… 1910. № 3. С. 96.
13
НА РК. Ф. 165. Оп. 2. Д. 9/117. Л. 1—3.
14
Там же.
10
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Приходские священники пытались внести посильную лепту в народное образование. По инициативе отца Стефана 16 августа 1889 г.
в Логовараке была открыта церковно-приходская школа. «В течение
10 лет он безвозмездно и с затратою средств из ничтожного в то время
содержания содержал школу и состоял в ней учителем, обучая детей
у себя на дому»15. Занятия проходили «в одной небольшой комнате,
в 3 сажени длины и 2 сажени ширины, в доме, в котором помещается
священник и псаломщик с семейством. Обзавестись отдельным домом
для школы по неимению средств и бедности прихожан, зараженных
расколом, нет надежды», — отчитывался перед начальством в 1894 г.
отец Стефан16 . В первый год у него учились шесть мальчиков и две
девочки, «все кореляки». В своем отчете священник уточняет, что «обучение грамоте ведется по звуковому методу»17. «Успехи учеников по
всем предметам удовлетворительны, но учащиеся не совсем исправно
посещают школу, будучи отвлекаемы родителями для домашних работ
и ловли рыбы и вследствие бедности, занимаясь прошением милости»18.
«Со дня открытия школы с 1889 и по 1898 г., в течение 10 лет законоучитель священник Петухов ежегодно издерживает из своих ничтожных средств до 40 руб. в год на отопление школы, мытье пола, на
прислугу и на покупку учебных пособий для учеников в течение 9 лет
(бумаги, перья, грифелей и т. п.). Кроме этого со дня открытия школы
с 1889 и до 1897 г. священник Стефан Петухов бесплатно исполнял
обязанности учителя и законоучителя по школе. Полезных мероприятий для благоустройства школы со стороны волостного начальства
и чиновника по крестьянским делам не замечено», — читаем в школьном листке за 1898 г.19
Добавлю, что на рубеже XIX—ХХ вв. учителями в Логоварацкой
церковно-приходской школе работали дети отца Стефана — дочь Александра (в замужестве Кротова), окончившая Архангельское епархиальное женское училище, и сын Алексей, выпускник Архангельской духовной семинарии. Оба получали небольшое жалованье.
Стефан Петухов имел возможность только три раза в год объезжать
селения Логоварацкого прихода. Выдававшейся казенной суммы «на
15

Прилежаев Н., священник [Некролог] // АЕВ. 1911. № 11. С. 552.
НА РК. Ф. 176. Оп. 1. Д. 29/507. Л. 18—18об.
17
Там же.
18
Там же.
19
Там же. Ф. 419. Оп. 1. Д. 2/18. Л. 52.
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разъезды», 60 руб., не хватало, поэтому священнику приходилось доплачивать «за прогоны» из своего кармана. Предоставляя очередной
рапорт о положении «раскола» в своем приходе за 1894 г., он просил об
увеличении государственного пособия до 144 руб. для шестикратного
посещения всех деревень20. В крайней нужде настоятелю приходилось
идти на хитрость и невольный обман. В 1894 г. ему понадобилось съездить к прихожанам, жившим в дальней деревне Большое озеро. Путь
лежал через село Тихтозеро и деревню Охта. Позднее охтинские крестьяне жаловались в духовное правление на отца Стефана: тот потребовал провожатых до Большого озера и обещал расплатиться после
того, как его доставят в нужное место. «Когда же мы прибыли в Большое
озеро и стали просить с него прогоны, то он ответил, что прогонов
я вам не заплачу», — писали крестьяне в Кемское духовное правление21.
Иногда отцу Стефану приходилось путешествовать на быке, т. к. у логоварацких крестьян было мало лошадей, одна-две на деревню22 .
По инициативе Стефана Петухова в Тихтозере начали возводить
деревянную церковь на пожертвованные санкт-петербургским купцом
Иваном Дерновым средства. Священник сам руководил строительными работами. Он смог убедить местных крестьян заготовить необходимые для храма бревна (706 штук). Иконостас с иконами был привезен
в Тихтозеро из топозерской Успенской церкви, которую к тому времени уже закрыли из-за ветхости. 15 марта 1893 г. состоялось освящение
тихтозерского храма во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи23.
Спустя два года был создан самостоятельный Тихтозерский приход.
Судьба не раз испытывала отца Стефана на прочность. Огромной
трагедией для него стал день 27 мая 1900 г., когда в Логовараке дотла
сгорел приходский Никольский храм, «от искры, попавшей во время
топки печи в шатер колокольни»24 . «Пожар остановить не было возможности, так как не было надлежащих пожарных инструментов»25.
Антиминс, сосуды, облачения, иконостас удалось спасти, но огонь
уничтожил все колокола. К несчастью, само церковное здание не было
застраховано, «хотя причт неоднократно предлагал прихожанам позаботиться о страховке»26 . Анонимный путешественник, посетивший
20

НА РК. Ф. 176. Оп. 1. Д. 29/507. Л. 155—155об.
Там же. Л. 120—120об.
22
N. Логоварацкий приход… № 1. С. 22.
23
НА РК. Ф. 662. Оп. 2. Д. 1/3. Л. 125—136.
24
N. Логоварацкий приход… № 1. С. 19.
25
РГИА. Ф. 796. Оп. 181. Д. 2737. Л. 47—48.
26
Там же.
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Логовараку в тот год, написал горькие для настоятеля слова: «Прихожане радовались пожару, надеясь, что нового храма не будет»27. Тем не
менее богослужения не прекращались и проводились в передвижной
миссионерской церкви. Накануне двунадесятых праздников она устраивалась в классе училища, а во время постов возилась по деревням28 .
Новая церковь в Логовараке, как и прежде «теплая», была освящена
24 ноября 1901 г.29 Через какое-то время стало ясно, что все три печи
в ней были сложены неправильно из «плохого булыжника», который
быстро потрескался. Отец Стефан и его преемник неоднократно сообщали об этом начальству, прося денег на ремонт30. Вся церковная
утварь приобреталась с помощью благотворителей, которых находил
настоятель. Начатое строительство церковной ограды так и не было
завершено при его жизни. Прихожане постоянно ссылались на свою
бедность. Они оплачивали дрова для храмовых печей и содержание
сторожа 31.
Среди карельских крестьян бытовало мнение о хорошем достатке
священников. Для того чтобы представить себе, как складывался семейный бюджет отца Стефана, приведу цифры. Годовое жалованье
составляло 400 руб., в 1895 г. его увеличили до 600 руб. По традиции
оно выдавалось в конце полугодий, что «не только требует особой изворотливости “сводить концы с концами”, но и ставит карельского
священника в кабалу у торговцев, благодетельствующих за большой
процент»32 .
В 1895 г. после уплаты всех налогов и взносов у отца Стефана оставалось 512 руб. 20 коп. Из них «на содержание квартирой и столом»
старшего сына Алексея, тогда воспитанника Архангельской духовной
семинарии, отдавалось 150 руб., «на чай, сахар и калачи» — 15 руб., на
одежду (пальто, две суконные пары, две фуражки, две пары теплых
чулок, калоши, шарф, башлык, перчатки, сапоги и пр.) — 66 руб., на
дорогу ему на каникулы и обратно в Архангельск — 22 руб., на марки,
конверты и почтовую бумагу — 4 руб., на покупку учебников — 5 руб.
27

N. Логоварацкий приход… № 1. С. 19.
Там же. С. 20.
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Там же. С. 21.
30
НА РК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 1/13. Л. 10—10об.
31
Там же.
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Всего на старшего сына уходило 262 руб. На воспитание младшего сына
Александра в духовном училище выплачивалось 113 руб. Самому священнику с женой и дочерью оставалось 137 руб. 20 коп.33
Все товары Стефану Петухову приходилось закупать впрок в Керети. Продукты, особенно мука, как и везде на севере, стоили очень дорого. Например, мешок ржаной муки (4 пуда 10 фунтов) обходился
в 9—11 руб. За 1 фунт чая в Керети нужно было отдать 2 руб., тогда как
в Архангельске его продавали за 1 руб. 20 коп.34
Безупречная жизнь священника, который всегда был на виду у прихожан, спустя годы начала приносить плоды. Прихожане-карелы обращались к нему за помощью и советом в трудные минуты. Знавшие
отца Стефана современники говорили о нем: «Содержа школу для
детей школьного возраста, он можно сказать имел такую же и для
взрослых. С утра до вечера и в будний день, и в праздничный кухня
его постоянно была полна народом, который, слушая разговоры матушки и детей, обучался русской речи. И в настоящее время чуть ли не
редкостью можно считать, если кто не умеет говорить по-русски»35.
«В первые годы по открытии прихода прихожане не посещали храма…
Теперь через 86 лет в большие праздники прихожане уже приходят
в церковь… Вскоре после “карельской свадьбы” приходят в церковь
венчаться…»36
Епархиальное начальство привлекало Стефана Петухова к управлению церковными делами Кемского уезда. С 1889 г. его выбрали помощником местного благочинного и следователем по духовным делам,
затем он стал духовником благочиния, далее его назначили благочинным и, наконец, членом благочиннического совета 37. За труды он был
награжден набедренником, скуфьей и камилавкой.
Скоропостижная смерть Стефана Петухова 2 апреля 1911 г. на 54-м
году жизни стала неожиданностью для всех: «Он был полон сил и энергии, и никто не думал, что заболев, умрет и при том так скоро…»38 За
несколько дней до кончины священник ездил по деревням. Вернувшись
33
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из утомительной поездки, он почувствовал боль в животе, но не придал
этому большого значения. Матушка вызвала врача (ближайший фельдшер жил в Кестеньге за 45 верст), «но тот, за дальностью расстояний,
не мог прибыть к больному вовремя: не доезжая 15 верст, он узнал, что
больной скончался»39. Стефана Петухова отпевал его родной сын Алексей Петухов, приехавший из Юшкозерского прихода, где служил священником с 1910 г., вместе с настоятелем Кестеньгского прихода Неофитом Прилежаевым. Стефана Петухова похоронили рядом с алтарной
частью Никольского храма в церковной ограде.
В некрологе, извещавшем о смерти священника, вспоминались
лучшие черты характера отца Стефана и его достижения: «Немало
требовалось сил, трудов и учения в борьбе с расколом и невежеством
народа… Медленно, но верно боролся… К концу жизни приход его стал
если не совершенно, то более чем наполовину православный. Например, численность исполняющих христианский долг вместо нескольких
десятков стала обозначаться сотнями, а посещающих храм Божий
стало даже большинство прихожан… Действовал кротко и осторожно,
не раздражаясь, что только и присуще было его характеру. Обладая
миролюбивым, но настойчивым и выдержанным характером, он не
разочаровывался в случае неудачи, а снова шел к намеченной цели еще
с большей энергией»40.
В течение 28 лет Стефан Петухов возглавлял Топозерский приход.
Это редкий пример служения сельского иерея на протяжении всей
жизни в одном приходе Беломорской Карелии, тем более столь бедном
и трудном для пастырского окормления.
Судьбы детей отца Стефана в советские годы сложились по-разному.
Старший сын Алексей — последний настоятель Кижского прихода —
был расстрелян в 1937 г.41 Его бездетный брат Александр Степанович
(1888—1865) в 1922 г. ушел в Финляндию, где перед смертью принял
гражданство, взяв фамилию Кукконен. Связь с ним была потеряна.
Третий сын Петр (1896—?) учительствовал в Мурманске. Дочь Клавдия
(1886—1972) работала в архангельской школе. Александра (в замужестве
39
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Кротова) обосновалась в Петрозаводске. Ее многодетная семья имела
квартиру в деревянном доме на улице Дзержинского (не сохранился).
Вместе с ней жила матушка отца Стефана, Анна Ильинична. Она умерла в начале 1830-х гг. и похоронена на Неглинском кладбище у Екатерининской церкви. Внучка отца Стефана, Галина Алексеевна Петухова,
в 2015 г. отметила 90-летний юбилей. В ее семейном архиве бережно
хранятся все фотографии и вещи, оставшиеся от погибшего отца.
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МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
НИКОЛАЯ БОГОСЛОВСКОГО
Аннотация: Историкам Церкви в Карелии и верующим хорошо знакомо имя
священномученика Николая Богословского (родился 3 мая 1875 г., был расстрелян во время репрессий 4 ноября 1937 г.). К сожалению, долгое время никаких
сведений о его родителях и ближайших родственниках не было. Автор статьи
попытался найти как можно больше сведений о священномученике Николае
Богословском и членах его семьи, которые проживали в Олонецкой губернии
с конца XIX в. Среди них было много священнослужителей, учителей, чиновников и просто хороших людей. Статья написана на основе архивных документов,
материалов периодической печати конца XIX — начала XX в., многие из которых
впервые вводятся в научный оборот.
Ключевые слова: Олонецкая губерния, Православная Церковь, Богословские,
духовенство, учительство, чиновничество.

T. A. Moshina (Petrozavodsk)

HIEROMARTYR NIKOLAY BOGOSLOVSKY:
NEW BIOGRAPHICAL DETAILS
Summary: Karelian experts in history of church and believers are familiar with
the name of hieromartyr Nikolay Bogoslovsky (Russian: Николай Иоаннович Богословский, born 3.05.1875 and shot during repressions 4.11.1937). Unfortunately, for
a long time no research was done either on his parents or other relatives. The author of
this article tried to gather as much information as possible on the Bogoslovsky family
and its members, specifically those who lived in Olonets province since the end of the
19th century. There were many priests, teachers, officials and simply good people among
representatives of this kin. The article is based on archival documents and periodicals
of the end of the 19th — beginning of the 20th centuries. Most of the archival materials are introduced for scientific use for the first time.
Key words: Olonets province, Orthodox church, Bogoslovsky family, clergy, teachers,
officials.
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од священнослужителей Богословских происходил из ЧереповР
ского уезда Новгородской губернии, в котором один из приходов
назывался Богословским . В Олонецкой губернии было несколько
1

ветвей священнослужителей с этой фамилией, не связанных прямым
родством. Ряд исследователей уже занимались биографией священномученика Николая Богословского и его окружения, часть материалов
была опубликована 2 . Автор благодарен всем, кто предоставил некоторые из них для данной статьи, — Н. А. Басовой, о. Евгению Барышеву,
М. В. Михайлову, О. В. Макаровой, а также сотрудникам НА РК Л. И. Макаревич, Е. В. Гавриловой, Е. С. Намятовой и др. за помощь и указание
на необходимые для работы архивные источники.
Иоанн Ермилович Богословский (17.06.1834—1894), отец будущего
священномученика Николая Богословского, родился в семье дьячка
Коленецкого прихода Череповского уезда Новгородской губернии 3.
После обучения в Новгородской духовной семинарии, которую он закончил с аттестатом по 2-му разряду (1853), он занимался обучением
крестьянских мальчиков. 2 августа 1860 г. Высокопреосвященный
Аркадий (в миру Григорий Федорович Федоров) (1785—1870), архиепископ Олонецкий и Петрозаводский рукоположил о. Иоанна в священники к Варваринской церкви Яндомозерского прихода Повенецкого уезда, построенной в 1650 г. В храме была почитаемая икона святых
мучениц Варвары и Иулиании, данная келарем Соловецкого монастыря Илларием в 1703 г. Во время священства о. Иоанна в 1865 г. церковь
была перестроена. Сруб был перебран, стена между церковью и трапезной удалена4 .
В конце XVIII в. приход состоял из 83 дворов с населением 903 человека, в середине XIX в. население составляло около тысячи человек.
В Яндомозере было и церковно-приходское училище, где о. Иоанн обучал крестьянских детей. Причем училище было одним из лучших
1
Богословский Н. Г. Материалы для истории, статистики и этнографии
Новгородской губернии, собранные из описаний приходов и волостей // Новгородский сборник. Вып. 1. Новгород, 1865.
2
Басова Н. А. Николай Богословский // Новый олонецкий патерик. СПб.,
2013. С. 504—507.
3
Данные о службе И. Е. Богословского, о детях см. в делах: НА РК. Ф. 25.
Оп. 12. Д. 50/2. Л. 14об.—16; Ф. 694. Оп. 1. Д. 1/7. Л. 12об., 23об.; Д. 2/10. Л. 16об.,
29об., 37, 55об.
4
Описание памятников архитектуры по губерниям. IV. Олонецкая губерния // ИИАК. Вып. 57. Птг., 1915. С. 167.
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в уезде: в 1867 г. Олонецкий губернский училищный совет назначил
о. Иоанну 5 руб. на учебные пособия и 15 руб. в качестве поощрения «за
труды». Об этом ему сообщил письмом лично Преосвященный Аркадий5.
С 23 апреля 1871 г. и до 1894 г. о. Иоанн Богословский был священником Вознесенской единоверческой церкви в д. Паяницы. Причт
церкви был небольшой: священник, диакон, псаломщик и просфирня.
Диакон и псаломщик имели собственные дома, а семья Богословских
жила в церковном доме и владела лишь хлевом при нем. 27 февраля
1873 г. о. Иоанн Богословский был определен духовником для единоверческих приходов Повенецкого уезда и выполнял свои обязанности
весьма усердно: в 1879 г. он получил благодарность Высокопреосвященного Палладия за «усердие в обращении раскольников». В 1882—1884
и 1890—1892 гг. избирался местным духовенством депутатом на общеепархиальные, а также окружные училищные съезды.
В Паяницах о. Иоанн продолжил преподавание Закона Божьего. Училище здесь было учреждено в 1868 г. В 1874 г. его посетил Высокопреосвященный Ионафан (в миру Иоанн Наумович Руднев) (1816—1906), Архиепископ Олонецкий и Петрозаводский, в 1875 г. — инспектор народных
училищ Н. Е. Артемов. Попечителем училища был крестьянин д. Филиповщина Шунгского прихода П. И. Пименов (р. 1823), который не жалел
средств на книги, одежду и обувь для детей6. Труды о. Иоанна были замечены: в 1878 г. он получил благодарность попечителя Санкт-Петербургского учебного округа «за особенное усердие и знание дела по обучению
детей в Паяницком училище». За годы служения о. Иоанн Богословский
за заслуги по духовному ведомству был награжден набедренником (1865),
бархатной фиолетового цвета скуфьей (1876), камилавкой (1882).
Среди прихожан были единоверцы из многих окрестных деревень,
в том числе Иван Аникиевич Касьянов (4.12.1825—3.09.1896), крестьянин с. Космозеро Великогубской волости, известный сказитель. Он был
старообрядцем, а став единоверцем, более 30 лет был прихожанином
Паяницкой церкви. Здесь он крестил своих детей, здесь он был отпет
и похоронен на кладбище при церкви7.
5
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Паяницы Повенецкого уезда // ОГВ. 1876. № 13; Паяницкое сельское училище //
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Прихожанином был и еще один известный космозерец-иконописец
Михей Иванович Абрамов (1830—2.01.1912). Известно, что у него был
хороший голос и в молодости он пел на клиросе. Вместе с супругой
Матреной Евстигнеевной, скончавшейся на год позже, они нашли приют на местном кладбище. Их сын Иван, унаследовавший талант отца,
сочинил эпитафию на надгробную плиту: «Под сим живоносным древом честного животворящего креста покоится тело раба Божия иконописца Михея Ивановича Абрамова, скончался января 3 дня» (по метрической книге 2 января. — Т. М.) и вирши «Прохожий, видя сей надгробный хладный дёрн, вспомни о конце всем общия судьбы, а обо мне
пролей ко Господу слёзы»8 .
Среди прихожан были щедрые благотворители, которые продолжили свою деятельность и при преемниках о. Иоанна: его сыне Иоанне и зяте о. Федоре Маклионове. Так, крестьянин д. Одинцово Фоймогубского общества Шунгской волости Филипп Морозов за заслуги по
духовному ведомству в 1902 г. был награжден серебряной медалью «За
усердие» на Станиславовой ленте 9. Крестьянин д. Батово Шунгской
волости Федор Анисимов приобрел участок земли и выстроил на нем
за свой счет сторожку для церкви, пожертвовал обои для храма и алтаря10. Не обошел своим вниманием Паяницкую церковь и протоиерей
Кронштадтского Андреевского собора о. Иоанн Ильич Сергеев: в 1903 г.
им было пожертвовано сто рублей на переливку колокола11.
Семейная жизнь о. Иоанна была долгой и счастливой. Он сочетался браком в с. Яндомозеро 14 июня 1860 г. с Парасковьей Александровной Орловой (27.10.1841 — после 1920), дочерью местного священника
традиция Русского Севера. Петрозаводск, 2000. С. 233—241.
8
НА РК. Ф. 25. Оп. 25. Д. 86. Л. 573об.; Д. 173. Л. 118об.; Д. 177. Л. 252об.;
Большева К. К. Крестьянская живопись Заонежья // Крестьянское искусство
СССР. Т. 1. Искусство Севера: Заонежье. Л., 1927. С. 57—58; Заонежье в биографиях: краткий справочник / сост. А. И. Мошин, Т. А. Мошина. Петрозаводск,
2010. C. 5, 39; Набокова И. Потаённое золото мастера. Заонежские иконописцы
Абрамовы // Кижи [газета]. 2013. № 1; Харебова Л. С. Новые биографические
материалы о иконописцах Абрамовых // Кижский вестник. Вып. 15. Петрозаводск, 2015. C. 128—137.
9
Высочайшие награды // ОЕВ. 1902. № 13/14. С. 455; О пожертвованиях,
поступивших в церкви епархии // ОЕВ. 1904. № 20. С. 606; Морозов Филипп //
Заонежье в биографиях: краткий справочник / сост. А. И. Мошин, Т. А. Мошина… С. 60.
10
О пожертвованиях, поступивших в церкви епархии // ОЕВ. 1911. № 6. С. 90.
11
О пожертвованиях, поступивших в церкви епархии // ОЕВ. 1903. № 19. С. 650.
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Александра Тимофеевича Орлова (1821—28.05.1860)12 . Семья была
многодетной. Мария (5.02.1863), Мария (8.02.1866), Николай (27.04.1869—
12.07.1869), Михаил (5/8.02.1873—31.08.1873) и Параскева (29.09.1877—
6.02.1878) умерли в младенчестве13. Иоанн, Александр, Федор, Алексей,
Николай получили образование в ОДС, а дочери, Елизавета и Анна,
окончили епархиальное училище.
Елизавета Ивановна Богословская (р. 19.10.1886) служила учительницей в Горском, затем Падмозерским училище14. Ее муж Иван Васильевич
Захарьев (р. 1875), уроженец д. Масельгская гора, был лесопромышленником, владел пароходами и баржами, был щедрым благотворителем.
Он построил на свои средства Георгиевскую церковь в Толвуе (1876),
церковь в Лумбушском приходе, часовню Преподобного Зосимы в д. Загубье Толвуйского прихода (1912). Был награжден орденом Св. Анны 3-й ст.
(1913 г.), серебряной медалью «За усердие» на Станиславовой ленте15.
Анна Ивановна Богословская (р. 1.02.1871) вышла замуж за Маклионова Федора Андреевича (1872—1938), учителя Карзик-озерской церковно-приходской школы (р. 26.05.1872), сына священника Семчезерской
церкви Повенецкого уезда Андрея Никитича Маклионова16. Благодаря
этому браку породнились две ветви Богословских. Петр Андреевич
Маклионов (19.02.1879—6.09.1936), родной брат вышеназванного, в 1909 г.
стал супругом Екатерины Богословской (1883—11.10.1939), дочери Иоанна Алексеевича Богословского (1856—?), члена Олонецкой духовной
консистории, служившего в кафедральном соборе, и Надежды Игнатьевны, рожденной Казанской17.
Иоанн Иоаннович (15.09.1861, Яндомозеро — 10.02.1913), старший
сын Иоанна Ермиловича и Парасковьи Александровны Богословских18,
служил в Повенецкой уездной земской управе, с мая 1880 г. — столоначальником Повенецкого уездного полицейского управления. 30 июня
12

НА РК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 515. Л. 25об.
Там же. Л. 122об. (Мария); Д. 522. Л. 2об., 139об., 167об. (Мария, Николай);
Оп. 25. Д. 87. Л. 961об. (Михаил); Оп. 27. Д. 258. Л. 28об., 55об.
14
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 50/684. Л. 170; Оп. 2. Д. 14/257. Л. 15об.; ПКОГ на
1905 год. Петрозаводск, 1905. С. 74.
15
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 544. Л. 289об.; Оп. 4. Д. 70/12. Л. 4, 31об.; Оп. 4.
Д. 64/15. Л. 34об.; Захарьевы // Заонежье в биографиях… С. 34.
16
НА РК. Ф. 25. Оп. 25. Д. 127. Л. 66об.; Оп. 12. Д. 50/2. Л. 1; Маклионов Андрей Никитич [Некролог] // ОЕВ. 1917. № 21. С. 421—424.
17
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 555. Л. 74; Оп. 12. Д. 50/2. Л.1; Ф. Р-495. Оп. 1. Д. 1/1.
18
Там же. Ф. 25. Оп. 27. Д. 515. Л. 49об.; Ф. 25. Оп. 22. Д. 218. Л. 1125об.; Умершие // ОЕВ. 1913. № 7. С. 119.
13
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1884 г. в чине коллежского регистратора был уволен по прошению
в отставку. Затем принял сан и до последних дней жизни, как и отец,
служил в Паяницком приходе: дьяконом, затем протодиаконом19. Был
женат на Марфе (Марии) Антоновне (ок. 1865 — после 1926), дочери
повенецкого купца Антона Арефьевича Мухина, выходца из д. Кяппесельга Повенецкого уезда. В Повенце у Мухиных был свой дом на
улице Григорьевской, который перешел к М. А. Богословской. Семья
Иоанна Иоанновича была многодетной. Александр умер в младенчестве.
Судьба Павла (14/20.12.1883—?)20 неизвестна. После смерти главы семейства вдове в ноябре 1913 г. была назначена пенсия в размере 66 руб.
66 коп. в год21. Их сыновья, Иоанн, Леонид, Федор, получили образование в ОДС. Иоанн Иоаннович (2.01.1882—?) служил псаломщиком
в Кондопожском приходе, затем в Покровском приходе Повенецкого
уезда 22 . Федор (20.03.1898—?) закончил счетно-финансовые курсы, работал на железнодорожной станции Сорока23. Леонид (1893, Повенец—?)
учился в Петергофе, в январе 1916 г. был призван в армию, служил
прапорщиком в 210-м пехотном полку 21-й бригады. После войны
учился в Московском коммерческом институте, затем служил в Повенце заведующим неторговым отделением, инструктором по кооперации 24 , позже в народном суде в Петрозаводске. Проживал в доме
Александры Георгиевны Богословской (угол ул. Большая Подгорная
и Садовая, 11) с женой, сыном, матерью и сестрой Верой (р. 23/30.10.1907)25.
Мария (31.12.1900—?) и Раиса (р. 26.08/2.09.1901) закончили епархиальное училище и стали учительницами. Мария преподавала в Загубской земской школе Толвуйской волости26 , в 1920-х гг. — в Паяницкой
школе, а Раиса — в 1920-е гг. в Повенецком детском доме27.
19

НА РК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 39/863. Л. 4, 7, 11; Движение по государственной
и общественной службе // ОГВ. 1884. № 50.
20
НА РК. Ф. 25. Оп. 25. Д. 99. Л. 15об.
21
Там же. Ф. Р-364. Оп. 5. Д. 1/5. Л. 18.
22
Там же. Ф. 25. Оп. 25. Д. 99. Л. 1об.; Перемены по службе // ОЕВ. 1915. № 25. С. 473.
23
НА РК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 20/228. Л. 109, 110.
24
Там же. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 23/219. Л. 48, 291.
25
Там же. Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 54/924. Л. 135; От Правления Олонецкой духовной семинарии // ОЕВ. 1914. № 19. С. 416.
26
НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 46/770. Л. 39.
27
Там же. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 20/228. Л. 109, 110; Ф. Р-630. Оп. 2. Д. 2/22. Л. 38об.
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Алексей Иоаннович (р. 4 / крещен 8 марта 1864, Яндомозеро — после
1912)28 , второй по старшинству сын Иоанна Ермиловича и Парасковьи
Александровны Богословских, после семинарии (1884) был определен
к Петрозаводскому кафедральному собору. С 1888 г. — псаломщик
Курвушского прихода Лодейнопольского уезда. С 27.06.1889 г. — псаломщик Сумского прихода Пудожского уезда. С 20.07.1890 г. — штатный
диакон Пудожской градской Троицкой церкви, затем священник этой
же церкви. С 24.03.1891 г. — законоучитель нижних чинов Пудожской
воинской команды. С 22.03.1894 до 1917 г. — священник РождественскоБогородичной церкви Гиморецкого прихода Петрозаводского уезда,
позже — священник Тихвинской приписной церкви Лекшмозерского
прихода Каргопольского уезда. Много лет был законоучителем. За
усердное и успешное преподавание Закона Божия и «доброе влияние
на детей» неоднократно отмечался благодарностями и был награжден
наперсным крестом29. С супругой Анастасией Федоровной (р. 26.05.1869),
дочерью священника Палтожского погоста Вытегорского уезда Федора
Ивановича Щукина, имели шесть сыновей30. Старшие дети, получив
образование в ОДС, служили в разных приходах: Павел (р. 15.01.1894) —
псаломщиком в Пидемском приходе Олонецкого уезда, с 31.10.1917 г. —
в Гиморецком приходе Петрозаводского уезда31; Константин (р. 24.05.1896) —
псаломщиком в Николаевско-Ладожском приходе Повенецкого уезда,
затем в Верхне-Водлицком приходе Лодейнопольского уезда 32; Федор
(р. 20.09.1898) — псаломщиком в Лодейнопольском уезде, а в 1917 г. поступил в военное училище33. Петр (р. 1.01.1901) и Анатолий (р. 27.06.1903)
также учились в семинарии, а Борис (р. 28.04.1906) в школе, но сведений
о них нет.
28

НА РК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 515. Л. 161об., Сведения о службе см.: РГИА. Ф. 796.
Оп. 436. Д. 817. Л. 5об.-6.
29
От Петрозаводского уездного отделения Олонецкого Епархиального училищного Совета // ОЕВ. 1911. № 36. С. 624; Список награжденных Святейшим
Синодом к 28 июня 1917 г. // ОЕВ. 1917. № 15. С. 340.
30
РГИА. Ф. 796. Оп. 436. Д. 817. Л. 5об.—6; Ф. 25. Оп. 3. Д. 16. Л. 43—49об.
31
Там же. Оп. 436. Д. 817. Л. 5об.—6; Перемены по службе // ОЕВ. 1917. № 24. С. 473.
32
РГИА. Ф. 796. Оп. 436. Д. 817. Л. 5об.—6; Перемены по службе // ОЕВ. 1915.
№ 18. С. 319; № 23. С. 425.
33
РГИА. Ф. 796. Оп. 436. Д. 817. Л. 5об.—6; Перемены по службе // ОЕВ. 1917.
№ 1. С. 6; № 5. С. 125.
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Александр Иоаннович (19.04.1867, Яндомозеро — ?), третий по старшинству сын Иоанна Ермиловича и Парасковьи Александровны Богословских, после семинарии (1889) служил в Петропавловском кафедральном соборе (диакон, протодиакон). С 23 сентября 1901 г. — священник церкви с. Мятусово Лодейнопольского уезда, затем церкви
в с. Деревянное, был законоучителем Деревянского училища34. В 1914 г.
был награжден серебряным знаком в память 50-летия со дня утверждения Положения о губернских и уездных земских учреждениях 35 .
В 1920-е гг. заведовал Деревянской районной библиотекой36 .
Супругой А. И. Богословского была Александра Васильевна Румянцева (4.05.1873—?), дочь Василия Алексеевича Румянцева 37. Благодаря
браку он породнился с известными в городе людьми. Сестра жены,
Надежда Васильевна, стала супругой священника Василия Александровича Бутковского38 . А их двоюродные сестры, дочери дяди купца
Ивана Алексеевича Румянцева, в семье которого они выросли, были
женами: Екатерина — священника кафедрального собора Александра
Петровича Воскресенского (он был племянником Олонецкого и Петрозаводского епископа Павла (в миру Доброхотова) (1807—1900)); Ольга —
следователя А. П. Воронова; Любовь — присяжного поверенного
И. И. Леви, Вера — инспектора народных училищ Л. А. Ольгского,
Анна — земского начальника 1-го участка Олонецкого уезда М. П. Преображенского39.
У А. И. и А. В. Богословских было четверо детей. Николай (23.07.1895 —
после 1920), участник Первой мировой войны, служил в 188-м пехотном
запасном полку. После демобилизации работал конторщиком на Мурманской железной дороге40. Павел (р. 25.10.1899) после окончания семинарии (1914) служил псаломщиком Согинского прихода Олонецкого
уезда41. Крестным отцом двух дочерей был священник кафедрального
34
НА РК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 522. Л. 52об.; Ф. 126. Оп. 1. Д. 5/61. Л. 34об.; Д. 4/40.
Л. 40об.; Ф. 17. Оп. 2. Д. 14/257. Л. 10об., Д. 43/491. Л. 138; Епархиальные известия // ОЕВ. 1901. № 19. С. 564.
35
НА РК. Ф. 22. Оп. 1. Д. 135/1880. Л. 147.
36
Там же. Ф. Р-630. Оп. 2. Д. 1/3. Л. 21об.
37
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 283. Л. 30об.; Д. 393. Л. 104об.
38
Там же. Д. 430. Л. 114.
39
Никитин И. Воспоминания о старом дореволюционном Петрозаводске //
Научный архив НМРК. Д. 771. Л. 28; Кораблев Н. А., Мошина Т. А. Городские
головы Петрозаводска. 1778—1918 гг. Петрозаводск, 2008. С. 55.
40
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 441. Л. 211об.; Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 23/219. Л. 33.
41
Там же. Ф. 126. Оп. 1. Д. 5/61. Л. 34об.; Перемены по службе // ОЕВ. 1914. № 26.
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собора А. П. Воскресенский, они окончили епархиальное училище42:
Мария (р. 12.07.1893) служила учительницей в с. Крюкова сельга Шелтозерской волости43, Екатерина (р. 10.11.1891) — в Остречинской школе,
Лычноостровском земском училище, с 1913 г. — в Сумозерском земском
училище Пудожского уезда44 . О судьбе Валентины (р. 7.01.1900) ничего
не известно45.
Федор Иоаннович (5/8.02.1873, Паяницы — после 1937), четвертый
по старшинству сын Иоанна Ермиловича и Парасковьи Александровны
Богословских46 , окончил семинарию в 1900 г. Во время учебы он выполнял обязанности надзирателя за учениками, а с 12.07.1894 г. — эконома училищного общежития и надзирателя Петрозаводского духовного училища47. В семинарии учился в одно время с Николаем Чуковым
(1.02.1870, Петрозаводск — 5.11.1955, Москва), будущим митрополитом
Григорием. С июня 1889 г. Н. К. Чуков также стал надзирателем и экономом духовного училища, и, вероятно, они сдружились, т. к. 7 октября
1896 г. Федор Богословский вместе с Павлом Дмитриевым и Константином Казанским был поручителем со стороны жениха на его венчании
с Валентиной Дмитриевной Любецкой, дочерью смотрителя этого
училища48 .
С 9.02.1900 г. Ф. И. Богословский был определен на службу в Казенную палату, где прошел путь от канцеляриста до бухгалтера, старшего
столоначальника и достиг чина надворного советника (гражданский
чин VII класса по Табели о рангах, соответствовал подполковнику
в армии). Состоял членом Коммерческого собрания49. 9 августа 1914 г.
он был призван на военную службу и определен в 337-ю пешую Олонецкую дружину казначеем. 31 августа 1914 г. утвержден в должности
казначея с переименованием в зауряд-военные чиновники. Затем был
квартирмейстером 425-го пехотного Каргопольского полка, а 8 февраля 1917 г. перемещен в крепостной железнодорожный батальон
42

НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 424. Л. 44об. (Мария); Д. 407. Л. 66об. (Екатерина).
Там же. Ф. 27. Оп. 2. Д. 46/770. Л. 158; Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 20/228. Л. 109, 110.
44
Там же. Ф. 25. Оп. 22. Д. 407. Л. 66об.; Ф. 17. Оп. 2. Д. 17/331. Л. 3, 4об.—5.
45
Там же. Ф. 25. Оп. 22. Д. 696. Л. 182об.
46
Там же. Оп. 27. Д. 246. Л. 84об.
47
Там же. Ф. 4. Оп. 54. Д. 1/14, Д. 1/15; Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1898. С. 80.
48
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 449. Л. 115об.—116; Сорокин В., прот. Исповедник.
Церковно-просветительская деятельность митрополита Григория (Чукова).
СПб., 2005. С. 47—48, 110.
49
НА РК. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 2/14. Л. 142.
43
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Морской крепости императора Петра Великого (укрепленный район,
созданный на территории от Моонзундского архипелага до Петрограда) на должность казначея, затем делопроизводителя по хозчасти. За
годы гражданской и военной службы был награжден орденом Св. Анны,
орденом Св. Станислава 3-й степени «за отлично-усердную службу
и труды, понесенные во время военных действий» (приказом по войскам
6-й армии от 21.09.1915 за № 62). 1 января 1918 г. был избран на должность казначея батальона, а в феврале того же года демобилизовался.
Служил в Олонецкой Казенной палате до ее упразднения 1 января
1919 г., затем был назначен заведующим секретариатом губернского
финансового отдела, позже — инструктором по налогам50. В 1930-е гг.
проживал на родине, в с. Паяницы Заонежского района КАССР. Сведений о браке нет.
Младший сын Иоанна Ермиловича и Парасковьи Александровны
Богословских, Николай Иоаннович (3.05.1875—4.11.1937)51, родился
в с. Паяницы. Во время его учебы в ОДС ректором был Петр Филиппович Щеглов (1825—1896)52. После его выхода в отставку с 13 января 1895 г.
ректором стал архимандрит Стефан (в миру Петр Елисеевич Киструсский) (ок. 1860—1901). Основные дисциплины в семинарии преподавали: Д. П. Ягодкин (гражданская история), К. И. Орфинский (Священное
Писание Ветхого Завета, латинский язык), Х. А. Белков (философия
и психология, с июня 1894 г. его сменил С. А. Левитский), К. Н. Плотников (история и обличение раскола), Ф. П. Мегорский (литургика, гомилетика и практическое руководство для пастырей), Я. С. Елпидинский
(библейская и церковная история, немецкий язык), В. Ф. Снитко (русская
словесность, история русской литературы)53. Н. К. Чуков, окончивший
курс семинарии немного раньше, особо отмечал гуманного, доброжелательного П. Ф. Щеглова, «понимавшего юношескую натуру», Я. С. Елпидинского, «очень требовательного и хорошо знавшего свой предмет»,
И. В. Орфинского (1852—1893) и К. Н. Плотникова (1862 — после 1917)54.
50

НА РК. Ф. 4. Оп. 39. Д. 57/31. Л. 1-7; Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 54/924. Л. 85.
Там же. Ф. 25. Оп. 27. Д. 246. Л. 137об.
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Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 78/408. Л. 32—48; П. Ф. Щеглов [Некролог] // ОГВ.
1896. 18, 21 сентября.
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Сведения о составе лиц, служащих в духовно-учебных заведениях Олонецкой епархии // ОЕВ. 1899. № 16. Приложение. С. 1—2.
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И. В. Орфинский [Некролог] // ОГВ. 1893. № 58; Плотников К. Н. // Заонежье
в биографиях… С. 76; Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-просветительская
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И. Д. Петров (1858—1914), также уроженец Заонежья, в приветственном
стихотворении на юбилей семинарии написал так: «В твоих стенах душа
питалась богатством жизненных даров, и мысль росла и развивалась,
внимая истинности слов… От нас хвала тебе да будет. Отжившим — память
их трудам. Живущих дух наш не забудет. Ура, наставники, всем вам»55.
2 июня 1896 г. в Петрозаводске побывал отец Иоанн Кронштадтский.
И если даже семинаристу Николаю Богословскому не удалось побывать
на литургии в Петропавловском кафедральном соборе, то наверняка
он видел пастыря в то время, когда тот ехал в коляске на Круглую площадь в квартиру губернатора М. Д. Демидова, дом трудолюбия или
Николаевский детский приют, а также на набережной у пристани.
А личными впечатлениями о пастыре, конечно, поделился с ним старший брат, протодиакон собора Александр Богословский 56 . В 1896 г.
Николай Богословский закачивает семинарию со званием студента
и 24 сентября поступает на службу псаломщиком в Александро-Невскую заводскую церковь и учителем церковно-приходской школы при
этой церкви. В то время священниками были Михаил Матвеевич Рыборецкий (настоятель) и Петр Иоаннович Охотин, диаконом Николай
Филиппович Первенцев, диаконом на вакансии псаломщика Петр
Алексеевич Миролюбов. Уже 27 сентября он в качестве псаломщика
сослужил священнику при совершении треб: читал и пел при крещении
младенца Иоанна Коршунова, венчании Егора Ерофеева с Еленой Чесноковой и отпевании мещанки Евдокии Овсянкиной на Троицком
кладбище 57. В этой церкви 9 февраля (по ст. стилю) 1897 г. Николай
Богословский венчался с Александрой Георгиевной Западовой (14.03.1879 —
после 1937), дочерью Антонины Петровны и Георгия (Егора) Ильича
Западовых. Род Западовых был заводским: Федот был мастеровым,
Илья Федотович выучился и стал бухгалтером, титулярным советником. Георгий (Егор) Ильич Западов (1851—23.05.1881) служил канцеляристом в Олонецком горном правлении, но ушел из жизни, когда
дочке было всего два года. Мать невесты, Антонина Петровна, была
деятельность митрополита Григория (Чукова)… С. 39—43.
55
Ягодкин Д. П. 50-летний юбилей Олонецкой духовной семинарии. Петрозаводск, 1879. С. 20—21.
56
Пребывание отца протоиерея Иоанна Ильича Сергиева в г. Петрозаводске // ОГВ. 1896. № 40. С. 2.
57
НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 450. Л. 2об., 54об., 63об., 102об., 145об.
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дочерью Петра Яковлевича Молчанова, священника Туксинского прихода Олонецкого уезда, а ее дядя, Петр Петрович Молчанов, служил
в Петрозаводске 58 . Невеста была прихожанкой этой церкви, ее здесь
крестили59. Обряд венчания молодых совершали протоиерей Михаил
Рыборецкий, диакон Андрей Тихомиров, диакон на вакансии псаломщика Петр Миролюбов. Поручителем со стороны жениха были его
братья: протодиакон кафедрального собора Александр Богословский
и надзиратель Петрозаводского духовного училища Федор Богословский, а по невесте — священник Паяницкого прихода Федор Маклионов, зять жениха, и чиновник Олонецкой Казенной палаты Александр
Иванов 60 . Родная тетя Александры Георгиевны, Мария Ильинична
Западова (1855 — после 1926), была замужем за Иваном Ивановичем
Солнышковым, служившим в Олонецком Горном правлении, его дети
стали чиновниками, офицерами, преподавателями гимназии61. 2 марта
1897 г. Преосвященный Павел (в миру Прокопий Нилович Доброхотов)
(1814—1900), епископ Олонецкий и Петрозаводский, рукоположил
Николая Богословского в сан священника с назначением в Оштинский
приход Лодейнопольского уезда62 . Село Ошта, центр Оштинского погоста, известно со времен Ивана Грозного, оно было главным центром
Заонежских погостов и местом пребывания воевод. В XIX в. здесь находилось волостное правление, становая квартира, имелась общественная лавка, проводилось четыре ярмарки в год. Ошта имела особенное значение для старообрядцев этих мест. По убеждению причта,
ее можно было считать «еретической монополией». В конце XIX в. там
насчитывалось около 509 дворов, 3 500 прихожан и более 2 тысяч сторонников старообрядчества63. В одном из отчетов было написано так:
«Здесь православные не только живут дружно с раскольниками, но
и имеют почти общее обыкновение совращаться под старость лет в раскол, чтобы в старой вере искупить грехи и заблуждения молодости…»64
58

НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 310. Л. 327об.
Там же. Д. 316. Л. 17об.
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Там же. Д. 459. Л. 284об.
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Поэтому священникам приходилось немалое время заниматься «назиданием и увещеванием» паствы: ездить по деревням и вести беседы
с раскольниками, обучать молодежь грамоте, вести полемику с наставниками староверов 65.
В приходе было две церкви: деревянная Николаевская и каменная
Богоявленская. Церковь в честь Святителя Николая была построена
в 1791 г. Она была теплой и вмещала до 300 прихожан. По своему виду
и формам она отличалась от других: на основном четверике были поставлены второй низкий четверик и два уменьшающихся восьмерика.
При этом каждая стена обоих четвериков завершалась щипцом ломаной конфигурации, напоминающим бочку и увенчанным главой. Алтарей было два. Каждый из них был покрыт бочкой, врезающейся
в пятискатную кровлю. Церковь издавна привлекала к себе внимание
паломников, а позже специалистов-архитекторов. В 1877 г. здесь побывал исследователь деревянного зодчества Л. В. Даль (1834—1878), он
сделал обмеры и рисунки, которые были опубликованы в журнале
«Зодчий»66 . Однако в начале 1900-х гг. церковь была обшита и утратила свою неповторимость. Каменная Богоявленская церковь была построена в 1808 г. на средства санкт-петербургского купца Григория
Ивановича Шарапова и вмещала около тысячи прихожан. В 1849 г.
церковь сгорела, была восстановлена лишь в 1861—1864 гг. Чин ее освящения совершил сам архиепископ Аркадий (он также пригласил
иеромонаха из Александро-Свирского монастыря для изготовления
иконостаса)67. В приходе служил еще один священник — Петр Александрович Веселовский, а диаконы и псаломщики надолго здесь не
задерживались. В 1904 г. диаконом был определен Николай Петрович
Климовский из Петрозаводского кафедрального собора, обладавший
уникальным голосом. Его называли украшением архиерейского хора
65

Ружинская И. Н. Приходские священники о благочестии жителей Олонецкой губернии в XIX — начале ХХ в.… С. 111, 113; Петрушин П. Освящение
нового здания для училища // ОЕВ. 1903. № 110. С. 690.
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Даль Л. В. Старинные деревянные церкви Олонецкой губернии // Зодчий.
1877. № 11; ОГВ. 1878. № 31; Мошина Т. А. Архитектор Л. В. Даль // Славяне
в Карелии. Петрозаводск, 2003.
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и с удовольствием слушали и прихожане, и епископы Ионафан и Анастасий 68 . Псаломщиками были И. В. Петровский, Ф. И. Исполатов,
Ф. М. Заводовский, диаконами Т. Ф. Петровский (1875—29.11.1937)69,
К. И. Волокославский и другие.
До 1840-х гг. здесь не было училища. Грамоте обучали староверыначетчики и отставные солдаты. Училище Министерства народного
просвещения было основано только в 1874 г. Весной того же года петербургский купец, коммерции советник И. Ф. Громов пожертвовал
металлический бюст М. В. Ломоносова, который был установлен на
площади перед училищем70. А в 1903 г. для него было построено новое
здание, рассчитанное на 150 человек71. С 11 сентября 1897 г. и вплоть до
1918 г. Николай Иоаннович состоял законоучителем Оштинской женской церковно-приходской школы и Лазаревского земского училища,
законоучителем и заведующим Лазаревского церковно-приходского
училища. За «усердное и успешное ведение учебно-воспитательного
дела» его неоднократно поощряли благодарностями от Лодейнопольского отделения Епархиального училищного Совета72 . За «усердную
и полезную службу» о. Николай был награжден набедренником (1898),
скуфьей (1903), камилавкой (1909)73. В 1910 г. он был награжден серебряной медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ»
68
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(1884—1909) на двойной Александровской и Владимирской ленте 74 .
В 1913 г. о. Николай был представлен к награждению наперсным крестом
от Святейшего Синода. Священник П. Надпорожский, председатель
Лодейнопольского уездного отделения Олонецкого Епархиального
училищного Совета, так характеризовал его многолетнюю деятельность
на учебном поприще: «Священник Николай Богословский, в течение
16 лет состоял законоучителем школ Оштинской церковно-приходской
и Лазаревской земской, относится к своим обязанностям добросовестно,
с любовью и благодаря этому ведет дело успешно. При этом следует
заметить, что Лазаревская школа отстоит от с. Ошта в девяти верстах,
а Оштинская школа с 1911—1912 учебных годов существует как двухкомплектная. Со времени поступления на приход о. Богословский
состоит и заведующим Оштинской церковно-приходской школой.
Благодаря его заботливости, Оштинская школа обеспечена местными
средствами на отопление и страховку здания и на наем прислуги. Произведенный в 1911 г. капитальный ремонт школьного здания на изысканные о. Богословским местные средства с некоторым пособием от
казны, потребовал немало с его стороны трудов и заботы. С 1907 г. при
Оштинской школе открыто отделение уездного книжного склада для
снабжения книгами и письменными принадлежностями 23 школ Оштинской и Шимозерской волостей. Заведует складом священник о. Богословский до 1910 г. бесплатно, а после того с незначительным вознаграждением по 30 рублей в год, относясь к принятым на себя обязательствам с присущей ему аккуратностию и деловитостию. Со времени
назначения в Оштинской приход священник Н. Богословский ежегодно по поручению Уездного отделения Епархиального училищного
Совета производит экзамены в церковно-приходских школах Оштинской и Шимозерской волостей, от пяти до восьми школ ежегодно.
Принимая во внимание отдаленность от с. Ошта школ Шимозерского
района и плохое состояние путей сообщения, труд по производству
экзаменов следует признать далеко нелегким, требующим от экзаменатора значительной энергии и незаурядной любви и преданности
к школьному делу»75. Такой отзыв об о. Богословском и его деятельности свидетельствует о том, что он был известен не только в своем
74

НА РК. Ф. 42. Оп. 2. Д. 18/391. Л. 20—21об.
Там же. Л. 19—19об., 25. Сведений о том, были ли отправлены документы
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приходе, т. к. ему приходилось сотрудничать со священниками, учителями многих школ, родителями учеников, а также и о том, что его
ценили и уважали. В 1909 г. он был избран духовным следователем,
в октябре 1913 г. утвержден в должности члена Благочиннического совета. Он состоял депутатом Училищного окружного съезда76 . В 1915 г.
о. Николай был участником 48-го съезда отцов депутатов Петрозаводского училищного округа и ему было доверено быть отцом-председателем. «За труды и руководство в занятиях съезда» ему и секретарям,
священникам, законоучителям: Петру Ольгскому из Олонца и Михаилу Урбанову из Петрозаводского уезда, — была вынесена «благодарность с внесением в формулярные списки»77. Отец Николай также занимался благотворительной деятельностью: был членом Правления
Оштинского общества вспоможения бедным и сирым. Это общество
возглавлял земский начальник Н. Г. Пресняков, а членом-соревнователем была супруга священника — Александра Георгиевна 78 . В годы
русско-японской войны, как и другие священнослужители, о. Николай
занимался сбором средств в пользу больных и раненых воинов на
Дальнем Востоке. Деньги от Оштинских церквей и пожертвования от
прихожан в 1904—1905 гг. поступали регулярно, чему немало содействовал и отец Николай. В 1907 г. он был награжден медалью Красного
Креста «В память русско-японской войны»79. Эта деятельность была
продолжена в годы Первой мировой войны. Губернатор М. И. Зубовский
лично посетил епископа Никанора и просил его поручить духовенству
епархии принять пастырские меры к предупреждению беспорядков
в народе при сборах запасных и ополченцев, к тому, чтобы их проводы
проходили «с возможной торжественностью» (с молебствием, благословением и др.), а также способствовать тому, чтобы оказывалась
посильная помощь семьям лиц, призванных на войну, создавались
попечительные советы, организовывались госпитальные места и сборы
пожертвований80. Причт Оштинского прихода активно откликнулся
76

НА РК. Ф. 42. Оп. 2. Д. 18/391. Л. 21об.; Об утверждении в должности
членов Благочиннического совета // ОЕВ. 1913. № 30. С. 521.
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Журнал 48-го съезда отцов депутатов Петрозаводского училищного
округа // ОЕВ. 1915. № 26. Приложение. С. 16.
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ПКОГ на 1903 год. Петрозаводск, 1903. С. 152; ПКОГ на 1904 год. Петрозаводск, 1904. С. 108, 120; ПКОГ на 1911 год. Петрозаводск, 1911. С. 76; ПКОГ
на 1915 год. Петрозаводск, 1915. С. 94; 167, 168.
79
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80
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на этот призыв. Уже в октябре 1914 г. при Оштинской церковно-приходской школе была открыта дамская мастерская, в которой пошивом
белья для воинов занимались супруга священника А. Г. Богословская
и учительницы Е. Лаврова и А. Васильевская, преподававшие рукоделие. В 1915 г. был организован кружок работниц, которые также занимались шитьем на нужды фронта 81. Кружечные сборы в пользу
Красного Креста устраивались во время Афанасьевской ярмарки
(18—24 января), на которую приезжало до 150 торговцев и собиралось
более двух тысяч человек. Ярмарка проходила на Оштинском погосте
у церквей82 .
Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война в корне изменили жизнь и быт народа, в том числе и отца Николая. Индустриализация, культурная революция, коллективизация унесли с собой миллионы жизней. Это было тяжелое время для священнослужителей.
В соответствии с декретом правительства «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви», принятым 20 января 1918 г., духовные
учебные заведения в губернии были закрыты, было запрещено преподавание Закона Божия. Осенью 1918 г. духовенство было отстранено
от совершения актов гражданского состояния. Церкви закрывались,
а в их зданиях устраивались школы, клубы, столовые, магазины. До
1917 г. в губернии было 594 церкви, к 1936 году их осталось 10483.
Пока неизвестно, что пришлось пережить о. Николаю в Оште и когда точно он вернулся в Петрозаводск. Сам о. Николай в одном из документов написал, что в 1918—1925 гг. он был служащим84 , а из другого документа удалось уточнить, что он работал старшим учетчиком
(место работы не указано). Супруги Богословские проживали сначала
в доме Марии Ильиничны Солнышковой (ул. Большая Закаменная, 11),
а позже — в доме Александры Георгиевны (ул. Большая Закаменная, 37),
детей у них не было 85.
81
От Лодейнопольского отделения Епархиального училищного Совета //
ОЕВ. 1915. № 24. С. 451; Местная хроника. Ошта // ОГВ. 1914. № 220; От Олонецкого Местного управления Российского Общества Красного Креста // ОЕВ.
1915. № 33. С. 4.
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84
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В 1925 г. о. Николай вернулся к священническому служению. Последние годы его жизни прошли в тяжелых экономических, а также
нравственных условиях, когда с каждым годом нарастала и ужесточалась антирелигиозной кампании. Газеты, радио, массовые мероприятия
были направлены против традиционных православных праздников
и на унижение и притеснение самих священнослужителей. В мае 1926 г.
в Петрозаводске прошла первая конференция Союза безбожников,
число которых к 1937 г. выросло до 6,5 тысячи человек. Обычными
лозунгами на демонстрациях в 1920-е гг. были такие: «Подымем массы
на борьбу с религиозным обманом», «Под рясой скрывается классовый
враг», «Церковники и сектанты — агенты кулаков и нэпманов». В таких
условиях приходские советы церквей были вынуждены взять на себя
много непосильных для них обязательств: содержание и ремонт храмов,
приобретение ладана и свечей, содержание причта, изыскание средств
на уплату налогов и другое86. В 1925 г. при Святодуховском кафедральном соборе был организован «Кружок любителей религиозно-нравственного христианского просвещения», организатором и лектором
которого стал о. Николай. Он также проделал большую работу по
приведению в порядок библиотеки (более 7 тысяч книг), был сотрудником религиозно-нравственной комиссии при соборе и секретарем
приходского совета. С января 1926 г. о. Николай служил в Петрозаводском кафедральном Святодуховском соборе, числясь при этом «приглашенным от приходского совета по вольному найму». В 1926 г. он был
возведен в сан протоиерея, в 1928 г. — представлен к награде — палице87,
а 30 октября 1929 г. утвержден в штате. Однако усиливающаяся с каждым годом антирелигиозная пропаганда и создание мнения о соборе
в средствах массовой информации как о «штабе святейшей контрреволюции», инициация проведения собраний трудящихся, выдвигавших
предложения о закрытии церквей, — все это привело к тому, что 26 января 1930 г. президиум Петрозаводского горсовета принял постановление
о закрытии Святодуховского собора 88 . 28 февраля собор был закрыт,
86
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а его причт и община перешли служить в Екатерининскую кладбищенскую церковь.
Самые страшные испытания обрушились на церковь в 1937—1938 гг.
Летом 1937 г. репрессии дошли и до причта Екатерининской церкви.
Первым в июле 1937 г. был арестован настоятель Николай Степанович
Надежин (7.12.1875—1937), 2 сентября — Николай Богословский, 3 октября — диакон Павел Христофорович Молчанов (1881—1937). Кстати,
женой Н. С. Надежина была дочь Иоанна Алексеевича Богословского,
члена Олонецкой духовной консистории, и Надежды Игнатьевны,
рожденной Казанской, а венчал их в кафедральном соборе 2 июня 1900 г.
протодиакон Александр Иоаннович Богословский, родной брат отца
Николая89. На арестованных было заведено уголовное дело. Настоятель
церкви обвинялся в том, что «организовал контрреволюционную повстанческую группу среди церковников г. Петрозаводска и руководил
контрреволюционной повстанческой организацией, неоднократно
посещал нелегальные сборища, давал установки о контрреволюционной
повстанческой деятельности». Протоиерею Н. Богословскому, диакону
П. Молчанову приписывалось участие в этой организации, посещение
«сборищ, где обсуждались вопросы политики ВКП(б) и советской власти с контрреволюционных позиций». «Свидетелями», дававшими
показания на обвиняемых, были проходившие по другим делам четверо священнослужителей из Заонежского и Лодейнопольского районов.
Допросы, сопровождавшиеся пытками, продолжались два месяца.
Настоятеля церкви о. Николая Надежина допрашивали 6 раз, о. Николая Богословского 4 раза, о. Павла Молчанова 3 раза. Отец Николай не
подписал ни один из протоколов следствия. Ответ на все вопросы был
один: «Участником контрреволюционной организации я не состоял
и не состою». Н. С. Надежин, П. Х. Молчанов, Н. А. Богословский не
признали себя виновными и не назвали ни одного имени из священнослужителей или мирян. Обвинение арестованным было предъявлено по ст. 58-2-10-11 (контрреволюционная деятельность). Постановление
тройки НКВД Карельской АССР о расстреле было принято 2 ноября
1937 г. Николай Богословский был расстрелян 4 ноября 1937 г. в районе д. Сулажгора 90 . 9 января 1957 г. Верховным Судом КАССР, через
двадцать лет, он был полностью реабилитирован91.
89
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25 марта 2004 г. на заседании Священного Синода под председательством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II имя протоиерея
Богословского было включено в Собор новомучеников и исповедников
Российских ХХ века от Петрозаводской и Карельской епархии. Память
его совершается в день смерти — 22 октября (4 ноября), а также в день
празднования Собора новомучеников и исповедников Российских
25 января (7 февраля), если этот день совпадает с воскресным днем,
если этот день не совпадает с воскресным днем, то в ближайшее воскресенье после 25 января (7 февраля)92 .
К сожалению, нет уже того дома в д. Паяницы, где родился о. Николай; в годы Великой Отечественной войны был сожжен Оштинский
погост и погибли его церкви. Однако Александро-Невская заводская
церковь, закрытая в 1929 г., была возвращена верующим и вновь открылась 9 мая 1995 г.93 В настоящее время собор во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского является главным храмом
Карелии, и каждый верующий может поклониться там иконе священномученика Николая Богословского.
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© Е. Ю. Дубровская (Петрозаводск)

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ЛАЗАРЕТ
ДЛЯ РАНЕНЫХ ВОИНОВ В 1917 г.
Аннотация: В статье рассматривается воздействие Первой мировой войны
на развитие православной благотворительности в Карелии. Основанная на архивных материалах и опубликованных источниках, она освещает совместные
усилия местного земства и духовенства Олонецкой губернии по созданию в Петрозаводске лазарета для раненых воинов. Прослеживается усиление социального напряжения в городе весной — осенью 1917 г.
Ключевые слова: Первая мировая война, Петрозаводск, православная благотворительность, лазарет для раненых воинов.

E. Yu. Dubrovskaya (Petrozavodsk)

THE INFIRMARY FOR WOUNDED
COMBATANTS IN PETROZAVODSK IN 1917
Summary: The article comprises the overview of the impact of the World War I on
the Orthodox charity in Karelia. Based on archive data and published sources the article
shows the joined efforts of local zemstvo (local self-government) and clergy of Olonets
province in organizing the Infirmary for wounded combatants in Petrozavodsk. The
increase of social tension in the town in spring — autumn 1917 is followed up.
Key words: World War I, Petrozavodsk, Orthodox charity, Infirmary for wounded
combatants.

Олонецкой губернии, как и по всей России, сразу же после начала Первой мировой войны на волне патриотических настроений возникло общественное движение по оказанию помощи фронту
и жертвам боевых действий. Согласно исследованиям Н. А. Кораблева,
28 июля 1914 г. в Петрозаводске по предложению губернатора М. И. Зубовского был создан комитет для сбора пожертвований в пользу раненых воинов и особо нуждающихся семей фронтовиков губернского
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центра и Петрозаводского уезда1. В состав комитета вошли епископ
Никанор (Надежин), руководители губернских ведомств, начальник
Олонецкого горного округа И. С. Яхонтов, председатели губернской
и уездной земских управ, городской голова Г. Е. Пименов и группа
гласных городской Думы2 .
По призыву главы Олонецкой епархии епископа Никанора попечительства и попечительские советы о семьях нижних чинов, призванных
на военную службу, были образованы во всех приходах Олонецкой
епархии. Служащие духовных учебных заведений — семинарии и епархиального женского училища — делали целевые взносы на содержание
военного лазарета русских духовно-учебных заведений в Петрограде3.
Петрозаводская городская Дума на заседании 28 октября 1914 г.
учредила Олонецкий губернский комитет городского союза «для заведования делом эвакуации больных и раненых воинов в Олонецкой
губернии». В состав комитета вошли 14 человек, включая городского
голову Г. Е. Пименова4 . Председателем комитета стал гласный, депутат
от духовного ведомства, известный в крае церковный и общественный
деятель ректор Олонецкой духовной семинарии Н. К. Чуков. К практической деятельности комитет приступил с 3 мая 1915 г.
Созданные в самом начале войны, в конце июля — начале августа
1914 г., Всероссийские земский и городские союзы ставили своей целью
объединить деятельность в области снабжения армии и содействовать
мобилизации мелкой, в том числе кустарной, и средней промышленности, оказывать помощь правительству в организации тыла5. После
создания в центре единого союза Земгора, по решению Олонецкого губернского земского собрания от 16 августа 1915 г. в крае также произошло
1

Кораблев Н. А., Дубровская Е. Ю. Влияние Первой мировой войны на
социально-экономическую жизнь населения Карелии // Труды КарНЦ РАН.
Гуманитарные исследования. 2015. № 8. С. 30.
2
Кораблев Н. А. Общественное движение помощи фронту и жертвам боевых
действий в Карелии в годы Первой мировой войны // Первая мировая война
и Европейский Север России: материалы междунар. науч. конф. Архангельск,
2014. С. 378.
3
Крылов В. И. Отклики в Олонецкой губернии великой европейской войны // Известия ОИОГ. 1914. № 5/8. Прил. С. 45.
4
ОГВ. 1914. 2 сентября.
5
Россия в Первой мировой войне 1914—1918: энциклопедия: в 3 т. Т. 1. М.,
2014. С. 501.
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слияние земского и городского комитетов в губернский земско-городской
комитет по снабжению армии. Председателем объединенного комитета
был избран Н. К. Чуков, его заместителем Г. Е. Пименов6.
Единственным в крае местом эвакуации и размещения раненых
воинов послужил широко известный Александро-Свирский монастырь
в Олонецком уезде. Лазарет на 55 человек функционировал здесь с июля
по октябрь 1915 г. Вся необходимая для открытия лазарета информация
была собрана и предоставлена Петроградскому областному комитету
Олонецким губернским комитетом союза7. Содержание 40 раненых
и врача принял на себя Александро-Свирский монастырь. Еще 15 раненых, две сестры милосердия, 4 санитара и 3 служащих содержались
на средства областного комитета Земгора8 . Доставка раненых из столицы в лазарет осуществлялась пароходами петрозаводской компании
«Онежское пароходное общество».
Одним из направлений работы губернского земско-городского комитета по снабжению армии, возглавлявшегося протоиереем Н. К. Чуковым, стала подготовка к организации в Петрозаводске пяти госпитальных пунктов для размещения 150 раненых воинов. Для этого
предполагалось использовать помещения мужской гимназии, духовной
семинарии, епархиального и духовного училищ. Однако петроградский
областной комитет Всероссийского городского союза признал целесообразной эвакуацию сюда раненых только после завершения в ноябре
1916 г. строительства Мурманской железной дороги, соединившей российскую столицу с незамерзающим портом на Мурманском побережье9.
Подбор медицинских кадров облегчало то, что в городе с 1899 г.
работала фельдшерская школа Олонецкого губернского земства, к 1914 г.
преобразованная в фельдшерско-акушерскую школу, в которой учились
55 мужчин и 19 женщин. В начале войны в Петрозаводске трудились
12 фельдшеров-мужчин и четыре женщины. Общее количество выпускников школы к 1918 г. составило около 250 специалистов10.
6

Отклики войны: отчет Петрозаводского губернского комитета Всероссийского Союза городов с 3 мая по 1 ноября 1915 г. // Известия ОИОГ. 1916.
№ 1/2. С. 70—71.
7
Там же. С. 69—70.
8
НА РК. Ф. 301. Оп. 1. Д. 1/2. Л. 214об.
9
Кораблев Н. А. Общественное движение… С. 382—383; Карелия в годы
Первой мировой войны: сб. документов и материалов. Петрозаводск, 2014. С. 6.
10
Карелия в годы… С. 390—391; Савченко И. В. Фельдшерская школа в Петрозаводске // Вестник Карельского краеведческого музея. Вып. 6. Петрозаводск,
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Согласно отчету распорядительного комитета по эвакуации и размещению раненых в Петрозаводске, к 1 января 1917 г. лазарет был
оборудован почти полностью: приглашен медицинский персонал, организована канцелярия, набран почти полный состав служителей,
верхний этаж духовной семинарии — одного из немногих каменных
зданий города — был отремонтирован и приспособлен для приема
больных, проведено электрическое освещение, частью на местном
рынке, а отчасти на средства Петроградского областного комитета
приобреталось белье, посуда, были заключены договоры на поставку
продуктов11.
Всего в течение года с ноября 1916 по октябрь 1917-го из Петрограда
по железной дороге и водным транспортом было сделано 20 отправлений,
включавших электрооборудование, перевязочные средства, медикаменты, хирургические инструменты, хозяйственный инвентарь (железные
кровати, костыли для больных и т. п.), продукты (сахар-рафинад, сгущенное молоко, мука, крупы), спички, папиросы. Правда, дважды —
в начале декабря 1916 г. (пуд сахара) и вскоре после Февральской революции (хозинвентарь, электрические провода, упаковочный материал,
«белье и перо», медикаменты) — затерялись в пути следования12 .
Слабое в довоенное время социально-экономическое положение
Карелии к заключительному периоду участия России в Первой мировой
войне ухудшилось в несколько раз13. В отличие от центра, где в среде
руководителей Земгора постепенно нарастали оппозиционные настроения, позиции Олонецкого губернского комитета Земгора, возглавлявшегося Н. К. Чуковым, вплоть до событий Февральской революции
1917 г., оставались умеренными и лояльными по отношению к власти14.
Однако население Олонецкой губернии стало враждебно воспринимать
работавших здесь земских деятелей, поскольку те призывали к терпению, а люди ожидали коренных перемен в самое ближайшее время, что
обещали в случае прихода к власти лидеры радикальных партий —
большевиков и левых эсеров. Показательна в этом отношении судьба
госпиталя для размещения раненых воинов, развернутого в губернском
центре Олонецкого края.
2011. С. 152—153.
11
Карелия в годы… С. 231—233.
12
НА РК. Ф. 301. Д. 1/12. Л. 1об.—5.
13
Кораблев Н. А. В годы Первой мировой войны // История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 314—325.
14
Кораблев Н. А. Общественное движение… С. 383.
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Единственный госпитальный пункт на 130 коек (лазарет № 1) был
открыт в Петрозаводске в здании Олонецкой духовной семинарии лишь
15 июня 1917 г., заведование было возложено на приехавшего из Петрограда врача А. В. Покровского. К этому времени в городе работали
всего два лечебных заведения: губернская земская больница, в которую
обращались пациенты из шести уездов Олонецкого края, и центральная
больница Мурманской магистрали, обслуживавшая врачебно-санитарные нужды всей линии. По словам заведовавших ими врачей, «обе
эти больницы изнемогали от переполнения больными»15.
К лету 1917 г. была создана соответствующая материальная база
деятельности нового лазарета, с началом каникул для размещения
раненых освободили третий этаж семинарского здания, а с осени общежитие воспитанников переместили в Назарьевский братский дом16 .
«Квартирный вопрос» обострил отношения между медперсоналом,
присланным в лазарет Петроградским областным комитетом Земгора,
и руководством губернского комитета, которое 5 сентября приняло
решение откомандировать приехавших из Петрограда двух фельдшеров-женщин и трех сестер милосердия обратно в столицу. При открытии лазарета санитарно-техническое бюро областного комитета «без
ведома и согласия» местного комитета направило в Петрозаводск
«полный состав медперсонала по своему усмотрению», причем весь
персонал назначался на службу «при готовой квартире»17.
Как докладывал 27 сентября председатель губернского комитета
протоиерей Н. К. Чуков, «таковые квартиры и были временно предоставлены персоналу правлением семинарии на все вакационное время»
по ходатайству заведующего лазаретом А. В. Покровского. Однако
в дальнейшем правление отозвало свое разрешение в связи с наступлением учебных занятий и «с обострением ныне до крайности квартирного вопроса в Петрозаводске», а также из-за невозможности использовать для ученических спален Назарьевский братский дом, помещение
которого по решению городской Думы было отведено под реальное
училище. По мнению губернского комитета, целесообразнее было бы
часть персонала, обслуживавшего 101 койку лазарета, заменить специалистами, которые проживали в Петрозаводске, а приезжему персоналу предложить подыскать частное жилье. С этим петроградские фельдшеры и сестры милосердия категорически не согласились18 .
15

НА РК. Ф. 301. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 54—55об.
Кораблев Н. А. Общественное движение… С. 382.
17
НА РК. Ф. 301. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 47об.
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Там же. Л. 48—48об.
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Солдаты, находившиеся на излечении, высказались в их поддержку
и обратились в губернский совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов с просьбой оставить в лазарете приезжих медиков, которые
«все свободное время могут посвящать больным». Совет встал на сторону обратившихся, приняв к сведению, что «настоящий медперсонал
заслуживает со стороны больных полной признательности за примерно-хорошее исполнение возложенных на него обязанностей, знание
дела и внимательное отношение». Депутаты губсовета учли также
«возможность эксцессов со стороны больных в случае ухода нынешнего персонала», о чем предупреждал представитель от больных солдат
Кукуруза. Сообщивший о решении исполкома совета поручик Соколовский отметил, однако, что «семинария дала лазарету все, что она
могла дать, и большего требовать от нее едва ли возможно»19.
Яркой иллюстрацией напряженной общественной обстановки в губернском городе осенью 1917 г. может служить выступление члена
губернского комитета Земгора адвоката И. И. Леви. «Хотя сестры милосердия и не имеют права вмешиваться в сферу ведения губернского
комитета, а также во взаимоотношения между городской думой и комитетом, — заявил он, — тем не менее, приходится считаться с условиями времени, и поэтому ныне, когда дело доходит до открытого
возражения и недоверия комитету, я просил бы немедленно ходатайствовать перед думой о переизбрании комитета. Не получая доверия
демократической думы, оставаться в составе комитета морально не
представляется возможным»20.
24 ноября санитарно-техническое бюро Петроградского областного
комитета приняло решение немедленно закрыть петрозаводский лазарет и приступить к его ликвидации. Признав решение нецелесообразным, местный комитет Земгора подчеркнул, что «приток больных,
особенно с фронта, в связи с начавшейся частичной демобилизацией
с каждым днем усиливается», а с ликвидацией лазарета больных приходится направлять в другие, «совершенно перегруженные» больницы,
где им отказывают в приеме. Земгор предупреждал о последствиях:
«Отчего не исключается возможность конфликтов и даже эксцессов на
почве недоразумений между администрацией лечебных заведений
и солдатами. Многие больные возвращаются в лазарет после тщетных
попыток лечь в другие больницы и наотрез отказываются уходить из
19
20

НА РК. Ф. 301. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 49—50.
Там же. Л. 51об.
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лазарета. Серьезно больным по врачебным соображениям отказывать
не приходится, и таковые в лазарет принимаются»21.
В ответ областной комитет уведомил в конце декабря 1917 г., что
дальнейшее содержание в Петрозаводске лазарета на средства союза
городов не представляется возможным, и напомнил, что в учреждении
лазарета живейшее участие принимала Мурманская железная дорога
(МЖД)22 . Действительно, магистраль способствовала его открытию
крупной субсидией в размере 260 000 руб., надеясь, что сможет здесь
рассчитывать на обслуживание врачебно-санитарных нужд дороги23.
С 1 января 1918 г. финансирование лазарета было прекращено, и лишь
7 марта, уже после заключения Брестского мира, врачебно-санитарная
служба управления МЖД сообщила Петроградскому областному комитету о согласии принять петрозаводский лазарет в свое полное ведение24 .
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РУКОПИСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ О ХМЕЛЕ,
МАТЕРНОЙ БРАНИ И ТАБАКЕ:
ПРОБЛЕМА ЦИКЛИЗАЦИИ*
Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие разнородных по происхождению рукописных текстов, объединенных тематикой человеческих пороков — пьянства, курения табака и матерной брани. Тематическая близость
сюжетов способствовала объединению данных памятников в рукописях в единые
циклы, раскрывающие особенности христианского мировоззрения эпохи преобразований, европеизации. Материалом для статьи послужили рукописи
XVII—XX вв. из хранилищ Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода,
Петрозаводска и других городов.
Ключевые слова: древнерусская книжность, сочинения о хмеле, табаке
и матерной брани, фольклор, сатирическая литература, духовные стихи.
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MANUSCRIPTS DEVOTED TO DRUNKENNESS,
TOBACCO SMOKING AND OBSCENE
LANGUAGES: PROBLEM OF CYCLIZATION
Summary: The article describes interaction of handwritten texts of different origin
about drunkenness, tobacco smoking, obscene languages. These texts are combined
into cycles in which peculiarities of Christian worldview of the era of transformation
and Europeanization are shown. The manuscripts of the 17th—20th centuries from
storages of St. Petersburg, Moscow, Veliky Novgorod, Petrozavodsk and other cities
were used as the basis for article.
Key words: Old Russian booklore, writings about hops, tobacco, obscene languages,
folklore, satirical literature, spiritual poems.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 15-04-00207 а.
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зучение памятников древнерусской письменности похоже порой на решение головоломки. Одно сочинение может содержать
в себе огромное число заимствований из других произведений, их
тексты причудливо переплетаются, обогащая друг друга сюжетами,
обмениваясь цитатами. В данной статье речь пойдет о корпусе текстов,
объединенных общей тематикой человеческих пороков, а лучше сказать,
вредных привычек, приводящих человека к забвению Бога и потере
нравственных ориентиров, — сочинениях о хмеле, табаке и матерной
брани. Наши наблюдения основаны на анализе более сотни рукописей
XVII—XX вв. преимущественно северно-русского происхождения из
хранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и других городов.
Несмотря на то, что на рубеже XVII—XVIII вв. все большую роль
в деле просвещения начинает играть печатная продукция, доля рукописных книг, созданных в среде духовенства, старообрядцев, городского и крестьянского населения, по-прежнему велика. Рукописные
сборники порой выполняли функцию учебников, поскольку важное
место в них отводится сочинениям дидактическим, учительным, душеполезным, прививающим читателю идеал христианской нравственности и чистоты.
Круг произведений, объединенных темой пьянства, курения и матерной брани, в это время составляет несколько десятков произведений,
относящихся к разным жанрам: повести, поучения, духовные стихи,
поэмы, сатиры и т. д. Для них характерны увлекательность сюжетов,
назидательность, близость к фольклору. Причины оформления этого
литературного корпуса на переходе от Средневековья к Новому времени разнообразны, но главная из них заключается, вероятно, в стремлении сохранить древнерусские нравственные устои в период активной
европеизации, особенно в Петровскую и постпетровскую эпохи. Так,
М. О. Скрипиль считает, что эти разнородные произведения объединились именно в XVIII в., тогда же они проникли и в лубочную традицию1. Преимущественно они входили в круг чтения старообрядцев, но
достаточно активно переписывались и распространялись и читателями, относившимися к господствующей церкви.

И

1
Скрипиль М. О. Повести о хмеле // Фундаментальная электронная библиотека: Русская литература и фольклор [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/i22-2873.htm (дата обращения: 15.02.2016).
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По происхождению данные тексты разнородны. Так, сочинения
XVII в. о хмеле2 восходят к «Слову о хмеле»3 — памятнику, известному
со второй половины XV в., один из списков которого принадлежит руке
кирилло-белозерского книгописца Ефросина4 . Отличительными чертами «Слова о хмеле», по наблюдениям Т. А. Махновец, являются
персонифицированный образ Хмеля и его монолог, по сути представляющий собой проповедь против пьянства5.

Рис. 1. «Пьяницы мучаются в аду», миниатюра из рукописи БАН,
собр. Плюшкина, № 112, л. 459
2

Имеются в виду такие тексты, как «Повесть о хмеле», «Притча о хмеле»,
«Послание к некоему иноку о Хмеле», «Повесть о вине» и др.
3
Махновец Т. А. Слово о хмеле // СККДР. Л., 1989. Вып. 2. Вторая пол. XIV—
XVI вв. Ч. 2. Л—Я. С. 405—408. В рукописях: «Слово о высокоумном Хмелю
и худоумных и нестройных пияницах», «Слово Кирила-философа кo всякому
человеку», «Слово святаго философа о Хмелю», «Повесть дивна древних и премудрых мужей о Хмеле», «Повесть о высокоумном Хмеле».
4
РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 9/1086. Л. 517—519об., 70-е гг. XV в.
5
Махновец Т. А. Слово о хмеле… С. 405—408.
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Кроме монолога Хмеля6 встречаются следующие сюжеты о хмеле
и пьянстве в рукописях XVII—XX вв.:
— рассказ о том, как инок, собирая смоквы, услышал голос Хмеля,
вещающего о своей власти над людьми7;
— чудесная история о том, как бес принес с Аравитских гор хмель
и научил человека варить самогон8;
— размышление о том, сколько чаш вина можно выпить и что случится с человеком после каждой выпитой чаши9;
— размышление о вреде пьянства для всех сословий10;
— поучение всем православным христианам, «еже не упиватися»11;
— три видения некоего старца: красной девицы, козы и пса, символизирующие состояние человека, выпившего одну, две и три чаши
вина12;
— явление Богородицы Василию Великому с целью передать людям
завет не вкушать ни капли вина13;
— беседа святых отцов со Христом о пьянстве14;
— о растении хмель и пьянстве в последние времена15;
— созданные на основе этих сюжетов прочие слова, поучения, проповеди, компиляции (например: человек все пропил, опустился,
затем покаялся, нашел и связал Хмеля, Хмель произнес свою
знаменитую речь, человек проклял Хмеля и отправил в вечный
огонь к сатане, тут же приводится рассказ о явлении Богородицы
Василию и ее завет людям16).
6

См.: ИРЛИ, Керженское собрание, № 8, ИРЛИ, Керженское собрание, № 5 и др.
ИРЛИ, коллекция Амосова-Богдановой, № 44 и др.
8
См.: БАН, Основное собрание, 36.16.14; БАН, Основное собрание, 33.4.32;
ИРЛИ, коллекция Евсеева, № 11 и др.
9
См.: ИРЛИ, Усть-Цилемское новое собрание, № 179.
10
Часто это отрывок из поучений о пьянстве. См.: БАН, Основное собрание, 33.4.32 и др.
11
Этот текст входит в состав Пролога под 7 апреля. См. также списки: БАН,
Основное собрание, 25.6.5; БАН, собрание Плюшкина, № 112; РНБ, собрание
Вяземского, № 278 и др.
12
См.: ИРЛИ, Карельское собрание, № 81.
13
См.: ИРЛИ, Белорусское собрание, № 28; ИРЛИ, коллекция Боброва, № 40;
ИРЛИ, Верхнепечерское собрание, № 11 и др.
14
См.: РНБ, О.I. № 302.
15
См.: ИРЛИ, Верхнепечерское собрание, № 11; ИРЛИ, коллекция Плотникова, № 53 и др.
16
ГИМ, Музейское собрание, № 126.
7
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Отдельного внимания заслуживают сатирические сочинения, где
также переплетаются перечисленные сюжеты, например «Разговор пьющего с непьющим»17, песня о хмеле «Хмелюшка по выходам гуляет…»18.
Сюжеты рукописных памятников о хмеле можно встретить и в других произведениях, обладающих достаточной самостоятельностью
и жанровой устойчивостью. Например, опубликованная Азбука о хмеле XVII в.19 представляет собой своего рода сборник небольших текстов,
выстроенных по алфавиту инципитов. Каждый текст можно анализировать отдельно, т. к. каждый имеет свои источники; это словно толковый словарь, посвященный пьянству, но в совокупности они представляют собой сочинение, вобравшее в себя разнообразные знания
о влиянии хмеля на человека. Например, под литерой «земля» приводится текст, в котором говорится о количестве выпитых чаш: «Закон
велит первую чашу за немощь, вторую на здравие, третью на веселие,
четвертую на глупость, пятую на дурование, шестую на драку и бои
и на вся непотребная… а седьмая на бесконечную муку». Или в тексте
под литерой «твердо» узнаем монолог Хмеля: «Тако глаголет Хмель ко
всякому человеку…». Редактор издания обращает внимание на текст
под литерой «херъ», где повествуется о людях, хвалящихся в пьянстве:
«Ин силою, ин богатством, а ин человек ябедничеством высится <…>
а дьяк селской хвалится загадками, что есть то или иное, а попы селские
толстыми молитвенники, в них же писано множество непотребнаго:
в которую пору капуста садити и плоды водити, <…> имена ангелом <…>,
или коего дни Адам сотворен бысть, и коего времени купля творити,
иного нелзе писати». Среди загадок узнаются вопросы и ответы об
именах ангелов и о сотворении Адама из Беседы трех святителей, часто
используемой в учебных целях в народных школах 20.
17

БАН, Основное собрание, 33.15. 228.
Буслаев Ф. И. Повесть о высокоумном хмелю и худоумных пьяницах //
Повести о горе-злосчастии, о высокоумном хмелю и худоумных пьяницах.
М., 1872. С. 63—64.
19
Попов В. В. Азбука о хмеле // Известия Общества археологии, истории
и этнографии. 1902. Т. 7. Вып. 5—6. С. 349—361.
20
Об учебной функции Беседы трех святителей см: Бабалык М. Г., Пигин А. В.
Древнерусский апокриф «Беседа трех святителей» как учебный текст // Севернорусские рукописи и старопечатные книги на Кольском Севере: коллекции,
описания, исследования: материалы Межрегиональной научно-практической
конференции с международным участием (21—24 сентября 2011 г.). Мурманск,
2011. С. 39—44; Пигин А. В., Бабалык М. Г. «Аз ти глаголю добрейшее, юноше…»:
18
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Проникали сюжеты о хмеле и в фольклорную традицию, например,
встречаем некоторые из них в духовных стихах: стих о Василии Пьянице21, «Радуется пьяница о склянице»22 , о пьянстве23 и др.
Повести о табаке — это ряд сочинений о происхождении и распространении табака, направленных против курения, наиболее ранние из
которых появились в XVII в.24 Сюжеты и литературные особенности
этих произведений также очень разнообразны. В основе наиболее известного из них («Повесть от книги Пандок»), повествующего о том,
как из тела умершей блудницы родился табак и распространился по
всей земле 25, лежат представления о произрастании различных растений на могилах умерших людей: полезных и благоухающих — на
могилах праведников, вредных и зловонных — на могилах грешников.
Табак, согласно этим легендам, вырастает из тела блудницы26 .
Кроме этого сюжета в рукописных сборниках встречаются также:
— выписки из Уложения царя Алексея Михайловича о наказании
за курение, проклятия курильщикам («Аще кто от православных
християн дерзнет пити табак, тот от святых отец да будет проклят»)27;
— сказание от святых отцов, где говорится, что нос не создан для
курения и что на том свете «проклятой табак потечет из ноздрей
его (курильщика. — М. Б.), аки у пса»28;
— «сказание таковым, кто курит табак», созданное на основе Слова
о матерной брани29;
о некоторых учебных текстах в русских рукописях XVIII—XIX вв. // «Мудрости
бо ти имя подадеся…»: сборник статей к юбилею профессора С. М. Лойтер.
Петрозаводск, 2011. С. 10—21.
21
Стихи духовные / сост. Ф. М. Селиванов. М., 1991. С. 186—189.
22
Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филипповского
согласия (по материалам Кемеровского территориального собрания ГПНТБ
СО РАН) / сост. Т. Г. Казанцева. Новосибирск, 2014. С. 233.
23
См.: ИРЛИ, Латгальское собрание, № 79.
24
Волкова Т. Ф., Понырко Н. В. Повести о табаке // СККДР. СПб., 1998. Вып. 3
(XVII век). Ч. 3. С. 44—47.
25
См.: РНБ, собрание Вяземского, № 6.
26
Там же.
27
См.: БАН, Основное собрание, 36.16.14; ИРЛИ, коллекция Амосова-Богдановой, № 44 и др.
28
РГБ, собрание Барсова, № 777.1.
29
См.: ИРЛИ, Белорусское собрание, № 52.
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— слова о проклятом табаке, где говорится, что сатана стонал в аду,
завидуя Христу, тогда Ад надоумил посеять табак, чтобы наполнить свою утробу грешниками30, и др.
Табаку могут быть посвящены целые сборники, где подобраны
статьи разного характера: назидательные, легендарные, исторические,
медицинского содержания и прочие31.
Сюжеты о табаке, как и сюжеты о хмеле, находят отражение в сатирической литературе, например в «Газете из ада»32 или в сатирической
поэме «Критика на табак»33.
В фольклорной традиции сюжеты о табаке встречаются в устных
легендах и духовных стихах. Они могут переплетаться с сюжетами
о хмеле. Так, в опубликованном Т. Г. Казанцевой духовном стихе конца
XIX в. объединяются истории о количестве выпитых чаш, монолог
Хмеля, рассказ, откуда пошло хмельное питие, легенда о происхождении табака: «Встретились некогда Хмель с Табаком, и как неразлучныя
други / Завели между собою разговор. / Начиная, Хмель говорит: /
Первую чашу пить — здоровому быть. / Вторую пить — веселому быть. /
Третию пить — ум утвердить. / Четвертую пить — погромче говорить. /
Пятую чашу пить — храброму быть. Шестую пить — бесстыдному
быть. / Седмую пить — мысль иную принять прекоснешися. Восмой —
и сам будешь не свой. / За девятую принятся — как бы с места поднятся. / Выпить десять — поневоле збесит. / По одинацетой выпивали —
и домой ту не бывали…»; далее следуют реплики Хмеля и Табака:
«Табак говорит: Ой, ты, самохвал, бесова голова. / Тебя бес с равитских
гор принес. / Ты хотел Ноя потопить и ковчег разорить…», «Хмель
говорит: Полно, ты, болтать <…> А тебя, пса, тогда еще не было. / Я знаю
твою псовину родину, / (нрзб. блудница некая) со псом соблудила, /
четырех пещанков родила, / и склала их в подол, и унесла в суходол. /
Та со стыда удавилася, зарыта была в землю. / Оттуда ты, пес, вырос,
30

РГБ, ф. 722, № 848.
Например, ИРЛИ, Усть-Цилемское новое собрание, № 366; НБ СГУ, коллекция Шляпкина, № 277; БАН, Вятское собрание, № 624 (6) и др.
32
БАН, Основное собрание, 28.2.181. Рукопись на 2 листах в 2-ку, конец XIX в.
Об этом памятнике см.: Алпатов С. В. «Ведомость из ада»: Судьба европейской
сатиры в отечественных религиозных субкультурах XVIII—XX вв. // Вестник
церковной истории. 2014. № 1—2 (33—34). С. 149—175.
33
Например, РГБ, собрание Рогожского кладбища, № 278; БАН, собрание
Дружинина, № 429.
31
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оттуда тебя черт вынес». Далее Табак хвалится, что Хмель в церковь
с собой не берут, а его, Табака, берут. Спор продолжается со взаимными упреками и оскорблениями. Заканчивается же все примирением,
и Табак подводит итог: «Ибо мы с тобою равны, в меру имеем одного
отца — сатану»34 . В этом сатирическом стихе Хмель называет Табака
«псом» — это древнее представление о дьявольской природе собаки
сближает стих с сочинениями о матерной брани.
Слово (поучение) о матерной брани — памятник, возникший предположительно также в XVII в., поскольку более ранних списков его
пока не обнаружено35. Матерная брань для русского религиозного сознания являлась признаком порочности и принадлежности к миру зла.
Об этом свидетельствуют и книжные, и фольклорные источники. Ее
осуждение в памятниках письменности зафиксировано с XV в., например в грамоте митрополита Фотия 1410 г. и в исповедальных текстах36.
К XVII в. борьба с матерной бранью усилилась, именно этим временем
датируется появление слов и поучений, обличающих сквернословие37.
В 1744 г. указом императрицы Елизаветы Петровны матерная брань
выводится из всеобщего употребления, после чего за ней закрепляется
понятие «нецензурной» лексики38 .
Слово о матерной брани (далее — «Слово…») — сравнительно небольшое по объему произведение, в котором матерщина трактуется
как оскорбление трех матерей: родной матери, Богородицы и матери
сырой земли. Последний образ указывает как будто на фольклорный
генезис памятника, однако у него имеются и литературные источники.
Исследователь А. В. Марков в 1914 г. опубликовал волоколамское
сочинение XVI в. «Старца Фатея ученика великого старца Касияна
34

Духовные стихи в рукописных сборниках старообрядцев филипповского
согласия… С. 237.
35
Буланин Д. М. Поучение о матерной брани // СККДР. СПб., 2004. Вып. 3.
(XVII век). Ч. 4: Т—Я. Дополнения. С. 535—539.
36
См. подробнее: Бабалык М. Г. К изучению рукописной традиции «Слова
о матерной брани» // Ученые записки Петрозаводского государственного
университета. 2014. № 7 (144). С. 66.
37
Буланин Д. М. Поучение о матерной брани… С. 535—539.
38
Ромодановская В. А. К вопросу о причинах табу в современном русском
языке: размышления и заметки // Сибирский филологический журнал. 2012.
Вып. 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.philology.nsc.ru/
journals/spj/pdf/2012_2/2012_2_Romodanovskaya.pdf] (дата обращения: 15.02.2016).
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Босово. Собрано от божественных писаний зело полезно, еже не сквернословити языком всем православным христианом…». Данный текст
А. В. Марков считал самостоятельным памятником, не имеющим ничего общего со «Словом…», кроме тематики39. Действительно, волоколамское сочинение и «Слово…» отличаются друг от друга, но в то же
время их сближает не только тематика, но и адресация послания инокам (так же, как в одной из редакций «Слова…»), и цитирование Священного Писания и святых отцов в качестве доказательства дьявольской
природы мата. Потому можно предположить, что сочинение Фотия
было известно автору «Слова…» и стало одним из его источников.

Рис. 2. «Матерщинники мучаются в аду», БАН,
собр. Плюшкина, № 112, л. 326об
39
Марков А. В. Памятники старой русской литературы, издаваемые под
редакциею и с примечаниями А. В. Маркова // Известия Тифлисских высших
женских курсов. Тифлис, 1914. Кн. 1. Вып. 1. С. 136.
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Несмотря на разнообразие редакций и вариантов «Слова…», можно
выделить общую структуру его текста: зачин-запрет, перечисление причин, почему нельзя сквернословить (оскорбление трех матерей), духовный
облик сквернословца, запрет на соприкосновение со святыней, призыв
не браниться и удалиться от сквернословца, далее может приводиться
сравнение сквернословия с лаем пса, рассказ об отнятии от сквернословца покрова Богородицы, предрекаются разные беды и напасти за
сквернословие, в заключение предлагается отказаться от матерной брани, чтобы не лишиться Царствия небесного. Редкий северно-русский
рукописный сборник не содержит эту статью. Между тем она вошла
и в печатную традицию, издавалась в XIX в. в форме настенного листа.
В XIX и XX вв. борцы с матерной бранью активизировали свою
деятельность. В это время публикуется множество листовок, проповедей, агитаций, направленных против сквернословия. Практически
все они композиционно построены одинаково, начинаются с описания
ужасающих случаев из современной автору сочинения жизни, как
правило, в крестьянской среде; приводятся примеры из Священного
Писания, цитаты святых отцов; раскрывается представление об оскорблении трех матерей; приводятся случаи наказания за брань (по принципу православных чудес, но не всегда эти истории заканчиваются для
матерщинника благополучно, часто его ждут увечья, потери, слабоумие
и смерть); произносится призыв оставить матерное слово. Безусловно,
в основе таких текстов лежит рукописное Слово о матерной брани.
Осуждение сквернословия, хмеля и табака характерно для произведений визионерской традиции (различные видения крестьян) и чудес
от иконы (Красноборские чудеса от иконы Нерукотворного образа
Спаса40, рассказы о чудесах от иконы Божией Матери Одигитрии «Цесарской» в городе Сольвычегодске 41; Повесть о явлении и чудесах
Тихвинской иконы Божией Матери в Устюжском уезде 42; а также видения сибирских крестьян43). Нередко против пороков в этих сочинениях
40

См.: Власов А. Н. Сказания и повести о местночтимых святых и чудотворных иконах Вычегодско-Северодвинского края XVI—XVIII веков: тексты
и исследования. СПб., 2011. С. 146, 154. Фрагмент чуда 9 встречается в качестве
составной части в Сказании о происхождении табака (РНБ, собрание Погодина,
№ 1364). Опубликовано: Повесть о Новгородском белом клобуке и Сказание
о хранительном былии, мерзком зелии, еже есть табаце. Два старинные произведения раскольничьей литературы. СПб., 1864. С. 47—75.
41
Власов А. Н. Сказания и повести… С. 176—180.
42
Там же. С. 238—240.
43
Ромодановская Е. К. Рассказы сибирских крестьян о видениях (К вопросу
о специфике жанра видений) // ТОДРЛ. СПб., 1996. Т. 49. С. 141—156.
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с обличительными речами выступает Богородица, являющаяся визионерам в «тонком сне», как в рассказах о хмельном питии и Василии Великом.
Сюжеты о матерной брани находят отражение и в духовных стихах44.
Сочинения о хмеле, табаке и матерной брани в сознании читателей
и писцов были тесно взаимосвязаны. Порой переписчики создавали
целые подборки из таких текстов в одной рукописи, своего рода тематические циклы45. Соседство в сборниках, общность тематики способствовали переплетению текстов, созданию на их основе компиляций.
В рукописях встречаются статьи, в которых отдельные сюжеты о пьянстве, матерной брани и табаке сведены в единый текст46 .

Рис. 3. «Матерщинник-пьяница направляется в пасть ада», ИРЛИ,
собр. отдельных поступлений 24, № 28, л. 199об
44
Успенский Д. И., Лапшин С. И. Духовные стихи // Этнографическое обозрение. 1898. № 3. С. 178—183; Тиханов П. Брянский говор. СПб., 1904. С. 255—257;
Бессонов П. Калики перехожие. М., 1864. Ч. 2. Вып. 6. С. 97—119; Ржига В. Четыре духовных стиха, записанных от калик Нижегородской и Костромской
губерний // Этнографическое обозрение. М., 1907. № 1—2. С. 63—70.
45
Например, в старообрядческом сборнике первой половины XIX века
(БАН, Основное собрание, 32.16.14).
46
См.: БАН, Основное собрание, 32.16.14; ИРЛИ, коллекция Евсеева, № 11;
РНБ, собрание Вяземского, № 6. и др.
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Итак, рукописные сочинения XVII—XX вв., обличающие пороки
пьянства, сквернословия и табакокурения, обнаруживают стремление
к объединению, образуют циклы, обмениваются мотивами. В них раскрываются особенности христианского мировоззрения эпохи преобразований, европеизации. Причиной умножения пьянства, матерной
брани и курения является, по мысли книжников, уклонение от божественной истины, несоблюдение заповедей Господних, обращение
взора на Запад, где, по мнению авторов этих сочинений, давно уже
утрачены христианские ценности.
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К ИЗУЧЕНИЮ ЖИТИЯ
КОРНИЛИЯ ВЫГОВСКОГО
В РЕДАКЦИИ ТРИФОНА ПЕТРОВА*
Аннотация: В статье анализируется вторая редакция Жития Корнилия Выговского, автором которой является выговский старообрядческий книжник
XVIII в. Трифон Петров. Редактор внес значительные изменения в структуру
жития первой редакции и переработал его содержание. Духовный путь Корнилия изображается в контексте истории Выговской пустыни. Сам подвижник
выступает в качестве связующего звена между первым поколением старообрядцев и выговцами.
Ключевые слова: Житие Корнилия Выговского, Трифон Петров, Выго-Лексинское старообрядческое общежительство, агиография.

E. D. Grishkevich (Petrozavosk)

TO THE STUDY OF THE LIFE OF CORNELIUS
FROM VYG WRITTEN BY TRYPHON PETROV
Abstract: The article describes the artistic features that distinguish the second
version of The Life of Cornelius from Vyg written by Tryphon Petrov. The writer made
significant alterations and revised the content of the text. Cornelius’s spiritual path is
represented in the context of Vyg hermitage history. Cornelius himself acts as a link
between the first generation of Old Believers and the residents of the Vyg community.
Key words: “The Life of Cornelius from Vyg”, Tryphon Petrov, Vyg community,
hagiography.

место среди писателей прославленной старообрядческой выговской литературной школы занимает уставщик
П очетное
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект
«Литературное наследие выговского старообрядческого писателя XVIII века
Трифона Петрова», № 15-14-10001.

304

киновии Трифон Петров (1670—1766). Его творческое наследие составляют произведения разных жанров, в их числе гомилии, надгробные
слова, произведения догматического и полемического содержания,
послания. Кроме того, Трифон Петров известен как автор литературно
обработанной редакции Жития Корнилия Выговского.
Первоначальная версия жития, как установил В. Г. Дружинин, возникла в 1723—1727 гг.1, она была написана келейником и учеником отца
Корнилия Пахомием. Научную публикацию пахомиевского сочинения
осуществил Д. Н. Брещинский, ему же принадлежит исследование,
касающееся соотношения выявленных списков2 . Редакция Трифона
Петрова появилась несколько позже: как свидетельствует текст жития,
она увидела свет в 1731 г., ее цель сформулировал сам автор — изложить
написанную Пахомием историю «пространнее и благолепотнее».
Д. Н. Брещинскому были известны 31 список первой редакции и 19 —
второй, археографические разыскания Е. В. Маркасовой позволили
дополнить перечень еще 23 списками, из которых 10 приходятся на
первую редакции и 13 — на вторую3.
Цель настоящей статьи — раскрыть некоторые аспекты редакторской
правки жития, осуществленной Трифоном Петровым, проанализировать
основные различия двух редакций жизнеописания Корнилия Выгорецкого.
Первое, на что нельзя не обратить внимания, — жанровое определение авторами собственных творений. Пахомий озаглавил свое сочинение «Повесть душеполезна о житии и жизни преподобного отца
нашего Корнилия, иже на Выге реце». Полное название произведения
Трифона звучит следующим образом: «Житие инока Корнилия, иже
подвизася добрым подвигом и течение сконча в пустыни Выгорецкой
в пределех Олонца града». Жанровое различие двух редакций недвусмысленно отразилось и в содержании текстов.
Пахомий, составляя биографию своего духовного отца, стремился,
прежде всего, зафиксировать факты, услышанные им из уст самого
1
Дружинин В. Г. О Житии Корнилия Выгопустынского, написанном
Пахомием // ЖМНП. 1884. Т. 235. С. 11.
2
Брещинский Д. Н. Житие Корнилия Выговского пахомиевской редакции //
ТОДРЛ. Л.: Наука, 1983. Т. 37. С. 269—285; Он же. Житие Корнилия Выговского
Пахомиевской редакции: тексты // Древнерусская книжность: По материалам
Пушкинского Дома: сб. научных трудов. Л.: Наука, 1985. С. 62—107.
3
Маркасова Е. В. Стилистические традиции выговской литературной школы
в 20—30 годах XVIII в. (на материале Жития Корнилия Выговского): автореф.
дис. … канд. филол. наук. СПб., 1994. С. 4.
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Корнилия. Его повествование подробно, реалистично и хронологически
последовательно. Лишь в ряде случаев в изложение вклиниваются вставные эпизоды, несколько нарушающие его стройность, некоторые из них
сохраняют форму первого лица, т. е. в текст они вошли в том виде, в каком
были записаны за рассказчиком. Движущей силой сюжета у Пахомия
является мотив странствия Корнилия: переходя с места на место, он
знакомится с множеством лиц, становится свидетелем и участником разнообразных событий. Но если в первой части жития его перемещения
добровольны и продиктованы собственным желанием обрести необходимый духовный опыт, то во второй половине они оказываются вынужденными, поскольку, вступив в ряды противников реформы Никона, Корнилий обрек себя на преследования. На фоне грозящих апокалипсисом
событий Пахомий выписывает образ благочестивого праведника, усилием
воли достигшего духовной мудрости, вопреки гонениям оставшегося
верным своим религиозным убеждениям. Перед нами проницательный
учитель и многоопытный наставник, чьи поступки достойны памяти
и подражания. Но прежде всего Корнилий — исторически живая личность
с интересной, хотя и не исключительной судьбой.
Задача Трифона Петрова была иной: ему было необходимо не просто
создать жизнеописание выгорецкого первонасельника, а составить
житие святого. Положив в основу событийный ряд Пахомиева сочинения, следуя за ним в описании многих фактов биографии Корнилия, Трифон преобразует как внешнюю, так и внутреннюю структуру
текста согласно житийному канону. С формальной точки зрения это
выразилось в изменении композиции произведения. В начало книжник
поместил пышно украшенное риторическими фигурами вступление;
основную часть — собственно историю жизни Корнилия — он разделил
на главы, каждую из которых снабдил названием, отражающим ее содержание, место после предисловия заняло оглавление. Кроме того,
Трифон дополнил сочинение обязательным для агиографического
текста разделом — описанием посмертных чудес, а в самый конец текста поместил «молебное надсловие» святому заступнику. С точки зрения содержания, следование канону нашло выражение во встраивании
биографии отца Корнилия в схему традиционного иноческого жития.
Как известно, в основе агиографии лежит система повторяющихся
из текста в текст устойчивых элементов — топосов. Топика преподобнических житий была подробным образом рассмотрена Т. Р. Руди4 .
4

Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб.:
Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 431—500.
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Привлекая многочисленные памятники агиографии XI—XVII вв., исследователь выделила наиболее значимые элементы топики, свойственные монашеским житиям. Основываясь на схеме Т. Р. Руди и следуя за
ней в понимании топоса «как обобщающего понятия, которое включает в себя терминологические варианты: “типические черты”, “общие
места”, клише, повторяющиеся мотивы, устойчивые (трафаретные)
литературные формулы и т. д.»5, рассмотрим, насколько преподобническая топика реализуется в житии Корнилия.
Традиционными топосами любого жития святого (не только монашеского), характерными для описания его детства, являются следующие:
благочестивые родители, крещение в церкви, отказ от детских игр, обучение грамоте, исключительные способности, любовь к посещению церкви.
Пахомий использовал только два топоса (обучение грамоте и любовь
к посещению церкви), в то время как Трифон применил целый комплекс
мотивов, призванных подчеркнуть избранность отрока, его проявившиеся с ранних лет обособленность и посвященность Богу. В их числе
следует отметить и распространенный топос «мальчик-старец», суть
которого в том, что святой, будучи ребенком, обладает мудростью
старца. Разнится в текстах двух авторов и реализация мотива ранней
любви отрока к иноческому житию. Пахомий ограничился незамысловатой фразой: «от младости всегда любяще иноческое житие»6 . Трифон Петров постарался сфокусировать на этом мотиве внимание читателя: во-первых, он сделал акцент на осознанном выборе будущим
подвижником своего пути, вложив в его уста монолог о Божией каре,
ожидающей грешников после смерти; во-вторых, обратился к скрытой
аналогии «любовь-пламя», традиционной для описания божественной
любви, которая движет действиями святого. Проявлением этой аналогии, как правило, в житиях является глагол горения; именно его мы
и встречаем в соответствующем месте: «…и оттолѣ множае на любовь
постническаго пребывания возжеся веледушный постникъ и возжелѣ
получити быти инокъ» (л. 14)7. Согласно традиционной схеме, будущий
преподобный, отправляющийся в монастырь, непременно должен отказаться от своего имущества и уйти из дома, ничего не имея при себе.
В отличие от Пахомия, промолчавшего на этот счет, Трифон Петров
5

Руди Т. Р. О композиции и топике… С. 432.
Цит. по: Брещинский Д. Н. Житие Корнилия Выговского Пахомиевской
редакции: тексты // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского
Дома: сб. научных трудов. Л.: Наука, 1985. С. 67.
7
Здесь и далее текст Жития инока Корнилия в редакции Трифона Петрова
цитируется по списку БАН. Собр. Дружинина, № 1108. Номера листов
указываются в круглых скобках.
6
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дополняет биографию Корнилия информацией о добровольном отказе героя от всего, что связывало его с мирской жизнью.
Симптоматичное отклонение от соответствующих действительности фактов в угоду канону наблюдается в той части жития, где повествуется о приходе Конона (мирское имя Корнилия) в Корнилиев
монастырь. Пахомий упоминает, что игумен велел молодому человеку
«искуситися в монастырских службах», Трифон Петров передает этот
фрагмент следующим образом: «Игуменъ же, видевъ пламенное желание и благое произволение Кононово, повелѣваетъ ему искуситися
в трудѣхъ монастырскихъ в хлѣбнѣ, в поварни и прочихъ чрезъ два
лѣта» (л. 17об.). Прохождение службы святого в пекарне или поварне —
фиксированный в схеме иноческого жития топос. Рассказывая о пострижении Корнилия, Трифон вводит соответствующую схеме формулу: «по отъятии власовъ не точию волю свою отсѣче, но всякое
плотьское мудрование до конца отверже» (л. 18).
Список введенных Трифоном топосов не ограничивается указанными. Но и они отчетливо демонстрируют стремление редактора
жизнеописания Корнилия превратить его в житие преподобного, соответствующее канону. С этой же целью из повествования были исключены эпизоды, отвлекающие от главного героя и основной сюжетной линии. Устранению подверглись многочисленные подробности,
касающиеся церковных догматов и перечисления лиц, с которыми
странствующего инока сводила судьба.
Умело обрабатывая отобранный материал, Трифон Петров создал
идеал подвижника, сумевшего, несмотря на гонения и смертельную
опасность, сохранить благочестие, отвергнуть «совет нечестивых»,
воспитать большое количество учеников и приютить под сенью истинной веры спасающихся от мира антихриста. Роль мудрого учителя
и духовного наставника, великое дело которого было унаследовано,
является краеугольным камнем образа святого.
Но трактовка образа Корнилия была бы неполной, если бы мы упустили из виду важное обстоятельство, а именно тот факт, что духовный
путь героя Трифон Петров интерпретирует в контексте истории ВыгоЛексинского общежительства. Тема Выга приобретает отчетливое звучание уже в первой главе, предваряющей описание жизни Корнилия. Ее
содержание составляет восхваление прославленной киновии — Выгореции, известной во всей России «не точию тожде подражателемъ благочестия древняго, но и самѣмъ диадимою цвѣтущим императоромъ
всероссиискимъ слышати» (л. 11об.). Настоящий панегирик светлой
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стране, раскинувшейся в северных пределах среди диких лесов, сопровождается упоминанием руководителей общежительства Даниила Викулина, Андрея Денисова и Петра Прокопьева, а также «первонасельника», благословившего создание Выгореции, — отца Корнилия. Таким
образом, страница жизни Корнилия с самого начала оказывается вплетена в книгу жизни пустыни, а значит, ее прославление — хвалебная
песнь всей киновии. Неудивительно, что на первый план в биографии
Корнилия у автора второй редакции жития выходит роль старца в строительстве Выго-Лексинского общежительства и формировании его духовных ценностей. В его версии жития рождение идеи о создании общежительства у Даниила Викулина произошло в разговорах с отцом Корнилием. Именно он благословил будущего киновиарха на строительство
пустыни, которая бы объединила последователей «древлего благочестия».
Таким образом, переработка жития Корнилия Выговского, осуществленная Трифоном Петровым, не сводилась только к созданию риторически украшенного текста и формальному изменению его архитектоники.
Выговский книжник существенно переосмыслил материал, представленный в «повести» Пахомия. В своем сочинении он воспел подвижника,
который не боролся, а уклонялся от зла, не жертвовал жизнью, а всячески
пытался ее сохранить. Но делал он это не из страха. Его целью было сохранить истинную веру и распространить ее, укрепить в сердцах будущих
поколений. Корнилий выполнил свою миссию, ему удалось обрести
множество учеников, а его духовные дети продолжили его дело, создав
оплот «древлего благочестия» — Выговскую поморскую пустынь.
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ ЗАПИСИ СБОРНИКА
КОНЦА XVII — НАЧАЛА XVIII в. и 1780-х гг.
ВЫГОЛЕКСИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ РУКОПИСНЫХ
И СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ НАЦИОНАЛЬНОГО
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Аннотация: Статья посвящена владельческим записям сборника конца
XVII — начала XVIII в. из коллекции рукописных и старопечатных книг Национального архива Республики Карелия, сделанным в 1780-х гг. петрозаводскими купцами Е. Момсиным и А. Горбушкиным. Рукопись принадлежала библиотеке Выголексинского общежительства.
Ключевые слова: владельческая запись, купцы, Момсины, Горбушкины,
Выгорецкое общежительство.
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MARKS OF OWNERSHIP OF THE LATE 17th —
EARLY 18th CENTURIES AND OF 1780s
IN MANUSCRIPTS AND BOOKS PUBLISHED
IN RUSSIA BEFORE THE 18th CENTURY FROM
THE COLLECTION OF THE VYGOLEKSINSKY
LIBRARY IN FUNDS OF THE NATIONAL
ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF KARELIA
Summary: The article gives information about the marks of ownership made in
the late 17th — early 18th centuries in manuscripts and old printing books (printed
before 1801) from funds of the National Archive of the Republic of Karelia. These marks
of ownership were made in 1780s by Petrozavodsk merchants E. Momsin and
A. Gorbushkin. Earlier this manuscript was kept in the library of Vyg community.
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последние годы российскими и карельскими учеными-археографами проводилась работа по описанию древних рукописных
и старопечатных книг, находящихся ныне в государственных хранилищах Республики Карелия. Труды специалистов увенчались изданием двух каталогов1, в которые в том числе вошли научные описания
книг из коллекции рукописных и старопечатных книг Национального
архива Республики Карелия.
Многие из них содержат владельческие записи, позволившие установить историю бытования книжных памятников. Одной из таких
рукописных книг является сборник-конволют конца XVII — начала
XVIII в. и 1780-х гг.2 Рукопись содержит списки древнерусских житий,
сказаний и повестей: Житие Алексея человека Божия, Житие Александра Свирского (фрагмент), Повесть о царе Агее, Сказание отца нашего
Агапия, Слово Палладия мниха о втором пришествии Христовом и о
Страшном суде, повести и «слова» из Сводного патерика, Великого
Зерцала, Пролога, Паренесиса Ефрема Сирина и др.3
Описание рукописи проводили д. ф. н., главный научный сотрудник
Отдела рукописей и старопечатных книг ГИМ Е. М. Юхименко (атрибутировала почерк выговского книжника Даниила Викулина) и д. ф. н.,
профессор кафедры русской литературы ПетрГУ А. В. Пигин. Исследователи указывают, что первоначально рукописная книга находилась
в Выгорецком общежительстве, о чем свидетельствуют оглавление
сборника («Описание главам настоящия книги сея») и две статьи — одна
из Великого зерцала («О некоем клирике, иже в суеты и молвы житейския вдаде себе и от наказания недуга милосердою Богородицею избавися настоятельством хранителя своего ангела»), другая из Пролога
(«Память по человеколюбию Божию падшаго праха от воздуха»), написанные рукой Даниила Викулина (1653—12.10.1733), крупнейшего

В

1

Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции рукописей
XV—XX веков в государственных хранилищах Республики Карелия / сост.,
отв. ред. и автор предисловия А. В. Пигин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 608 с.;
Книги кириллической печати в хранилищах Республики Карелия (1569—1830) /
сост. Л. С. Харебова; науч. ред. А. В. Вознесенский. Петрозаводск, 2013. 397 с.
2
НА РК. Ф. 889. Оп. 1. Д. 66. Инв. № 62.
3
Памятники… С. 178—183.
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деятеля старообрядчества, основателя и первого киновиарха Выголексинского общежительства4 .
На л. 1 данной рукописи имеются следующие владельческие записи:
«Сия книга глаголемая города Петрозаводска купца Егора Момсина,
оставшая ему от отца ево купца Петра Момсина, подписал сын ево родной
Егор Момсин, 1787 года месяца майя 2-го дня», далее: «1789 года в знак
дружбы отдал сию книгу петрозаводскому купцу Прокопью Горбушкину,
подписал А. Горбушкин» и в заключении: «1805 года сия книга пожалована в Выгорецкое общежительство». Данные записи позволили более
подробно узнать о владельцах сборника, основываясь на документах НА РК.
Петр Васильев сын Момсин, государственный крестьянин деревни
Купецкой Каковской волости Важинского погоста Олонецкого уезда,
родился в 1737 г. Женился на государственной крестьянке Ульяне Ивановой дочери, родившейся в 1738 г. в том же уезде в деревне Кугручей
Кондушской волости Оштинского погоста. В 1762 г. у них родился сын
Егор 5. К концу 1760-х гг. семейство переехало в Петрозаводск, Петр
Момсин и его сын были записаны в петрозаводское купечество. К 1782 г.,
когда проводилась 4-я ревизия, у купца Момсина родились еще трое
детей: Наталья 15 лет, Павел 13 лет, Авдотья 9 лет6 .
В списках домовладельцев Петрозаводска, составляемых Петрозаводским городовым магистратом, в 1780-е гг. у купца Петра Момсина,
а затем у его сына купца Егора Момсина указаны: в 1782 г. — дом с одним покоем, в 1784 г. — дом с тремя покоями, баня, а на постое штатной
команды солдат Афанасий Яковлев, в 1785 г. — дом с двумя покоями
(возможно, речь шла об одном строении)7.
Петр Момсин держал в Петрозаводске лавки, занимался торговлей.
Так, в описи лавкам Петрозаводска от 12 ноября 1778 г. за купцом
Момсиным записаны две лавки. В одной он торгует «сам собой» (самостоятельно), в другой «торгует в ней сам говядиной»8 . В журнале Петрозаводского городового магистрата от 22 июля 1782 г. указан Петр
4

Памятники… С. 12.
Следует отметить, что на л. 4об. рукописного сборника имеется запись
«1761 году генваря 5 числа». Точная дата свадьбы Петра Момсина неизвестна,
но если Егор являлся первым ребенком, то возможно, что рукопись могла быть
подарена на свадьбу Петру Момсину.
6
НА РК. Ф. 656. Оп. 4. Д. 6/44. Л. 46; Ф. 63. Оп. 3. Д. 34/294. Л. 34об., Д. 36/302.
Л. 31.
7
Там же. Д. 36/304. Л. 24об.; Ф. 2. Оп. 61. Д. 2/24. Л. 19об.; Д. 3/58. Л. 11об.
8
Там же. Ф. 63. Оп. 3. Д. 7/58. Л. 13, 13об.
5
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Момсин, торгующий мясом, и отмечено, что «завсегда, кроме постных
дней, продажа мясу бывает и лавки открывают поутру от 5-го и до
10-го часа»9.
Предприимчивость купца Петра Момсина нашла свое отражение
в сообщении городского головы Андрея Лукина в Петрозаводский
городовой магистрат 11 мая 1780 г. Городской голова сообщал, что «по
прежние годы о нынешнее время нередко здешнее гражданское общество довольствовалось покупкой и продажей здесь в городе» лосося.
Рыбу ловили «в расстоянии отсюда за семь верст в Соломенской пристани. …А сего года оной и по днесь нисколько ни в продаже ни от кого
и ни в покупке здесь не видится. А сие из того, как я усмотрел, что из
общества здешних купцов Дорофей Денисов и Петр Момсин с товарищи учиня заединку и в реченой Соломенской пристани показанную
лососью рыбу всю перекупают к себе, а постороннему никому купить
не допущают. Намерение их простирается ту лососью рыбу засоля, отправить в отвоз в Санкт-Петербург»10. Петрозаводское общество просило магистрат прекратить подобную деятельность купцов, поскольку
те «чинят немалый подрыв и возвышение цен»11. 17 мая 1781 г. Петр
Момсин и его товарищи дали подписку, что «при Соломенской пристани и в Песках… соления рыбы лососей и другого рода для отвозу
в Санкт-Петербург и в другие места ни под каким видом иметь не
будут»12 . Необходимо отметить, что под данным документом вместо
личной подписи купца имеется запись: «К сей подписи вместо купца
Петра Момсина по его прошению купец Филимон Кузнецов руку
приложил»13, что говорит о неграмотности Петра Момсина.
Умер Петр Васильевич Момсин в 1783 г. в возрасте 46 лет14 . Рукописный сборник остался в наследство Егору Петровичу Момсину, которому на момент смерти отца исполнился 21 год. Вероятно, в это
время к рукописи, написанной на бумаге конца XVII — начала XVIII в.,
было добавлено 5 чистых тетрадей с «белой» датой «1783». Егор Момсин
своей рукой вписал на двух чистых листах краткое изложение основных
9

НА РК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 34/296. Л. 451. Опубл.: Петрозаводск: 300 лет истории: документы и материалы. Кн. 1. 1703—1802. Петрозаводск, 2001. С. 158.
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НА РК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 23/206. Л. 6.
11
Там же. Л. 1.
12
Там же. Л. 10.
13
Там же. Л. 10.
14
Там же. Ф. 4. Оп. 18. Д. 10/64. Л. 24об.
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событий из Жития Александра Свирского в начале книги, а в конце —
«Страдание Спасителя нашего Иисуса Христа» на 10 листах15. Остальные листы остались незаполненными. Спустя четыре года после смерти отца, в 1787 г., Егор Момсин надписал книгу, а еще через два года
она оказалась у купцов Горбушкиных. Причина передачи рукописи
состояла в том, что после смерти в 1784 г. первой жены Егора Момсина
Ефимьи Васильевны он женился вторым браком на Февронье Петровой
дочери Горбушкиной16. 3 сентября 1791 г. у них родился сын Александр.
Восприемником его стал купец Андрей Петрович Горбушкин17. В том
же, 1791 г. умерла мать Егора Момсина18 . В ревизских сказках купцов
Петрозаводска за 1795 г. указано, что Егор Момсин и его брат Павел
вышли из купечества и записались в посадские, их сестры Наталья
и Авдотья выданы в замужество19, а также указано, что в 1793 г. Егор
Момсин утонул20.
Купцы Горбушкины были также бывшими государственными крестьянами, предположительно из Вытегорского уезда Оштинского погоста 21. Глава семейства Петр Леонтьевич сын Горбушкин родился
в 1727 г. Жена его Софья Григорьевна, 1737 г. р. (умерла в 1793 г.22), была
дочерью мастерового Петровских заводов. В 1751 г. у Петра Горбушкина родились Андрей и Прокопей, в 1760 г. — дочь Варвара (выдана замуж
за петрозаводского купца Ивана Карповича Пянтешина23), в 1768 г. —
дочь Февронья, которая была выдана за купца Егора Момсина24. Андрей
и Прокопей Горбушкины женились. Прокопей — на Анне Степановне,
15

Памятники… С. 178—183.
НА РК. Ф. 4. Оп. 18. Д. 10/64. Л. 260—260об.
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Там же. Ф. 25. Оп. 22. Д. 4. Л. 8.
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Там же. Л. 32.
19
Наталья Петровна Момсина была выдана замуж за дьякона Петропавловского собора Ивана Елисеева, в 1792 г. у них родился сын Николай (НА РК.
Ф. 4. Оп. 18. Д. 10/65. Л. 25).
20
НА РК. Ф. 4. Оп. 18. Д. 10/64. Л. 24об., 260—260об.
21
В ревизских сказках 1782 г. купцов г. Петрозаводска указано, что Андрей
Петрович Горбушкин «Вытегорского уезда из государственных крестьян
Оштинского погоста из деревни Пустоши Степановской написанной в той
же деревне в последнюю ревизию» (НА РК. Ф. 4. Оп. 18. Д. 2/4. Л. 32об.; Ф. 63.
Оп. 3. Д. 34/294. Л. 36об.).
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дочери петрозаводского дьяка (в 1779 г. у них родился сын Андрей)25,
Андрей — на Агафье Михайловне, государственной крестьянке деревни Михайловской Вытегорского уезда и погоста (в 1794 г. у них родилась
дочь Параскева)26 .
В ведомости городового магистрата о купцах за 1778 г. указаны
купцы третьей гильдии Петр Леонтьевич Горбушкин с сыном Прокопьем с капиталом в 600 руб.27 За Петром Леонтьевичем были записаны
три лавки, в которых он торговал различными товарами и мясом 28 .
В 1784 г. в возрасте 57 лет Петр Горбушкин умер29.
В середине 1780-х гг. в списках домовладельцев Петрозаводска указывались купцы Горбушкины, у каждого был свой дом, кроме того,
Андрей Горбушкин имел два питейных дома и трактир30. В 1778 г. Андрей Горбушкин состоял заседателем Олонецкого губернского совестного суда 31, а в начале 1780-х гг. Прокопей Горбушкин избирался ратманом Петрозаводского городового магистрата 32 .
В фонде Петрозаводского городового магистрата сохранилось несколько дел, посвященных братьям Горбушкиным. В первом, датируемом 1778 г., сообщается о том, что канцелярия Олонецких Петровских
заводов недовольна купцами и просит у магистрата призвать братьев
исполнять существующие законы. Дело заключалось в том, что «г. Петрозаводска житель Андрей Горбушкин доношением объявил, что не
в дальнем от здешнего города расстоянии и не более как ста двадцати
верст близ Андомской и Нигижемской волостей приискано им в трех
кучах поднятой железной руды, которая от озера Онега расстоянием
состоит в двух верстах, чего ради он, Горбушкин, представляя той руды
на пробу и просил, что естли те руды по пробе окажутся благонадежны,
25
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то бы канцелярия благоволила поставку оной на здешний Александровский завод отдать ему на на подряд»33. Унтершихтмейстер Павел Вяткин,
посланный проверить данные о полезных ископаемых, «репортом объявил, что он показанного рудоискателя у брата его Прокопья Горбушкина хотя и спрашивал, чтобы он ему те рудные места показал, но он на
то объявил, что естли де тое руду канцелярия отдасть ему на подряд
возить, то де ее и покажу, ан не — уже я отказываюсь и я де не крестьянин или не мастеровой и не состою под ведением Петрозаводской канцелярии, да и понудить меня оная никак к показанию той руды не
может»34 . Вяткин отправился в Вытегорский погост и «увидев самого
рудопоказателя также спрашивал и его о показанной им руде, на что по
несказу ему те же самые речи, что и брат его Прокопей, объявил»35.
Канцелярия Олонецких Петровских заводов требовала «помянутого
объявителя Горбушкина принудить ехать и показать то место»36. 5 января 1779 г. магистрат предписал Андрею Горбушкину указать место
залегания руды, в деле имеется личная подпись Горбушкина37.
Следующее дело освещает еще одну сторону купеческой деятельности братьев Горбушкиных. 7 декабря 1786 г. ими был заключен контракт с Олонецкой казенной палатой о содержании на откуп питейных
сборов с Повенецкого и Кемского уездов с 1787 по 1791 г. В первый же
год откупа оказалось, что «вина немалое количество не выпродано,
а почему та недопродажа сложности примечается не от иного чего, как
только от привозимого в те города и округи разными людьми, но больше крестьянами… напитков под названием бальзаму и других сладких
водок, а чрез какие порты провозятся в рассуждении продаваемых ими
дешевых цен неизвестно»38 . На Шунгской ярмарке у одного из таких
нелегальных поставщиков были изъяты кувшины с бальзамом и переданы Прокопью Горбушкину для пересылки в Петрозаводский городовой магистрат. Он сам не смог лично доставить их, поскольку отправился в Кемский уезд по питейным делам. Служитель Шунгского
питейного дома по приказу откупщика Горбушкина отвез бальзам
33
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в Петрозаводск и передал его жене Андрея Горбушкина Агафье Михайловне, поскольку того не было дома. Жена поставила кувшины
с бальзамом на полку и забыла. А с купцов Горбушкиных петрозаводские власти стали требовать возвращения бальзама. На допросе Агафья
Михайловна вспомнила, что «как оные кувшины после того никем были
у меня не спрошены, то и поныне состоят по моей запамятности наличными, которые при сем представляю, прошу принять», чем дело
и завершилось39.
В НА РК сохранился еще один документ 1793 г. «о результате рассмотрения в уголовной палате дела о смерти купца Егора Чикулаева»40.
Егор Чикулаев, купец и губернский бургомистр, был в гостях у Прокопья Горбушкина вместе со священником Петропавловской церкви,
городским бургомистром и ратманом городового магистрата. Чикулаев умер по дороге домой. По свидетельству Шацкого, жильца в доме
Горбушкина, гости пели и плясали до самого прихода коменданта: «от
потолка разные действия, как то пляска, оханье, пенье песен, топот
и стук»41. Уголовная палата отметила низкий уровень следствия, которое производил петрозаводский комендант, а вслед за ним городовой
магистрат и нижний земский суд, обвинившие без должных оснований
в убийстве Чикулаева купца Горбушкина.
В 1797 г. в заседании Петрозаводского городового магистрата рассматривалось дело об описи вещей неисправного откупщика питейных
сборов купца Михаила Серебрянникова, который проживал в квартире Прокопья Горбушкина в доме Андрея Горбушкина. Прокопей и Андрей Горбушкины возбудили дело о возвращении дрожек, которые записали за Серебрянниковым, но братья утверждали, что это их дрожки. 22 января 1797 г. Андрей Горбушкин еще занимался этим вопросом.
30 мая 1797 г. в магистрат пришла уже вдова Андрея Горбушкина,
Агафья Михайловна. Дрожки ей не вернули42 .
В ревизских сказках петрозаводских купцов за 1811 г. указано, что
Прокопей и Андрей Горбушкины умерли в 1797 г. 43 В метрических
книгах Петропавловской церкви Петрозаводска нет сведений об их
39
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смерти в этом году, возможно, братья умерли и были захоронены в каком-либо уезде губернии. В той же ревизской сказке указано, что сын
Прокопья Горбушкина Андрей был переведен в мещанство 44 . Таким
образом, рукопись в 1797 г. осталась у вдов Прокопья и Андрея Горбушкиных Анны Степановны и Агафьи Михайловны.
Уже в 1797 г. Агафья Михайловна, вдова Андрея Горбушкина, продает дом своего мужа, о чем свидетельствуют косвенные документы45.
Год спустя, в августе 1798 г., в городовом магистрате началось дело
«о поступлении по законам во взыскании по присланным притом векселям и протестам с петрозаводской купецкой вдовы Агафьи Михайловой дочери, а жены Горбушкиной долговых денег»46 . Общая сумма
долга составила 9 656 руб. 80 ¼ коп. Хотя поручателями по разным
долгам Агафьи Горбушкиной выступали петрозаводские мещане и купцы, в том числе Андрей Прокопьевич Горбушкин, племянник Агафьи
Михайловны, а также муж ее золовки Варвары Петровны Горбушкиной
«гражданин Санкт-Петербурга» Иван Пянтешин47, в 1800 г. Петрозаводским городским магистратом было решено «по оказавшемуся
к платежу оных несостоянию из положенной в год 24-рублевой платы
отдать в зажитие ее Ждановой по расчислению суммы на 402 года
4 месяца и 12 дней»48 . Таким образом Агафья Горбушкина попала в услужение к купеческой жене Авдотье Ефимовне Ждановой, которая
обязалась расплачиваться за долги Горбушкиной в год по 24 руб. В 1807 г.
муж Авдотьи Ефимовны купец 2-й гильдии Стафей Тимофеевич Жданов сообщил в магистрат, что Горбушкина этих денег не отрабатывает
и неизвестно где проживает49.
Согласно записи на л. 1 рукописного сборника, в 1805 г. книга была
пожалована в Выгорецкое общежительство. Вопрос о том, кем она была
пожалована, остается открытым. В том случае если рукописный сборник оставался у Горбушкиных и не был изъят за долги, дарителями
могли быть и сбежавшая из зажитья Агафья Михайловна, вдова Андрея
44
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Горбушкина, и Анна Степановна, вдова Прокопья Горбушкина, либо
ее сын Андрей Прокопьев. Тем не менее, как уже говорилось, документы НА РК позволили более подробно узнать владельцев рукописного
сборника конца XVII — начала XVIII в. и 1780-х гг. из Выголексинской
библиотеки петрозаводских купцов Момсиных и Горбушкиных.
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ТОЛКОВЫЕ АЗБУКИ ИЗ ОБОНЕЖСКИХ
РУКОПИСЕЙ XVIII—X IX вв.
Аннотация: Статья посвящена популярному жанру древнерусской книжности — Толковым азбукам, представляющим собой акростих, в котором каждая
новая строка начинается с очередной буквы алфавита. Анализируются шесть
списков Толковых азбук из рукописей Обонежья и отмечаются их особенности.
Ключевые слова: Толковая азбука, акростих, древнерусская книжность,
Обонежье, печать царя Соломона.

А. V. Babalyk (Petrozavodsk)

EXPLANATORY ALPHABET
FROM OBONEZHJE REGION MANUSCRIPTS
OF 18th—19th CENTURIES
Summary: The article is devoted to the popular genre of Old Russian booklore —
Explanatory alphabets represented as acrostic. The article gives a brief overview of
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олковые азбуки (или Азбучные молитвы) получили широкое
распространение в рукописной традиции. По структуре это
Т
произведение представляет собой акростих, где каждая новая строка
начинается с очередной буквы славянского алфавита, поэтому часто
азбуки называли «границами» (от слова «гран» — стих), а также «азбуками-литицами» (от слова «литица» — молитва)1. Происхождение
Азбук связывают с древнеболгарской традицией, со знаменитой Азбукой Кирилла и Мефодия.
1
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Толковые азбуки — это наиболее ранние из известных учебников
грамоты. Как отмечает польский исследователь Иоаланта Дарчевска,
самые ранние списки Азбук встречаются в сборниках XIV, XV, XVI вв.
Начиная с XVII в. тексты Толковых азбук появляются в букварях и азбуках-прописях 2 .
В рукописных сборниках зачастую соседствует несколько списков
Азбук. Так, например, в сборнике XV в. из РНБ (Q. I. 1130) подряд следуют четыре списка разных редакций этого памятника.
В списках рукописных Толковых азбук может встречаться разное
количество букв (по нашим подсчетам, от 14 до 38). Довольно часто
выпадают строки на такие буквы, как: «кси», «пси», «фита», «ижица»,
«юс большой», «юс малый», «ять», «ер», «ерь», «ы». В некоторых списках
Азбук одна и та же буква может повторяться не один раз. Так, например, в списке БАН, 45.12.108 между буквами «ю» и «я» появляется
«омега», встречающаяся в тексте ранее. Иногда бывает, что привычный
порядок букв в Азбуке нарушается.
Существуют разные виды Толковых азбук: Азбуки-стихи, Азбукипоучения, Азбуки-полемики и др. Встречаются и оригинальные по
форме и содержанию произведения, как, например, опубликованная
в XIX веке Азбука о хмеле3.
Наша статья посвящена изучению Толковых азбук из рукописей
Обонежья, хранящихся в БАН, Древлехранилище им. В. И. Малышева
ИРЛИ и в Научном архиве КарНЦ РАН. На данный момент это пять не
исследованных и не опубликованных ранее списков Азбук, и один
список опубликован и изучен А. В. Пигиным4; пять из них датируются
XVIII в., один — XIX в. Кратко представим каждый из них.
1. Список из рукописи первой четверти XVIII в. БАН, 33.15.211
принадлежал некогда крестьянину Петру Ведениеву из деревни Ялгоры Ялгубской волости, о чем в рукописи имеется соответствующая
запись. Кроме Азбуки здесь помещены два духовных стиха: об Антихристе и об «Умилении души», а также тропарь Пасхи. Список Азбуки
2
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неполный, заканчивается на букве «м», он представляет собой распространенную редакцию Азбуки Кирилла Преславского «Азъ есмь всему
миру свет»5.
2. Еще в одном дефектном списке (БАН, 45.12.108) первой четверти
XVIII в. утрачено начало. Текст Азбуки заключен между двумя полосами, буквы написаны в разных начертаниях чернилами, а изречения
киноварью под буквами. Начинается Азбука с буквы «н». Несмотря на
неполноту данного списка, восстановить его текст не составляет труда.
Подобный вариант мы находим в скорописной Азбуке графа Петра
Андреевича Аракчеева, оригинал которой хранится в НГОУНБ (Ф. 1.
Оп. 2. Ед. хр. 124). Петру Аракчееву Азбуку подарил его брат Алексей
Андреевич Аракчеев, о чем свидетельствует следующая запись на л. А:
«Любезной братец Петр Андреевич, посылаю к тебе, братец, сию Азбуку, по каторой ты учись прилежно. Алексей Аракчеев». К Алексею
Андреевичу же Азбука попала от его дяди, о чем также имеется запись
на с. 16: «Азбука Скорописная капитана Ивана Андреева, сына Аракчеева, а подарил оную племяннику своему родному Алексею Андреевичу Аракчееву октября 12 дня 1776 году». Азбука, таким образом,
принадлежит известному русскому дворянскому роду Аракчеевых.
Отец семейства граф Андрей Андреевич Аракчеев, умерший в 1796 г.,
владел родовым имением в сельце Гарусове. Именно в Гарусове родились
братья Аракчеевы: Алексей, Андрей и Петр. Алексей Андреевич известен как русский государственный и военный деятель, пользовавшийся огромным доверием Павла I и Александра I. Его младший брат
Петр Андреевич был флигель-адъютантом императора Александра I7.
Азбука редакции сборника Аракчеевых представляет собой обращение Господа к людям. Начинается она традиционно: «Азъ есмь прежде всех век и всему миру свет» (рис. 1). Затем говорится о том, что
людям нужно уповать на Бога, но они погрязли во грехе, с одной стороны, хотят спасения, но от греха не отстают («Желаем христиане
спастися, желаем и неправду делать»). Далее говорится о том, что людям
5
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7
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следует помнить, что «имамы все христиане три печали: умрете, не
вемы когда, где будем». Эта фраза часто встречается в рукописях в виде
выписок на полях, а также входит в состав других произведений, например Беседы трех святителей8. Затем автор текста сокрушается о том,
что, несмотря на любовь ко греху, людей еще терпит земля, солнце
и звери, говорит, что раз мы любим нашего Создателя, то должны и заповеди его любить и всех христиан, для спасения необходимо творить
милостыню, потому что «милостыня бо аки печать человеку в будущем
веце». Далее дается наставление, какой должна быть жизнь христианина: не общаться с другими женами, держаться правды, творить милостыню, исповедаться в церкви, почитать учителей и пастырей, избегать
ложного учения, не лениться, сохранять целомудрие, душевную и телесную чистоту, не посещать увеселительных мест. Источник этого текста
установить пока не удалось, но не исключено, что это может быть копия
какого-то печатного издания.

Рис. 1. Скорописная азбука Аракчеевых. НОУНБ. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 124
8
См.: Бабалык М. Г. Апокриф «Беседа трех святителей» в русской рукописной книжности: исследование и тексты. LAP LAMBERT Academic Publishing,
2012. 256 с.
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3. Рукопись БАН, 21.9.32 датируется концом XVIII в., написана скорописью, содержит всего 191 лист. Она была приобретена в деревне
Паяницы Повенецкого уезда. Список Азбуки из этого сборника интересен тем, что по жанру текст относится к нравоучениям — это отражено в заголовке «Нравоучение от Священного Писания по алфавиту.
Слыши, сыне, и вразумляйся». Некий учитель обращается к ученику.
Нам удалось установить источник этого текста. Эта Азбука представляет собой список первой Азбуки гражданской печати, составленной
по указанию Петра I и опубликованной в 1710 г. Считается, что это
было одно из первых пособий по гражданскому шрифту. Позже, в 1717 г.,
вышло в свет литературно-педагогическое произведение «Юности
честное зерцало», в состав которого была включена эта гражданская
Азбука.
4. Рукопись БАН, 33.15.238 также относится к XVIII в., она написана скорописью, всего в рукописи 25 листов. Рукопись была приобретена в Фоймогубе в Заонежье. В XVIII в. Фоймогуба имела важное значение: здесь зарождалась российская металлургия. В рукописи есть
владельческие записи «Фоймогуйской волости сей азъбук деревни
Сиверной государственного крестьянина Федора Михеева 1764 году
подписал сам своеручно в лето 7272 лета от Адама». Запись сделана тем
же почерком, что и вся Азбука. Кроме Азбуки здесь содержатся молитвы («Молитвы спальняя всякому человеку»), которые оформлены как
заговор, популярные народные изречения (например, «Мастера дело
всегда похваляет и тако делати всем подобает»), выписки из Беседы
трех святителей («Единого искахом, триех обретохом, обретохом же
и не познахом, мертвая девица показа им»), выписки из тропарей Рождества Христова («Христос рождается») и Пасхи («Христос воскресе из
мертвых») и др.
Список Азбуки из этой рукописи интересен тем, что соединяет в себе
несколько редакций. По крайней мере две нам удалось установить: это
известная азбучная молитва Константина Преславского «Азъ есмь
всему миру свет» и редакция, известная нам по списку XV в. (РНБ,
Q I 1130) «Азъ к тебе припадаю милостиве грехи многими держим».
Кроме того, список содержит строки из других, еще неизвестных нам
редакций. Составитель этого текста (по всей видимости, крестьянин
Федор Михеев) соединял разные редакции следующим образом: на
каждую букву он подбирал несколько строчек из разных Азбук и писал
их одну за другой. Но, как нам кажется, соединение это не механическое.
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Выбранные автором фоймогубского списка тексты сближает тема
крестных страданий Спасителя.
5. Еще одна азбука XVIII в. (1717 г.), написанная на свитке, происходит из Палеостровского монастыря. Она хранится в Научном архиве Карельского научного центра РАН (шифр: Разряд I. Оп. 2. Д. 92). Этот
список попадал в поле зрение исследователей, и ему посвящена исчерпывающая статья А. В. Пигина с публикацией текста9. Отметим лишь
то, что Азбука была составлена иноком Палеостровского монастыря
Иоасафом, затем она принадлежала жителю Толвуйского погоста Семену Семенову Колмакову, по жанру она относится к Азбукам-поучениям: учитель заповедует ученику внимать учению, избегать соблазнов,
лжи, многословия, лени, пороков, особенно пьянства.
6. Следующий изученный нами список Азбуки находится в старообрядческом сборнике второй половины XIX в. из Древлехранилища
Пушкинского Дома (Карельское собрание, № 76). Эта рукопись написана полууставом на 70 листах, содержание ее разнообразно. Здесь
имеются произведения, посвященные последним временам, приходу
и воцарению Антихриста, поучение о матерной брани, выписки из
разных книг. Толковая азбука находится на листах 61об.—62. По своему типу она относится к молитвам и начинается словами: «Аз есть
всему миру творец». Эта Азбука интересна тем, что предваряет ее текст
магического содержания — печать царя Соломона. Она представляет
собой квадрат с вписанными в него буквами, которые складываются
в магические слова «сатор», «арепо», «тенет», «опера», «ротас» (рис. 2) —
известный палиндром, ассоциирующийся с эпохой раннего христианства. Наиболее ранний магический квадрат сохранился на руинах
древнеримского города Помпеи. Чаще всего слова переводят следующим
образом: sator — сеятель, arepo — Арепо (имя), tenet — держит, opera —
работы, rotas — колесо («Сеятель Арепо с трудом удерживает колеса»
или «Сеятель Арепо управляет плугом»)10. Магические слова можно
читать как по горизонтали, так и по вертикали.
В рукописи из Карельского собрания предлагается собственный
ключ к магическому квадрату, составленный по азбучному принципу
9

Пигин А. В. Азбука-свиток из Палеостровского монастыря… С. 63—71.
Duncan Fishwick. An Early Christian Cryptogram? [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.umanitoba.ca/colleges/st_pauls/ccha/Back%20Issues/
CCHA1959/Fishwick.htm (дата обращения 15.02.2016).
10
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как перечень букв и толкований на каждую букву в слове (рис. 3).
По-видимому, этот текст могли использовать как гадательный или игровой.
Любопытно, что ключ к магическому квадрату тематически примыкает
к Толковым азбукам и в толкованиях можно найти цитаты из Азбук. Так,
например, на букву «а» в слове «сатор» читаем «Азъ есмь отец и всему
миру творец», а в слове «арепо» — «Адама сотвори Бог по своему образу».
Но это единичные текстуальные совпадения, в остальном тексте наблюдается лишь тематическое сходство. Магический квадрат излагает всю
историю мира: от его сотворения до второго пришествия. Примыкающая
к нему Толковая азбука рассказывает о крестных страданиях Спасителя,
она оформлена в виде послания Иисуса Христа людям: «Азъ есмь всему
миру творец / Бог есмь прежде всех век / Вижу всю тайну человеческую /
Глаголю же вам сыновом человеческим…». Господь говорит, что является жизнью для всего мира и праведным гневом на всех грешников и законопреступников, затем рассказывает, какой путь он прошел для того,
чтобы освободить человеческий род: «Хотяй же спасения вашего вся
претерпех / От неправедных беззаконник Царски вам подпишу свобождения / Чисты вас приводя к своему отцу…» и т. д. Если рассматривать
эти два текста — печать царя Соломона и Толковую азбуку — в совокупности, то этот завет Христа должен был стать руководством для спасения
человечества в последние времена.

Рис. 2. Печать царя Соломона. ИРЛИ, Карельское собрание, № 76
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Рис. 3. Толкование букв в Печати царя Соломона.
ИРЛИ, Карельское собрание, № 76

Таким образом, рассмотренные обонежские списки Азбук представляют собой тексты разных вариантов: традиционный Константина Преславского, Азбуку гражданской печати, Аракчеевскую азбуку,
Палеостровскую азбуку и Азбуку с магическим квадратом. По жанрам
это Азбука-молитва, наставление и послание. Дальнейшее изучение
Толковых азбук позволит нам привлечь другие списки, сделать более
глубокие выводы, выявить разнообразные источники, установить связь

327

между списками разных редакций и вариантов. Но уже и представленный материал свидетельствует о востребованности произведений
этого жанра читателями Обонежья (старообрядцами, заонежскими
крестьянами, православными монахами) в XVIII—XIX вв.
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© Б. Д. Москин (Петрозаводск)

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
«НЕБЕС» С ПРАОТЦАМИ В ЗАОНЕЖЬЕ
(на основе сведений рядной записи 1643 г.
из Ярославля)
Аннотация: В статье приводится анализ текста рядной записи 1643 г. из
Ярославля, опубликованной в книге В. Г. Брюсовой. Видимо, это был заказ на
первые известные «небеса» с праотцами. Менее вероятен договор на изготовление праотеческого ряда иконостаса. «Небеса» с праотцами до сих пор были известны только в Заонежье. Самые ранние из них датируются 1670-ми гг. На основании этого делается предположение, что иконографическая схема «небес»
с праотцами в готовом виде пришла в Заонежье. В Ярославле известны каменные
храмы с купольными росписями с праотцами, что могло послужить основой для
возникновения такого типа «небес». Опускается рассмотрение праотеческого
ряда высокого русского иконостаса как основы для появления «небес» с праотцами. Также озвучивается гипотеза, что как таковая традиция устанавливать
«небеса» пришла на Русский Север из Верхнего Поволжья.
Ключевые слова: иконопись Заонежья, потолочные иконы, «небеса» с праотцами, купольные росписи каменного храма, часовня Архангела Михаила из
дер. Леликозеро, церковь Дмитрия Солунского из Ярославля.

B. D. Moskin (Petrozavodsk)

REVISING THE ORIGIN OF THE “HEAVEN”
CEILING WITH IMAGES OF FOREFATHERS
IN ZAONEZHIE
Summary: The article provides an analysis of the contract of 1643 from Yaroslavl,
published in the book of V. G. Brusova. Apparently it was the order for making the fi rst
known “heaven” ceiling (ceiling icons) with images of forefathers. It is less likely that
it was a contract for making the Forefathers tier of the iconostasis. “Heaven” ceiling
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with images of forefathers has been known only in Zaonezhie so far. The earliest of
them date back to 1670s. On this basis one can assume that the iconographic scheme
of “heaven” ceiling with images of forefathers was brought to Zaonezhie. In Yaroslavl
there are stone temples with dome paintings depicting the forefathers, which could be
the origin of this type of “heaven” ceiling. The article does not considerate the Forefathers
tier of a high Russian iconostasis as the basis for the appearance of “heaven” ceiling
with images of forefathers. There is also a hypothesis that the tradition to mount “heaven”
ceiling has been brought to the Russian North from the Upper Volga region.
Key words: Icon-painting of Zaonezhie, ceiling icons, “heaven” ceiling with images
of forefathers, dome painting of stone churches, the Chapel of Archangel Michael from
Lelikozero, the Church of Dmitry Solunsky from Yaroslavl.

есто «небес» в русском изобразительном искусстве XVII—
XVIII вв. до сих пор не определено. Не ясно, к станковой или
к монументальной живописи стоит относить потолочные иконы деревянных храмов. Не известны причины возникновения и эволюции
иконографических схем «небес». Анализ сведений документа 1643 г.
позволяет высказать гипотезу относительно происхождения заонежских
«небес» с праотцами.
В. Г. Брюсова в книге «Русская живопись XVII века» приводит упоминание, видимо, первых известных по документам «небес», обозначенных в рядной записи (договоре) 1643 г. на написание икон для деревянной церкви Дмитрия Солунского в Ярославле1:
«Се аз Макарей, Огафонов сын, иконник, Ярославец, посадцкой человек Дмитреевского приходу, да с своим сыном с Васильем порядились
есми в Ярославле у Дмитривского попа… да у дьякона… да у Дмитревских
прихожан… написать нам к страстотерпцу Христову Дмитрею Селунскому в новую церковь Спасов образ на круглой иконе мерою, как
у Ильи пророка в холодной церкви в подволоке, а от того образа рядились
мы от письма четыре рубли с полтиною.
Да нам же написать праотцев, сколько икон ведетца, а рядились мы
от праотцев ото всякие иконы по тридцать алтын.
Спасов образ написать мне, Макарью, на своем круглом дереве, а праотцы писать на их приходских деревах»2 .

М

1

Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века. М., 1984. С. 318.
Словарь русских иконописцев XI—XVII веков / ред.-сост. И. А. Кочетков.
М., 2003. С. 31 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bestobshenie.su/
artists/a/agafonov_macary/index.shtml?adm=e77098d8583c3e34d623e98a89998584
(дата обращения: 10.02.2016).
2
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В. Г. Брюсова так комментирует этот текст: «Роспись, именуемая ныне
“небом”, подобно деревянным храмам Заонежья украшала также и церкви Поволжья. Кроме Ярославля документы упоминают подобные росписи в Костроме и Костромской области»3. В конце цитаты идет речь
о двух упоминаниях «небес» в описи 1702 г. костромского Богоявленского монастыря. Автор кратко упоминает4 и другие «небеса», в том
числе и из Заонежья5, но ни анализа иконографических схем, ни вопроса их происхождения не поднимает.
В работах, посвященных «небесам» Русского Севера, содержание
рядной записи 1643 г. до сих пор не использовалось.
Заголовок заметки из «Ярославских епархиальных ведомостей»6 ,
откуда мы берем текст документа 1643 г., говорит об изготовлении
иконостаса и иконы Спасителя, а не «небес» с праотцами, как указывала В. Г. Брюсова. При таком подходе к прочтению рядной записи,
в тексте, видимо, подразумевался заказ не на весь 5-рядный иконостас,
а только на его праотеческий ряд. Но, скорее всего, порядная была на
«небеса» с праотцами. Озвучим доводы в пользу этого предположения.
Сначала отделим в понятии «небеса» его изобразительную составляющую от архитектурной, что позволит отвлечься от типа перекрытия.
С архитектурной точки зрения «небеса» — это распорный, в большинстве случаев вспарушенный (вслед за Б. В. Гнедовским7), то есть возвышающийся, потолок, который может быть самонесущим или подвесным8.
Такой потолок, по мнению Т. М. Кольцовой, мог как нести иконы, так
и быть зашит досками9.
Изобразительное же содержание «небес» — это иконографические
схемы, представленные иконами10 , которые расположены на любого
3

Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века… C. 110.
Там же. C. 141.
5
Там же. С. 159—166 (Глава «Заонежье»).
6
Рядная запись от 1643 г. на написание в ярославской Димитрие-Селунской
церкви иконы Спасителя и иконостаса // ЯЕВ. Часть неофициальная. 1894.
№ 18 (3 мая). С. 284—285 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф/
catalog/000200_000018_rc_ap000012660/viewer/ (дата обращения: 10.02.2016).
7
Гнедовский Б. В. К вопросу о происхождении перекрытия «небом» в древнерусском деревянном зодчестве // Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 128.
8
Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии: дис. … д-ра архитектуры.
М., 1975. С. 222.
9
Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера.
Архангельск, 1993. С. 22, 94.
10
Иконы на досках. Позднее также получили распространение иконы «небес» на холстах.
4
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типа потолке сразу над иконостасом. Такие схемы в общем случае восходят к программам купольных росписей каменных храмов. А одна
икона Спаса Вседержителя на, например, плоском потолке — это по
содержанию уже одна из ранних форм «неба», не имеющая граней.
Такой тип прото-«неба» по сути совпадает с ранним типом «небес» по
классификации Т. М. Кольцовой (распорный потолок, зашитый досками, и возможная икона в медальоне)11. Первичность образа Вседержителя на прото-«небе» и второстепенная роль изображений на гранях
опирается на то, что образ Спаса Вседержителя — это один из образующих образов фрескового убранства как такового восточнохристианского храма12 .
В Обонежье большинство «небес» расположены на распорных вспарушенных потолках. Но мы не знаем, какой тип потолка был в деревянных ярославских Дмитриевской и Ильинской церквах в 1643 г.,
а также в двух костромских храмах начала XVIII в. Исходя из высказанных соображений, ярославский Дмитриевский «Спасов образ на
круглой иконе, мерою, как у Ильи пророка в холодной церкви в подволоке (то есть на потолке. — Б. М.)» — это уже ранний вариант «небес».
Отметим, что в тексте порядной не указано, что круглая икона Христа
представлена в иконографии Спас Вседержитель, но с очень большой
долей вероятности мы это предполагаем.
Тогда текст рядной записи нужно рассматривать либо как заказ на
«небеса» с праотцами, либо как заказ краткого вида «небес» и праотеческого ряда иконостаса. В любом из вариантов, по нашему мнению,
фигурируют «небеса» в полной или в краткой форме. Указание на, соответственно, краткое и полное «небо» мы предполагаем и в костромских
упоминаниях13, но анализировать их не будем, потому что они относятся ко времени, когда в Заонежье «небеса» уже были распространены.
11

Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера…
С. 25, 40.
12
Мэтьюз Т. Преображающий символизм византийской архитектуры и образ
Пантократора в куполе // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство /
ред.-сост. А. М. Лидов. СПб., 1994. С. 9—16.
13
«…В церковном небе образ Господа Вседержителя, по сторонам два образа
ангельских», «…другая церковь теплая во имя Николая Чудотворца… в небе
церковном образ Господа Вседержителя, около Спасова образа писаны ангелы
и херувимы и серафими» (цит. по: Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века…
С. 184. Сн. 80).
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Однако в документе 1643 г. не идет речь о центральном образе праотеческого ряда, потому что круглая икона Спаса вряд ли могла быть
центром этого яруса. В центре праотеческого чина (обычно пятого)
высокого русского иконостаса, как правило, располагалась икона
«Отечества»14 (хотя мог быть и другой образ: Саваофа15, Троицы Новозаветной16 , Спаса Нерукотворного17).
В Ярославле сохранился праотеческий ряд с Отечеством из главного иконостаса церкви Иоанна Златоуста в Коровниках18 , иконы которого датируются 1654 г., что близко по времени дате нашего документа.
На основании этого примера можно предположить, что в заказе для
церкви Дмитрия Солунского не подразумевался праотеческий ряд.
Упоминаемая в рядной записи ярославская церковь Дмитрия Солунского сгорела в «великом» пожаре 1658 г.: «В 1658 году огромный
пожар “в одночасье” уничтожил в городе около тысячи пятисот домов,
спалил три монастыря, двадцать девять церквей, древнюю крепостную
ограду кремля — Рубленого города, торговые ряды и мосты. Начиная
с 1660 года и до конца девяностых годов XVII века на посаде и в слободах
города на месте старых деревянных храмов строятся одна за другой
каменные церкви»19. Деревянная Дмитриевская церковь была построена в начале 1640-х гг. Она является одной из предшественниц ярославского каменного храма Дмитрия Солунского (постройка в 1671—1673 гг.,
роспись в 1679 г.). Вторая упомянутая деревянная церковь — это,
скорее всего, предшественница знаменитой ярославской каменной
Ильинской церкви (постройка 1647—1650 гг., роспись 1680 г.).
14

Сперовский Н. Старинные русские иконостасы // Христианское чтение.
1892. № 11—12. С. 535 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://christianreading.info/ (дата обращения 10.02.2016).
15
Савваитов П. Строгановские вклады в Сольвычегодский Благовещенский
собор по надписям на них. СПб., 1886. С. 24.
16
Журавлева И. А. Праотеческий ряд и завершение символической структуры
русского высокого иконостаса // Иконостас. Происхождение — Развитие —
Символика / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 492.
17
Там же. С. 491.
18
Режим доступа: http://www.icon-art.info/group.php?lng=ru&grp_id=78 (дата
обращения: 10.02.2016).
19
Масленицын С. И. Ярославская иконопись. М., 1983. С. 33—34 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.icon-art.info/book_contents.
php?lng=ru&book_id=17 (дата обращения: 10.02.2016).
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По данным интернет-проекта «Архитектурно-живописный ансамбль
Дмитриевского церковного прихода в Ярославле XIV—XX вв.»20 , выполненного Е. Б. Черняевым, В. С. Шиловым и И. С. Шиловым, можно
попытаться получить косвенные сведения о количестве рядов иконостаса деревянной церкви Дмитрия Солунского: «Деревянные иконостасы Дмитриевской церкви (каменной. — Б. М.) не сохранились. В 1929 г.
они были разобраны и, скорее всего, уничтожены. На основании данных
письменных источников можно говорить о том, что в интерьере холодного храма находилось 4 иконостаса. Самые древние иконостасные
композиции “о трех ярусах” располагались в приделах Св. Георгия и Св.
Дмитрия. Не исключено, что они были перенесены в интерьер холодного храма из деревянных церквей, возведенных на территории прихода в 1659 г. Алтарные преграды более раннего времени погибли в огне
городского пожара 1658 г.»21. С малой долей вероятности документальные
сведения можно трактовать и так, что иконостас «о трех ярусах» мог
происходить из упоминаемой в 1643 г. церкви22 .
Тогда, если в деревянной Дмитриевской церкви был трехрядный
иконостас, то в нем не могло быть праотеческого яруса, и, соответственно, рядная запись 1643 г. являлась заказом не на такой чин, а на «небеса». К слову, в Заонежье «небеса» с праотцами ставились над иконостасами с разным числом рядов (2, 3 и 4-х рядными)23. Других документов, связанных с иконописным убранством церквей Дмитрия
Солунского в XVII в., видимо, не сохранилось24. Уточнить высказанные
предположения должны дополнительные изыскания о составе иконостасов ярославских деревянных храмов первой половины XVII в.
20

Режим доступа: http://www.cnit.uniyar.ac.ru/content/Интернет проекты.
html (дата обращения: 10.02.2016).
21
Режим доступа: http://www.projects.uniyar.ac.ru/salon/w6-1.htm (дата обращения: 10.02.2016).
22
Режим доступа: http://www.projects.uniyar.ac.ru/salon/w3-2c.htm (дата
обращения: 10.02.2016).
23
Над 2-рядным иконостасом из часовни Архангела Михаила из дер. Леликозеро, над 3-рядным иконостасом с праздничным рядом из часовни Спаса
Нерукотворного из дер. Вигово, над 4-рядным иконостасом Преображенской
церкви на о. Кижи.
24
Полознев Д. Ф. Приходской архив церкви Димитрия Солунского в Ярославле XVII в. // Книжная культура Ярославского края: материалы науч. конф.
Ярославль, 2010. С. 38—43 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
rlib.yar.ru/media/kn_kulture/kk_2009.pdf (дата обращения: 10.02.2016).
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Итак, допустим, что рядная запись 1643 г. была заказом на «небеса»
с праотцами. Попробуем предположить, как возникла такая иконографическая схема. Все исследователи говорят о том, что схемы «небес»
копируют программы купольных росписей каменных храмов25. Тогда
тип, возможно, первых «небес» на Руси по ярославскому упоминанию —
Спаситель и праотцы — может заимствовать программы купольных
фресок местных каменных храмов, например росписи Спасо-Преображенского собора в Ярославле (постройка в 1516 г., роспись в 1563—
1564 гг.). Фрески этого храма повлияли на ярославские стенописи
всего XVII в.26 , в том числе на росписи церкви Николы Надеина (постройка в 1620—1622 гг., роспись в 1640—1641 гг.). Николонадеинскую
церковь расписывала артель под руководством Любима Агеева, под
чьим руководством также был расписан и Успенский собор КириллоБелозерского монастыря в 1641 г.27 Время росписи трех данных храмов
предшествует дате рядной записи 1643 г.
В куполе центральной главы Спасо-Преображенского собора изображен Вседержитель, в простенках окон барабана в два ряда в рост
и погрудно помещены изображения праотцов28 . В церкви Николы Надеина, одном из первых ярославских каменных храмов XVII в. с фресками, в куполе изображен Вседержитель, в барабане — праотцы
и пророки29. В куполе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря изображен Вседержитель, ниже праотцы30. Везде в парусах —
изображения евангелистов.
25
Орфинский В. П., Тарлер Л. Ю. Кижский погост. Путеводитель. Петрозаводск, 1957. С. 28 (Текст по иконописи подготовлен В. Г. Брюсовой) — просто
фрески, не купольные; Кижи: Альбом (Памятники древнерусского зодчества) /
вступит. статья Э. С. Смирновой. М.; Л., 1965. С. 20; Кольцова Т. М. «Небо» и его
росписи в памятниках деревянной культовой архитектуры Архангельской области // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного
наследия Карелии и сопредельных областей: межвузовский сборник. Петрозаводск, 1986. С. 78; Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского
Севера. Архангельск, 1993. С. 38, 95; Фролова Г. И. «Небеса» Заонежья. Иконы из
собрания музея-заповедника «Кижи». Петрозаводск, 2008. С. 35; Кольцова Т. М.
Небеса и иконы Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. М., 2009, C. 75.
26
Брюсова В. Г. Фрески Ярославля. М., 1983. С. 31.
27
Там же. С. 35.
28
Покровский Н. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских.
М., 1890. С. 119.
29
Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века… С. 70.
30
Кочетков И. А., Лелекова О. В., Подъяпольский С. С. Кирилло-Белозерский
монастырь. М., 1979. С. 120.
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При наличии множества деревянных церквей в Ярославле до пожара 1658 г. порядная на «небеса» с праотцами в контексте идеи копирования общей схемы купольных фресок на потолочные иконы не
кажется невозможной. Отметим, что в договоре 1643 г. нет упоминания
традиционных для «небес» Русского Севера угловых икон-«парусов»
с изображениями евангелистов, их символов, ангелов или серафимов.
Сравним общую структуру ярославского комплекса потолочных
икон со структурой таких же по иконографической схеме «небес»
с праотцами (1670-е гг.) из заонежской часовни Архангела Михаила из
дер. Леликозеро, расположенной на о. Кижи31.
На этом сравнении сформулируем гипотезу, что «небеса» часовни
Архангела Михаила наследуют ярославским «небесам» 1643 г. Это заключение строится на совпадении их иконографических схем, а именно:
Спаситель (Вседержитель) и праотцы. «Небеса» с праотцами на Севере
были распространены только в Заонежье32, а Леликозерский комплекс
потолочных икон является самым ранним из сохранившихся «небес»
с изображениями на гранях на всем Русском Севере. На основании
имеющихся данных эта логическая цепочка выводит ко второй более
общей гипотезе, что как таковая традиция устанавливать «небеса»
в деревянных храмах пришла на Север и в Заонежье с Поволжья.
Не имея других данных о «первых» на Руси «небесах», кроме упоминания 1643 г., можно предположить о приходе традиции устанавливать «небеса» в Заонежье через территории северо-востока. Известно,
что северо-восточные земли (например, Вологда) в XVII в. находились
под влиянием культурных центров Поволжья. В. Г. Брюсова пишет:
«В целом вологодские письма XVII века следует рассматривать как
стилистический вариант искусства Поволжья»33. Так, вологодский
Софийский собор (постройка 1568—1570 гг.) был расписан в 1680-х гг.
ярославской артелью во главе с Дмитрием Плехановым34. А Знаменский
новгородский собор в Новгороде (постройка 1682—1688 гг.) был расписан костромской35 артелью в 1702 г.
31
Часовня перевезена в музей в 1961 г. Иконостас и «небеса» часовни экспонируются в интерьере.
32
Кольцова Т. М. «Небо» и его росписи в деревянных храмах Русского Севера»: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Л., 1989. С. 13.
33
Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века… С. 141.
34
Рыбаков А. А. Фрески вологодского Софийского собора // Древнерусское
искусство. Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980. С. 379.
35
Брюсова В. Г. Русская живопись XVII века… С. 65.
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Косвенным подтверждением того, что «небеса» с гранями были
распространены в Поволжье, является пример упоминания прото«неба» (одна икона Вседержителя на потолке) в деревянной Борисоглебской церкви — предшественнице каменного Воскресенского собора г. Тутаева (бывший Романов-Борисоглебск). В известном издании
Н. П. Кондакова интересующая нас икона Спаса Всемилостивого (по
иконографии — Вседержитель, причем в краткой форме) названа «Нерукотворенным образом». Датировка это образа — XVII в., по требующему дополнительной проверки источнику36 .
Н. П. Кондаков писал: «Чудотворный образ Нерукотворенного Убруса, находящийся в Воскресенском соборе города Романова-Борисоглебска,
Ярославской губернии, был написан, по преданию, преподобным Дионисием, игуменом Глушицким, скончавшимся в 1437 году. Образ и по рисунку, и по строгому письму, представляет, действительно, произведение первой половины XV столетия. В городе Борисоглебске образ этот
появился впервые в обители, как дар преподобного Дионисия и первоначально помещался в куполе деревянного храма (выделено нами. —
Б. М.) этой обители. Когда обитель была упразднена и построен каменный храм, образ был перенесен в него и помещен наверху пяти-ярусного иконостаса около 1671 года. <…> Ныне образ поставлен на новом
месте в особо устроенном киоте. Серебряная риза, исполненная в 1850 году,
настолько, к сожалению, закрывает главу на Убрусе, что нельзя определить важнейших признаков времени»37.
Если в Поволжье в начале XVII в. существовали такие прото-«небеса»,
то в первой половине этого века они могли развиться до «небес» с гранями. Имея примеры прото-«неба» из Романова-Борисоглебска, «небес»
1643 г. из Ярославля и «небес», видимо, с гранями из Костромы 1702 г.,
получаем пусть условную, но цепочку развития потолочных образов
в Поволжье.
В свою очередь, замечанием в пользу того, что «небеса» не возникли в Заонежье, является отсутствие упоминаний там о прото-«небесах».
Иконы ранних заонежских «небес» сохранились (или были упомянуты)
в комплексах: медальон, грани и «паруса». Распорные потолки только
36

Православные храмы. Путешествие по святым местам. Вып. 10. Воскресенский собор, Тутаев, Ярославская область. М., 2012. С. 12.
37
Кондаков Н. П. Лицевой иконописный подлинник. Т. 1. Иконография
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. СПб., 1905. С. 89.
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с одной иконой в медальоне, которые можно также считать прото«небом», упоминаются Т. М. Кольцовой на Севере38, но не в Обонежье,
причем автор не предоставляет датировки этих медальонов.
О. Б. Сипола в статье «Взаимодействие иконописи Заонежья и Поволжья. Постановка проблемы»39 сравнивает иконы заонежских «небес»
с поволжскими иконами и стенописями Успенского собора КириллоБелозерского монастыря. Выводы автора опираются на «визуальные
наблюдения и метод стилистического анализа».
Единичным примером возможного пути передвижения икон из
Поволжья в Обонежье является вклад богатейшего ярославского купца, государева гостя Надеи Светешникова (?—1646) в церковь водлозерского погоста царских врат с сенью и столбиками40. Однако вкладов
«небес» не известно. Возможно, существуют и другие прямые или
косвенные доказательства существования культурных связей Заонежья
с Поволжьем.
Мы сравниваем ярославские и заонежские «небеса» с праотцами,
относящиеся к 1640-м и 1670-м годам. Однако в монографии Т. М. Кольцовой «Росписи “неба” в деревянных храмах Русского Севера», где
впервые были систематизированы сведения о «небесах» Русского Севера, мы читаем: «Автор данной работы считает, что до конца XVII в.
росписей на радиальных гранях “небес” не было. <…> Таким образом,
можно утверждать: если в памятнике XVII в. устроены “небеса” с сюжетными изображениями на гранях, то такой потолок не следует
считать первоначальным»41. По обновленным Г. И. Фроловой данным
о «небесах» Заонежья и выявленным В. Г. Брюсовой упоминаниям, этот
вывод теперь может подходить только для «небес» Кенозерья (известны с последней трети XVIII в.42 ) или Каргополья и северного Поонежья
38

Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера.
Архангельск, 1993. С. 22, 40.
39
Сипола О. Б. Взаимодействие иконописи Заонежья и Поволжья. Постановка проблемы // Церковь Преображения Господня: 300 лет на заонежской
земле: материалы Всероссийской науч. конф., приуроченной к 300-летию
Преображенской церкви на острове Кижи. Петрозаводск, 2015. С. 246—253.
40
Исторические и юридические акты Олонецкого края. Список с писцовой
книги (1628—1629). Монастырь в Водлозерском погосте // ОГВ. 1851. № 1.
41
Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах Русского Севера… С. 24.
42
Кольцова Т. М. Небеса и иконы Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. М., 2009. С. 75 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
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(известны с середины XVIII в. 43), которыми в основном занимался
автор.
Второй половиной XVII в., а не концом этого столетия, мы определяем время возникновение «небес» в Заонежье на основании трех
свидетельств. Первое — это уже упомянутые потолочные иконы из
часовни Архангела Михаила из д. Леликозеро 1670-х гг.44 Второй пример — это выявленное Г. И. Фроловой первое в Заонежье документальное упоминание о «небесах» с изображениями на гранях45. Это текст
описи толвуйской Георгиевской церкви 1671 г., и он так описывает
потолочные иконы храма: «Небеса, Спасов образ в кругу, по косякам
небесныя силы в чину»46 .
Третье свидетельство имеет размытую датировку. Комплекс икон
из яндомозерской Варваринской церкви — это самые ранние заонежские
«небеса» с изображением Небесной литургии со сценой Великого входа (сохранились только фото первой четверти ХХ в.). Ларс Петтерссон
датировал их первым строительным периодом часовни (1650—1725 гг.).
Финский архитектор был одним из тех немногих исследователей, кто
видел этот комплекс потолочных икон вживую в 1942—1944 гг. Он
определяет их как самые древние «небеса» Заонежья47 и обозначает
васильевское и виговское «небеса» (оба рубеж XVII—XVIII вв.) как наследующие яндомозерскому48 .
Архитектор Е. В. Вахрамеев устройство яндомозерских «небес» отнес
к началу XVIII в.49 — времени достройки восьмерика над четвериком
kenozerie.ru/#/Kniga) (дата обращения 10.02.2016).
43
Кольцова Т. М. Иконы Северного Поонежья. М., 2005. С. 120.
44
По датировке иконостаса его подписными иконами 1671 и 1674 гг. Грани
под тройной записью (Древняя живопись Карелии: Каталог. Фонды музея
«Кижи» / сост. И. М. Гурвич. Петрозаводск, 1980. С. 15). Медальон не сохранил
живописи лика, угловые иконы имеют первоначальную живопись (Фролова Г. И.
«Небеса» Заонежья. Петрозаводск, 2008. С. 60—61).
45
Фролова Г. И. «Небеса» Заонежья… С. 146—147.
46
Акты, относящиеся до юридического быта древней России / под ред.
Н. В. Калачова. Т. 2. СПб., 1864. C. 210.
47
Петтерссон Л. Культовая архитектура Заонежья. Хельсинки, 1950. Сокращенный перевод Н. А. Гринина. НРФ Научной библиотеки музея «Кижи».
№ 253. 1971. С. 158.
48
Там же. С. 159.
49
Вахрамеев Е. В. Новые исследования Варваринской церкви в д. Яндомозеро Карельской АССР: (проблемы реставрации) // Проблемы исследования,
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молитвенного помещения. Однако для «неба» Варваринской церкви
были исполнены и иконы-«паруса», а это означает, что оно предназначалось для размещения не в восьмерике, а в высоком четверике. Четверик же остался от изначальной церкви. То есть, возможно, «небеса»
могли быть написаны и раньше, до перестройки храма50.
Бытование «небес» с праотцами только в Заонежье до сих пор не
было объяснено исследователями51. Не было ясно, фрески каких конкретных храмов были взяты за основу для иконографических схем
«небес». Также непонятным оставалось, почему для этой схемы были
выбраны праотцы, а не пророки, которые также изображались в простенках барабанов куполов каменных церквей. Наша гипотеза объясняет этот момент: заонежские «небеса» с праотцами наследуют ярославскому «небу» 1643 г., для которого имелись четкие примеры храмов
с купольными фресками праотцов. Подтверждение гипотезы заимствования иконографической схемы «небес» с праотцами из Ярославля
и как таковой традиции устанавливать «небеса» из Поволжья требует
большей работы с архивными документами.
Другое возможное объяснение происхождения данной иконографической схемы «небес» — это условное копирование праотеческого
ряда иконостаса. Нами также не рассматривается богословское содержание «небес» с праотцами.
«Небеса» Русского Севера еще не до конца изучены. Они являются
жемчужиной северной иконописи локального масштаба и общероссийского значения из-за уникального сочетания в них качеств иконостасных образов и стенописей. В общем случае установка «небес»
в деревянном храме приводит к богословски цельному разрешению его
иконописного убранства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
Аннотация: В статье дается характеристика фонда православных древностей
в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, описываются формы
работы по изучению, реставрации, публикации этого собрания.
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V. G. Platonov (Petrozavodsk)

THE KARELIAN MUSEUM OF FINE ARTS
ACTIVITIES IN PRESERVATION
AND PRESENTATION OF THE ORTHODOX
CHURCH CULTURAL HERITAGE
Summary: The article gives a review of the Orthodox Church antiquities preserved
in the Museum of Fine Arts of Karelia and describes different forms of their presentation
to the public.
Key words: Museum collection, church antiquities, collecting, restoration,
investigation, exhibitions, publication.

узей изобразительных искусств Республики Карелия обладает одним из наиболее значительных на Русском Севере собраний памятников православной культуры. Оно вобрало в себя произведения из коллекций, собранных в предшествующие периоды: это
дожившие до середины XX в. остатки коллекции Епархиального
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древлехранилища (основано в 1903 г. в Петрозаводске), а также основная часть икон, собранных финскими войсками в оккупированном
ими Заонежье в период Великой Отечественной войны. Это собрание
было весьма существенно дополнено памятниками, собранными экспедициями музея в 1960—1980-е гг. в церквах и часовнях, заброшенных
или закрытых в советское время.
Коллекция церковного искусства включает иконы XV—XIX вв.
(более 2 400 предметов). Именно они составляют основную часть собрания церковных древностей. Сравнительно немного в музее резных
по дереву икон и круглой деревянной скульптуры XVII—XIX вв. Интересна коллекция предметов из медных сплавов — складней, крестов
и небольших икон (около 100 единиц). Довольно обширно собрание
образцов церковного декоративно-прикладного искусства — это оклады икон из меди и серебра, богослужебные литургические предметы
из серебра, фрагменты оформления храмового интерьера — тябла,
детали резных иконостасных рам, киоты, «тощие» свечи. Наконец,
имеется собрание старопечатных богослужебных книг (около 40 единиц). В общей сложности музейное собрание церковных древностей
насчитывает более 2 600 предметов.
Обзор этого собрания хотелось бы начать с одного редкого экспоната — антиминса XVII в. Он изготовлен из холста, имеет в верхней
части кармашек для мощей. По краю антиминса идет надпись, исполненная чернилами: ЛЕТА 7143 (1636 г.) ДЕКАБРЯ В 18 ДЕНЬ ВО ИМЯ
СВЯТОГО И СЛАВНОГО ПРОРОКА ИЛЬИ ОСВЯТИСЯ ХРАМ. Этот
антиминс принес в музей житель Петрозаводска в 1970-е гг. Он сообщил,
что антиминс долго хранился в его семье. К сожалению, на антиминсе
не указано, где находился Ильинский храм. Это могла быть, например,
древняя и потом сгоревшая церковь Ильи-пророка в с. Типиницы,
впервые упомянутая в писцовой книге 1646/1647 г., или одноименная
церковь в с. Великая Губа (впервые упомянутая в писцовой книге 1583 г.).
По своему облику антиминс походит на более древние образцы, хранящиеся в собраниях других музеев России. В нашем музее это единственный предмет такого рода.
Обратимся к собранию древнерусской живописи. Если суммировать
вывозы икон военного и послевоенного времени, то в музее хранится
целиком или в значительной части иконописное убранство древних
церквей сел Яндомозеро, Типиницы, Вирма, Мегрега, Суйсарь, Ковда,
Челмужи, Ильинский погост на Водлозере, Сума. Отдельные памятники происходят из церквей Преображения и Покрова Кижского погоста,
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Успенского собора г. Кеми, Успенской церкви в Кондопоге, из церквей
в селах Сибово, Поля, Паданы и некоторых других.
Однако основная часть икон происходит из часовен. Не потому
только, что их было значительно больше церквей, но и потому, что
часовни лучше сохранили свое иконописное убранство вплоть до середины — второй половины XX в. Среди них можно назвать часовни
северной части Заонежского полуострова — в деревнях Часовенская,
Паяницы, Кефтеницы, Вицино, часовни средней и южной части Заонежья — в деревнях Тамбицы, Вигово, Селецкое, Васильево, Кургеницы,
часовни Кондожского региона — в деревнях Лижмозеро на Малом
острове, Мелойгуба, часовни Пудожского региона — в деревнях Пяльма, Авдеево, часовни окраинных северо-западных земель Медвежьегорского района — в деревнях Пелкула, Лазарево в районе Сегозера,
Мярандукса Кондопожского района, в некоторых деревнях Олонецкого района — Новинке, Матчезере, Инеме, Верхнем Конце.
Экспедиции музея стремились вывозить преимущественно древние
иконы, но обращали внимание и на характерные произведения поздней
поры русского иконописания. Самые древние иконы в собрании музея
относятся к XV в. — времени, когда земли Обонежья входили в состав
северных владений Великого Новгорода. Прежде всего следует назвать
три иконы из Пудожского района — «Богоматерь Одигитрия» из деревни Усть-Колода (Кубово), «Пророк Илья», «Апостолы Петр и Павел»
из деревни Пяльма. Есть различные предположения о том, где могли
быть написаны эти памятники. Более определенно с местным иконописанием можно связывать иконы рубежа XV—XVI вв., в том числе
такие произведения, как «Св. Николай» из Вегоруксы и «Св. Власий»
из Инемы. К началу XVI в. относится икона «Богоматерь Одигитрия
Смоленская» из деревни Кинерма. Это храмовая икона часовни, относится к местночтимым образам, которых сохранилось в Карелии не
так много. В деревне Кинерма по сей день живут сказания, повествующие о чудесном явлении иконы. «Чудо святого Георгия о змие» из
пудожской деревни Кукасово — великолепный памятник развитого
XVI в., продолжающий новгородскую традицию в искусстве Обонежья.
О влиянии московской иконописи говорит «Сошествие во ад» второй половины XVI в. из Заонежья. Складывающийся к концу XVI в.
общерусский стиль проявился в иконе «Покров» из Кижей. Она отличается торжественной многосоставной композицией, нарядным
колоритом и является одной из лучших в собрании музея.
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В XVII в. в Обонежье существовали как иконописные мастерские,
в творчестве которых отражались тенденции развития русского искусства, так и небольшие очаги иконописания, в иконной продукции
которых отражалось воздействие местной крестьянской культуры.
К произведениям первого рода относится икона «Огненное восхождение пророка Ильи, с житием» 1647 г. из Водлозерско-Ильинского погоста, написанная мастером Игнатием Пантелеевым из с. Тубозеро
в Пудожском крае. К памятникам второй категории можно отнести
икону «Св. Никола Можайский, с житием» 1667 г. из деревни Тамбицы,
написанную иконником из заонежской мастерской. В XVII в. иконописные мастерские появляются и на окраинных землях Обонежья,
в том числе в районах, населенных карелами. Об этом свидетельствуют
иконы «Богоматерь Гора Нерукосечная» из деревни Паданский Погост
на озере Сегозеро и «Крещение» из деревни Виданы в северо-западном
Прионежье.
В XVIII в. в Карелии работала довольно крупная иконописная мастерская, где были созданы многочисленные комплексы расписных
потолков («небо»), а также иконостасов для Преображенской церкви
в Кижах, Успенской церкви в Кондопоге, часовни в деревне Кургеницы
и других храмов. В этот же период активно проявили себя мастерастарообрядцы Выго-Лексинского общежительства. В XIX в. получают
распространение иконы, написанные по академическим образцам, но
в народной среде по-прежнему сохраняются и традиции северной иконописи. Иконописное собрание музея позволяет составить полное впечатление о развитии иконописи в Обонежье на протяжении пяти веков.
В музее хранится небольшое собрание деревянных рельефов и объемной скульптуры. Судя по данным старинных описей убранства храмов
Обонежья, в них были нередки рельефные иконы св. Николы и св. Параскевы Пятницы, резные распятия. К сожалению, сохранилось их
очень мало. Среди произведений этого рода в музее выделяется большая
резная икона «Отечество» конца XVII в. из Кеми.
Следует упомянуть также собрание икон из медных сплавов, отлитых в XVIII—XIX вв. в старообрядческих мастерских на Выге, а также в подмосковном центре Гуслицы. Среди металлических изделий
имеются оклады икон (медные сплавы, серебро), а также несколько
литургических предметов из серебра.
В собрании музея хранятся детали убранства северных храмов —
тябла иконостасов, фрагменты резных рам, киоты, так называемые
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тощие свечи, которые вкладывались в храмы прихожанами и ставились
перед чтимыми образами.
Музейное собрание старопечатных богослужебных книг сравнительно небольшое, но среди них есть издания XVII—XVIII вв., многие
из них имеют владельческие надписи.
На этом хотелось бы закончить краткий обзор собрания церковных
древностей. Следует подчеркнуть, что все старинные иконы, книги
и другие предметы нуждаются в реставрации. Эта работа требует вложения значительных средств и привлечения реставраторов различной
специализации. Наиболее успешно на протяжении многих лет проводится реставрация иконного собрания — силами реставраторов музея,
а также Всероссийского реставрационного центра им. И. Грабаря
(ВХНРЦ), Государственного Русского музея и других организаций.
К настоящему времени отреставрировано 350 икон, и эта работа продолжается. Другие части коллекции, в том числе книжное собрание,
пока, к сожалению, не реставрировались.
Музей уделяет большое внимание изучению своего собрания. На
материалах коллекции икон были защищены три кандидатские диссертации (Э. С. Смирновой1, В. Г. Платонова 2 и Е. Е. Никулиной 3),
опубликованы книги и альбомы Э. С. Смирновой4 , С. В. Ямщикова 5
и В. Г. Платонова6. В многочисленных статьях, каталогах опубликованы
и атрибутированы многие произведения коллекции. В настоящее время ведется работа над каталогом реставрированных икон.
1

Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало
XV века: автореф. дис. … канд. искусствоведения. М.: Изд-во МГУ, 1979. 34 с.
2
Платонов В. Г. Живопись Обонежья XVII—XVIII веков: автореф. дис. …
канд. искусствознания. Л.: ЛГУ, 1987. 24 с.
3
Никулина Е. Е. Стилевые особенности иконописи Карелии второй половины
XVII — середины XVIII веков: по материалам коллекции Музея изобразительных
искусств Республики Карелия: автореф. дис. … канд. искусствоведения. СПб.:
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 2015. 23 с.
4
Смирнова Э. С. Живопись Обонежья XIV—XVI веков. М., 1967. 188 с.;
Смирнова Э. С., Ямщиков С. В. Древнерусская живопись: Новые открытия:
Живопись Обонежья XIV—XVIII вв. Л., 1974. 53 с.
5
Живопись древней Карелии: альбом / сост. и авт. предисл. С. Ямщиков.
Петрозаводск, 1966. 14 с.; Кижи. Древняя живопись Карелии: альбом / сост.
С. Ямщиков. Петрозаводск, 1979. 94 с.; Ямщиков С. В. Древняя живопись Карелии. Петрозаводск, 1986. 152 с.
6
Гиппенрейтер В. Е. Гармония вечного: Древнее искусство Карелии / текст
В. Г. Платонова. Петрозаводск, 1994. 239 с.
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В музее создана постоянная экспозиция «Иконопись древней Карелии», где представлено более 50 произведений XV—XIX вв. Показ икон
дополнен мультимедийной программой, позволяющей посетителям
(и прежде всего молодежи) глубже проникнуть в мир северной иконописи. За 55 лет музей организовал более 50 временных выставок иконного собрания не только в своих залах, но и в других городах (Москва,
Петербург, Мурманск, Ярославль) и за рубежом (Финляндия7, Швеция,
Германия). Среди них большой общественный резонанс имели выставки «Живопись древней Карелии» (Москва — Ленинград, 1968—1969),
«Иконопись Карелии. Новые открытия» (Петербург, 1991), «Культура
староверов Выга»8 (МИИРК, 1994), «Сокровенный мир северной часовни» (МИИРК, 2011), «Карельская традиция» (МИИРК, 2013), «Препростое художество» (МИИРК, 2015).
В заключение отметим, что музейное собрание памятников православной культуры не спрятано от людей, оно открыто для публики,
осуществляется его презентация посредством различных форм музейной работы.
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К ВОПРОСУ О ГРАФФИТИ
НА КРЕСТЬЯНСКИХ ИКОНАХ
МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО РАЙОНА КАРЕЛИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению граффити на оборотной стороне
икон, принадлежавших крестьянам, жившим на территории современного
Медвежьегорского района Карелии, и собранных в 1960—1970-е гг.
Ключевые слова: Карелия, коллекция крестьянских икон, оборотная сторона иконы, граффити.

V. P. Ershov (Petrozavosk)

ABOUT GRAFFITI ON PEASANT ICONS
OF MEDVEZHJEGORSK ADMINISTRATIVE
REGION IN KARELIA
Summary: The article is devoted to the research of graffiti at back sides of icons,
belonging to peasants, who lived in the territory of modern Medvezhjegorsk administrative
region in Karelia, collected in 1960—1970s.
Key words: Karelia, peasant icons collection, icon’s back, graffiti.

анная работа посвящена граффити на крестьянских иконах,
собранных на территории современного Медвежьегорского
района Карелии в 1960—1970-е гг. Тема эта представляется интересной
и недостаточно изученной. Изучением граффити по штукатурке древних соборов занимались В. Н. Щепкин, С. В. Высоцкий, Б. А. Рыбаков,
М. К. Каргер, Н. Н. Воронин и другие ученые. Граффити на камне изучал В. А. Чудинов1. Единственная публикация, известная мне по

Д

1

Чудинов В. А. Русские руны. М., 2006; Чудинов В. А. Священные камни
и языческие храмы древних славян. Опыт эпиграфического исследования. М.,
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проблеме граффити на обороте икон, — это работа А. В. Насоновой2 ,
которая справедливо отметила, что в отношении граффити «оказались
без внимания предметы крестьянского культа — иконы»3.
Тексты резались или выцарапывались острым предметов (писалом,
ножом, шилом, гвоздем) часто до того, как писалось изображение.
Читаются они, как правило, трудно: полустершиеся, неразборчивые,
с сокращениями, часто резец скользил по волокнам дерева, искажая
буквы. Трудности при расшифровке граффити на штукатурке отмечали уже вышеупомянутые исследователи: «…часто отдельные буквы,
слова, а то и целые строки не читались и, в лучшем случае, могли быть
восстановлены только по общему смыслу надписи»4. Эти же трудности
преследовали и исследователей граффити на дереве. А. В. Насонова
пишет, что «часто они (граффити. — В. Е.) представляют собой набор
условных обозначений и знаков, расшифровка которых пока вызывает
затруднения»5. Дело в том, что эти знаки были индивидуальны, делались
иконописцем для себя, для внутреннего употребления. Это могли быть
и личные клейма художника. Трудность и в том, что в нашем случае
граффити единичны, не повторяются. Потому выявить смысл многих
текстов пока не представляется возможным. Граффити могло обозначать, какого числа память святого, название часовни, церкви, сюжет
иконы, заказчика и его пожелания. А иногда — это дарственная надпись:
например, краевед А. Наумов приводит граффити, когда заказчик расплатился за икону коровой6 .
Наше исследование касается крестьянских икон, собранных в 1960—
1970-е гг. в школьном музее, позже преобразованном в Медвежьегорский
2004; Чудинов В. А. Руница и тайны археологии Руси. М., 2003; Чудинов В. А.
Загадки славянской письменности. М., 2002.
2
Насонова А. В. Надписи на оборотах икон в собрании Государственного
музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» // Важский край: Источниковедение, история, культура: исследования и материалы /
отв. ред. Ю. С. Васильев. Вельск, 2002. С. 168—174.
3
Там же. С. 169.
4
Высоцкий С. В. Древнерусские надписи Софии Киевской ХI—ХIV вв.
Киев, 1966. С. 10.
5
Насонова А. В. Надписи на оборотах икон в собрании Государственного
музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»… С. 172.
6
Наумов А. Н. Владыка Иерофей (Афонин), епископ Никольский. Петрозаводск, 2008. С. 336.

351

муниципальный музей. Значительная часть собранной коллекции
музея была списана в 1976 г. в соответствии с Приказом Министерства
культуры СССР, который обязывал музеи избавляться от произведений,
не представляющих художественной ценности или разрушенных.
Автор в то время уже не работал в Медвежьегорске, но ему все же удалось спасти некоторую часть списанных икон от уничтожения. Вот
о них и пойдет речь в данной статье. Это иконы крестьянские — пядницы, краснушки-примитивы, их каталог был издан в 2010 г.7
Методика работы по расшифровке текстов была проста. Когда визуальное чтение представляло трудности, приходилось применять
метод протирок, как это делают археологи при работе с петроглифами
на скалах. На оборотную сторону я накладывал кальку — тонкую прозрачную бумагу и карандашом производил протирку текста. Текст
проявлялся, хотя далеко не всегда это помогало.
Иногда текст надо было рассматривать в отраженном свете.
Позднее использовал метод сканирования.
И все-таки не всегда удавалось прочитать или понять эти послания
не такого далекого прошлого. Итак, рассмотрим некоторые тексты.
Номера икон даются по книге записей экспонатов Медвежьегорского
музея.
1. № 904. «Богоматерь» с патронами на полях, шпонки торцевые,
ХIХ в., с. Шуньга (Заонежье). Текст на обороте наверху написан коричневыми чернилами и читается хорошо, всего одно слово, смысл непонятен.
2. № 123. «Богоматерь Казанская», 27 × 24, процарапана буква «А»
в обрамлении и параллельные линии, определяющие, видимо, ряд
иконостаса.
3. № 182. «Преп. Зосима Соловецкий и преп. Савватий», 31 × 28,
граффити простым карандашом: «УЗ а» и чернилами: «2а».
4. № 132. «Богоматерь Знамение», 31 × 27, граффити: «14-а».
5. № 85. Икона трехуровневая «Избранные святые», кон. ХIХ в.,
д. Ригаматка (Заонежье), граффити простым карандашом указывает,
что предназначена в часовню «Вздвижине» и буквы — «н», другая — непонятно.
6. МРМ № 89. «Ангел Хранитель», ХIХ в., д. Терманы (Паданы),
Медвежьегорский район, ковчег, шпонки торцевые, доска липовая,
7

Ершов В. П. Мои краснушки: крестьянские иконы XVI—XX вв.: каталог
частной коллекции В. П. Ершова. Петрозаводск, 2010.
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гладко струганная. На обороте тушью: «В Петрозавоцъкъ Якову Петровичу Костину». Здесь все понятно: икону заказал Я. П. Костин. Адресат — известное лицо. В научной библиотеке ПетрГУ имеется благодарственное письмо Выговского общежительства, адресованное
в Петрозаводск Харлампию Петровичу Костину, от 10 ноября 1819 г. за
оказанные пустыни милости, т. е. присланное продовольствие — муку,
пшено, горох, подписанное самим большаком — Кириллом Михайловичем. Яков Петрович — брат Харлампия Петровича. С 1833 по 1834 г.
он был городским головой Петрозаводска.
7. МРМ, № 91. Икона «Георгий Победоносец», 31 × 27, кон. ХIХ —
нач. ХХ в., д. Пороги (Заонежье), левкас, темпера, масло. Поля — тисненый орнамент с позолотой, шпонки торцевые, на обороте простым
карандашом — «А К 2 Георгий на коне. Золоты поля». Перевернув
икону, на верхнем крае читаем — этим же карандашом и этим же почерком: «А К 2-50» — стоимость заказа.
8. МРМ 126. Икона «Богоматерь Казанская», д. Шунгская Губа,
процарапано: «Мих Кирил», имя заказчика?
9. МРМ № 135. Икона-примитив «Вознесение», кон. ХIХ в., 29 × 31,
граффити касается композиции иконы: «ВъерхЪ Вознъсъние пятница…»,
далее — неразборчиво.
10. № 976. Икона «Казанская Богоматерь», 31 × 27, граффити: «Керут
Глахтион Меньшиков. Казанск вызолот. 3ру». Не только указывается
адресат, но пожелание вызолотить поля или фон и стоимость работы.
11. № 945. Граффити на иконе «Богоматерь Умиление» с патронами на полях, 31 × 27, д. Медведево (Заонежье), называет адресата:
«Федору … дичу».
12. МРМ № 82. Икона «Святители», граффити: «Касьянову трехъ
святитялеи», назван заказчик иконы и сюжет.
13. МРМ № 970. Прорись граффити на иконе из с. Кереть «Святой
образ Бжiи мтри Владимирския» (музей ПетрГУ, собрание В. П. Ершова). Авторский слой не сохранился, позднее — изображение конца
ХIХ в. Граффити сообщает, что надо «Тимофею Олек (сандровичу или
Алексеевичу) … ачева» написать иконы «“Николу” и ему же икону «Блаженное чрево», указан размер икон «осьми» (т. е. осьми вершков) и опять
знаки иконописца: косой крест в круге, прямой крест в круге и две
вертикальные линии пересечены двумя горизонтальными8 .
8

Ершов В. П. Мои краснушки… С. 147.
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Рис. 1. Граффити на иконе из с. Кереть
«Святой образ Бжiи мтри Владимирския».
Экспозиция музея Духовной культуры в КГПА (ныне музей ПетрГУ)

14. Так же хорошо читаются граффити на иконе «Богоматерь Казанская», ХVII в., с. Шуньга: «Шунска чрез федора ники андронова».
(Федора Никитича Андронова)9.
15. На иконе № 638, «Иоанн Предтеча», ХVII—ХVIII вв., д. Пелкулла, Медвежьегорский район, первичная реставрация — в Москве,
вторично в 2005 году реставрировала И. Н. Куспак. Входила в деисус
часовни «Успение». На обороте четко читается имя «Стефан Гребакин».
Но возможно и иное прочтение: «ст еван», т. е. святой Иоанн. Имя
иконописца или заказчика — «Гребакин». Далее — стоимость заказа —
«2 ру» и знак мастера10. Икона после первичной реставрации.
9
10
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Там же.

Рис. 2. Граффити на иконе «Богоматерь Казанская»,
к. XVII—XVIII вв., с. Шуньга

Рис. 3. Граффити на иконе «Иоанн Предтеча», XVIII в., д. Пелкулла

16. МРМ № 222. Фрагмент иконы «Свв. Зосима и Савватий», Заонежье, Медвежьегорский район, шпонка сквозная (отсутствует), ковчег,
были басмы. Граффити: «СТСП изосима саватия КГ» (прорись), расшифровка: «Святые преподобные Изосим и Савватий 23). Неясно, что
означает цифра 23: память Савватия — 27 сентября, Зосимы — 17 апреля. Возможно, описка иконописца или срок исполнения заказа11.
17. Икона «Богоматерь Знамение», 22,5 × 26,5, ХIХ в., с. Кереть,
с жестяными басмами. Живопись примитивная. Найдена в 1973 г. Доска толстая, струганная шерхебелем. Шпонка одна, несквозная. Слева
11

Ершов В. П. Мои краснушки… С. 149.
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от нее граффити: «Колижма, … Пулонга? (неразборчиво) Боровая,
Знаменiя, 1 р 25 к)12 .
18. Икона МРМ № 910 «Избранные святые», на обороте — карандашный текст. Первая строчка: «Григорий дека… 20» (возможно, 20 декабря, либо речь идет о Григории Декаполите, чья память отмечается
на 20 ноября). Следующая строчка: «Акилина, 13 ноября». Ниже полустершаяся строчка: «… ака 3… ста» (возможно, «Исаака», чья память
отмечается на 3 августа, т. е. «ста» означает — «августа»). И последняя
строчка: «Марфа 2 сентября». Вероятно, святые на иконе были соименны заказчикам.
19. Икона «Богоматерь и избранные святые», ХVIII в., ковчег двойной, шпонки встречные. В ХIХ в. икону записали вторично. Граффити
относится к этому времени. Текст граффити не совсем понятен: «Скорбящеи Б Михаила …(неразборчиво) Михаила и? дари параскевы…(неразборчиво) за столяра х (за столяра?) чебатаре: м т у а… с троица»13.
20. Икона «Богоматерь Казанская», с. Кереть, кон. ХVII — нач.
ХVIII в. Народная реставрация в кон. ХIХ в. Реставратор И. Гурвич,
1977 г. Граффити тушью: в правом верхнем углу женское оплечье (Богоматерь?) в правой руке держит нечто круглое. На шпонке три наклонно-вертикальные зарубки14 .

Рис. 4. Оплечный рисунок женской фигуры тушью на обороте иконы
«Богоматерь Казанская», нач. XVIII в. из с. Кереть
12

Ершов В. П. Мои краснушки… С. 148.
Там же. С. 150.
14
Там же. С. 152.
13
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21. Старообрядческая икона «Вседержитель», нач. ХIХ в. Граффити:
«Верх… на икон… здешнаи спаса вседер». Ниже — косой крест в круге,
в левом нижнем углу иконы — схема трехрядной иконы «Избранные
святые». Текст трудно читается.
22. Икона «Избранные святые», граффити: «Боброва Михаила
Хр. (Христа) Недоста (Медоста) Власия Ц1» и четыре окружности по
горизонтали с буквами (или знаками?) «л — х х л».
23. Икона «Избранные святые». Икона и все данные о ней, к сожалению, утрачены, граффити упоминают Боброва. Сохранился черновик
работы с граффити: «боброво Осипу Степановичу двурядницу кверху
скорбящу цариц Вседержителя внизу Фрол и Лавра Власия Недоста
(Медоста. — В. Е.) арх. Михаила Петра и Павла царицу Александру?…
позолоту, а низы поживея»).
24. № 1304. Икона «Параскева Пятница», ХIХ в., 27 × 33, с. Кереть,
шпонки торцевые, без ковчега, басмы жестяные. Наклейка на обороте:
4,8 × 8,1, на которой тушью написано — «2 ру» и граффити: первое
слово: непонятен смысл, далее: «Дарья Савина пятницу прасковью,
уборъ».
25. Икона из с. Кереть, № 1303, сюжет утрачен, граффити: буквы
«ферт» и «иже»15. Возможно, что это имя заказчика или срок исполнения заказа. Но если взять числовое значение этого буквосочетания, то
получается цифра «510» — «ферт» — 500, «иже» — 10. Значит, остается
инициалы заказчика.

Рис. 5. Граффити букв ФI на иконе из с. Кереть
(изображение утрачено полностью)

Буква «ферт» — одна из самых загадочных знаков кириллицы.
Иконописец вряд ли понимал ее тайный смысл, хотя, если он был
старообрядцем, то не мог не знать, что существует двойное прочтение
15

Ершов В. П. Мои краснушки… С. 149.
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буквы «ферт», в которой зашифровано имя Христа-Богочеловека. Если
прочитать «ферт» наоборот, то получается слово «треф», т. е. крест,
процветший в форме трилистника клевера, что выражало идею «Троицы» и воскресения Христа. Старообрядцы были начитанными людьми, вполне могли зашифровать так имя Христа. Буква «иже» стоит
в начале написания имени Христа — Iсус, что может подтвердить наше
предположение. Тем более что икона найдена в таком крупном центре
старообрядчества, как с. Кереть.
Изучение граффити представляет большой лингвистический интерес, важно для палеографии, эпиграфики, а также для истории культуры вообще. Конечно, данная работа не может дать полного представления о степени распространения граффити на иконах, их содержательной стороне. Многое навсегда утрачено. Но, как мне кажется,
дальнейшее изучение палеографии на иконных досках может дать
неожиданный результат.
Этими исследованиями автор занимался в 1960-е — начале 1970-х гг.,
когда работал в школе, т. е. почти 50 лет назад. Вернуться к ним удалось
только сейчас, когда многое было уже утрачено. В этом, наверное, заключается беда непрофессионализма. Сейчас, скорее всего, имеются
новые технологии в фиксации граффити и их расшифровке.
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ
В СОВЕТСКОМ КИНО
Аннотация: В статье анализируется использование христианских реминисценций (библейские образы, христианские мотивы и христианская символика)
в советском кинематографе 1930—1980-х годов. Сделан вывод о том, что православная вера оставила настолько глубокий отпечаток в русской культуре, что
развитие советского кинематографа оказалось невозможным без обращения
к культуре христианской, хотя в большинстве случаев это происходило неявно.
Ключевые слова: христианство, христианские мотивы, христианская символика, библейские образы, советский кинематограф.
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CHRISTIAN MOTIVES
IN THE SOVIET CINEMA
Summary: In the article use of Christian reminiscences (images of the Bible,
Christian motives, Christian symbolic) in Soviet cinema of 1930—1980s is analyzed.
It is concluded that the Orthodox belief left so deep print in the Russian culture, that
the Soviet cinema development was impossible without appeal to Christian culture,
though in most cases it occurred implicitly.
Key words: Christianity, Christian motives, Christian symbolic, images of the Bible
Soviet cinema.

еликая русская культура началась с принятия православного
В
христианства на Руси при святом равноапостольном великом
князе Владимире. Переселив росток веры из Византии, русская культура впитала в себя и преобразила за столетия и славянский фольклор,
и античное наследие, и европейское секулярное мировоззрение, и русский
большевизм. Однако во все времена наиболее талантливые произведения
русских авторов возвращались к осмыслению религиозных идей.
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Могло ли советское киноискусство
в обстановке официальной атеистической пропаганды нести религиозные
идеи массам? Или хотя бы использовать
религиозные мотивы и библейские
цитаты? Оказывается, оно делало это
постоянно1.
Заигрывания с христианскими
образами начались в советском кино
очень рано, еще до Великой Отечественной войны. Можно вспомнить
довоенный фильм Михаила Ромма
«Тринадцать» (1936). В названии отражена величина отряда красноармейцев в пустыне. Одна из них женщина.
Остается 12, причем один из них предатель. Как у апостолов… Случайность?
И случайно ли женщину среди них
зовут так же, как Богородицу, — Мария?
С началом войны религиозные мотивы в советском кино усилились.
В культовой ленте «Парень из нашего города» 1942 г. врач Аркаша
добродушно разрешает своей сестре венчаться с главным героем, которого играет Крючков, а тот в конце фильма вспоминает убитых товарищей, убежденный в их бессмертии: «И мы помним имена людей,
которых уже нет среди нас. Но сегодня мы должны драться так, как
будто они все идут в атаку плечом к плечу с нами, как будто мы слышим
их голоса, видим их глаза, которые не может ни закрыть смерть, ни
засыпать земля!» А в фильме «Фронт» 1943 г., редактором которого был
сам И. В. Сталин, 12 бойцов, именуемые «12 апостолами», останавливая
ценой своих жизней немецкую атаку, говорят, что «делают чудо»2 .
1

В связи с этим мы не можем согласиться с определением советской литературы как «полного антипода русской» в статье: Есаулов И. А. Тоталитарность
и соборность: два лика русской культуры // Вопросы литературы. 1992. № 1.
С. 161. Можно было бы говорить о постепенном преображении советской литературы — и, шире, культуры — под воздействием глубинных христианских
запросов и чаяний русского менталитета. Если бы этого преображения в духе
соборности не происходило, СССР так долго бы не протянул, а Россия после развала СССР погибла бы, расколовшись на части, подобно Монгольской империи.
2
Число 12 обыгрывалось и в послевоенных фильмах, например в фильме
о войне с характерным, вполне религиозным, названием «Трое суток после
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Можно вспомнить в христианском контексте фильм «Александр
Невский» или фильм-сказку «Василиса Прекрасная» военной поры.
Но наиболее очевидно христианское влияние на послевоенное кино.
Конечно, кино в государстве, проповедовавшем материализм, не
могло не кидать время от времени «раскаленных стрел» в Церковь. Мы
видим, как в кинофильмах бандиты разных мастей либо молятся перед
иконой, как Горбатый в фильме «Место встречи изменить нельзя»,
либо спят под иконой, как Есаул в фильме «Свой среди чужих, чужой
среди своих» или Геша Козодоев в «Бриллиантовой руке», либо поминают Бога всуе на каждой фразе, как расстрига в «Коммунисте».
Неоднократно церковные мотивы высмеивались. Вспомним хотя бы
пьющего попа в «Королеве бензоколонки» или «хождение по водам»
того же Геши в «Бриллиантовой руке» (кстати, в среде верующих,
и особенно семинаристов, таких анекдотов о прельщениях в области
веры ходит предостаточно). Были и более серьезные, целиком антицерковные картины. Но мы также видим совершенно доказуемый,
сознательный, христианский посыл в других советских фильмах.

бессмертия» 1963 г. Женщина-археолог, вспомнив, между прочим, князя Владимира Святославовича (равноапостольного), цитирует мечты Омара Хайама
о воскресении: «О, если бы покой маячил нам вдали / И мы когда-нибудь к нему
прийти б могли! О, если бы в веках, как зелень луговая, / Мы расцвели опять
из глубины земли!»
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Таков, например, фильм «Большая руда» (1964 г.) Василия Ордынского3. Главный герой спрашивает девушку, пришедшую навестить его
в больнице: «Тебя зовут-то как? — Вера». И вдруг совершенно неожиданно слышим из его уст: «Вера, Надежда, Любовь… и матерь их Софья».
Герой знаком с житиями этих святых мучениц и, на грани жизни
и смерти, ничем другим, кроме имени, не мотивированный, вспоминает именно их. И уже по-новому слышишь слова начальной песни на
слова Н. Добронравова: «Ты не печалься и не прощайся, ведь жизнь
придумана не зря» (т. е. жизнь не сама зародилась, ее кто-то «придумал»).
А товарищ главного героя говорит с чувством врачу: «Это замечательный парень. Но главное, что он верил. Верил больше всех», — из контекста понятно, что верил в то, что будет «большая руда», но в диалоге
не говорится, во что верил4 .
В комсомольском фильме «Неуловимые мстители» (1966) Эдмонда
Кеосаяна люди носят крестики, веря в их чудодейственную помощь,
крестятся. Один из четверки мстителей, Яшка-цыган, дарит свой крест
Ксанке перед опасной разведкой, объясняя это тем, что крест дедов,
беду отводит.
В фильме действуют два священника. Один, сохранивший только
остатки церковной внешности, — ренегат и пьяница, участник банды.
Он давно отказался от простой формулы песни: «Много в поле тропинок,
только правда одна». Вспоминается сцена из Евангелия от Иоанна, где
Христос на суде у Пилата говорит: «Я на то и пришел, чтобы свидетельствовать об истине…» — на что Пилат отвечает вопросом, не требующим
ответа: «Что есть истина?» — и выходит. Для него, как и для бандитов,
правд много, в зависимости от выгоды ситуации. Для автора песни
Роберта Рождественского и для создателей фильма правда одна.
3

Режиссер В. Ордынский противоречив. С одной стороны, он снял по
партийному заказу антирелигиозный фильм «Тучи над Борском» в 1960 г.
Фильм неоднозначный, прямо направлен против сектантов-пятидесятников,
но косвенно способствовал активизации борьбы и с Православной Церковью.
С другой стороны, уже в 1962 г. в его военном фильме «У твоего порога» один
из главных положительных героев Леонид Чернышев признается в том, что
читал святцы, но никак не может заставить себя сказать, что значит имя Елизавета («почитающая Бога»).
4
Как бывает, кинообраз стал пророческим. Актер Евгений Урбанский, сыгравший в этом фильме водителя, перевернувшегося в грузовике и умершего
от полученных травм, через год скончался сам на съемках от травм, когда
перевернулся грузовик, который он вел в роли шофера.
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Но есть в фильме и другой священник, который болеет душой за
народ, молится, хотя и немного экзальтированно, о возвращении мира.
Именно к нему приходит главный герой Данька в поисках своей сестры,
когда уже идти больше не к кому. Отец Мокей скорбит о том, что замолчал колокол в связи с убийством звонаря. И вот неуловимые мстители, победив бандитов, звонят в этот колокол, созывая односельчан
на суд над бандитами.

В заключительной песне почему-то звучат строки о вечности существования человека: «Мы ведь целую вечность собираемся жить»5. Текст
этой песни написан коммунистом Робертом Рождественским. Более
того, эти бессмертные люди, как святые в христианстве, могут прийти
к нам на помощь из иного мира: «Вы нам только шепните, мы на помощь придем», — причем четверка во время исполнения этой песни
5

«Советская литература внешне как бы подхватывает оба пучка соборного
сознания русской культуры <…>. Нам будет недоставать — при сотне типологических аналогий — только одного атрибута человеческой личности…
души. <…> Значимое отсутствие бессмертной души — едва ли не главная
особенность изображаемого героя социалистического реализма» (Есаулов И. А.
Тоталитарность и соборность… С. 165). Как видим, бессмертием эти герои обладают. Перекос в другом — в отказе от уже имеющейся соборности Христовой
Церкви и попытке построить новую соборность с помощью насилия в рамках
большевизма. Но христианский Дух живет в созданной Христом Церкви, и Он
не действует насилием. Постепенный отход от христианского Духа уводит
человека сначала от Самого Христа, при сохранении внешних атрибутов.
Удаляясь от Христа, человек удаляется и от фаворского Преображения своей
личности. Это неминуемо приводит к постепенной деградации. Именно поэтому, видимо, «мстители», начинавшие действовать по образу какого-нибудь
христианского братства в первом фильме трилогии, в последующих фильмах
становятся полностью игнорирующими христианство хладнокровными
убийцами-боевиками.
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едет на фоне нимба, столь знакомого для почитателей икон. Только
нимб этот — красный и один на четверых. Мысль создателей фильма
очевидна: ребята — святые коммунизма. И направление поиска правды подсказывается зрителям тем, что ребята звонят в колокола, которые
перед этим так долго молчали, созывая народ на суд над бандитами.
Откуда же зло бандитизма? Как нам кажется, создатели фильма, отказавшиеся от названия экранизируемой ими повести Павла Бляхина
«Красные дьяволята», дают ответ на этот вопрос с помощью другой
песни, звучащей в фильме. Красноармеец возле бронепоезда поет песню
о солдате, ушедшем на фронт. В его отсутствие пришел сатана, и народились дьяволята. Заканчивает боец песню словами: «Но ты не верь
сатане». Итак, бандитизм от войны и от того, что «поверили сатане».
Поэт Роберт Рождественский, в верности которого коммунистической идее никто не сомневался, написал и еще один странный для
атеиста текст, ставший песней в другом культовом фильме советской
эпохи — «Семнадцать мгновений весны» (1973) Татьяны Лиозновой.
В «Песне о далекой Родине» есть такие строки: «Я все гляжу куда-то
в небо, как будто ищу ответа». Чего искать, ведь вроде все ответы даны
коммунистической партией. Для получения их, в крайнем случае,
можно связаться с Центром с помощью шифрограммы. Но нет, оказалось необходимым связаться с Небом.
Про христианский подтекст фильмов Андрея Тарковского писали
много. Например, «Андрей Рублев» (1966) заканчивается изображением иконы «Троица». «Троица» Рублева, да и весь Троицкий Сергиев монастырь, есть образ абсолютного, добровольного Единства, основанного
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на любви, — это ответ преподобных
монахов XIV—XV вв. на окружавшую
их «ненавистную рознь мира сего»,
как сказано в Житии прп. Сергия
Радонежского.
Примером следующего христианского фильма «троичного цикла»
Тарковского стал «Солярис» (1972).
Дело даже не в том, что у главного
героя Криса в каюте на космической
станции — репродукция иконы Рублева «Троица». Дело не в деталях,
а в христианском смысле всего фильма: он о спасении через покаяние.
Фильм заканчивается сценой из
евангельской притчи о возвращении
блудного сына (в интерпретации картины Рембранта), который, как
в притче, «пришел в себя», встретившись с материализацией голоса
своей совести.
В фильме «Сталкер» (1979) Тарковский, наоборот, раскрывает рознь
мира и хаос в душе человека безбожного века через «антиикону», через
изображение «антитроицы» ближе к концу фильма. Главные герои
«Сталкера» символизируют собой разные стороны души человека:
Писатель — чувственную сторону, грязное сердце, Профессор — неверующий интеллект, ум. Сам Сталкер при таком взгляде символизирует человеческий дух, долженствующий приводить человека к Богу,
Которого в фильме символизирует То, Что (Тот, Кто) действует в Зоне.
Тарковский в этом фильме поразительно соответствует святоотеческим
открытиям о человеке; такое впечатление, что при создании фильма
он читал «Мистагогию» св. Максима Исповедника. Или это сделали до
него Стругацкие, создававшие сценарий? Так дух человека должен
руководить и умом, и чувствами, но в результате грехопадения ослаб,
и его подмяли под себя различные стороны ума, чувства и воли. Та же
идея запечатлена в фильме: Сталкера бьет Писатель, а безвольный
Ум — Ученый, пытавшийся взорвать чудо Комнаты, лишь резонирует,
что это неинтеллигентно.
Языком кино Тарковский пытался показать святоотеческую мысль
о зависимости состояния окружающего мира от состояния человека.
После попытки выпившего Писателя дойти до Комнаты Желаний
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напрямую Сталкер откровенничает о Зоне: «Не знаю, что здесь происходит в отсутствие человека. Но стоит тут появиться людям, как все
здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются
новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается
то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это Зона!
Может даже показаться, что она… капризна. Но в каждый момент она
такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием». В ходе этого
разговора ясно видное дотоле здание (некоторые толкователи фильма
угадывают в нем храм), содержащее Комнату Желаний (алтарь?), затягивается дымкой. Поразительное совпадение, но Писатель как раз
затягивается сигаретой. Если еще вспомнить, что в Зоне, как во времени, нельзя двигаться назад и нельзя стоять, то мы получаем образ
жизни, как бы материализацию духовного пути, а не чисто географические перемещения.

Обнаружив пропавшего Профессора и пройдя под гайкой, подвешенной для обозначения ловушки, Сталкер говорит: «Господи… Да
я теперь шагу не сделаю, пока…» Он не договаривает, но из последующего понятно, что Сталкер не тронется, пока не помолится и некоторым
образом не примирится с Зоной.
Писатель язвит по поводу профессорского рюкзака, представляя,
что этот человек пошел в Зону за Нобелевской премией. В сцене предполагаемого триумфального возвращения Профессора в научный мир
Писатель вкладывает в его уста цитату из книги Даниила: «Мене, мене,

366

текел, упарсин» (Дан. 5: 25—28) — слова, чудесно начертанные перстами руки человеческой на стене дворца во время пиршества вавилонского царя Валтасара. Профессор рисуется в ней пророком с оттенком
насмешки.
В фильме звучат строки «Откровения Иоанна Богослова», говорящие
о бессилии человечества перед лицом отвергнутого им разгневанного
Бога (Откр. 6: 12—17). В это время камера скользит над различными
человеческими «надеждами» — над теми предметами, выброшенными
в воду, на которые надеялись шедшие в Зону люди и которые оказались
бесполезными. Однако там же в воде мы видим и икону Иоанна Крестителя из Гентского алтаря. Ясно, что художественное время фильма —
время перед Вторым Пришествием, перед парусией, которая локально
уже началась в Зоне.
Почти сразу после этого апокалиптического пророчества Сталкер
цитирует Евангелие от Луки о встрече воскресшего Христа с учениками Лукой и Клеопой на пути в Еммаус, опуская имена собственные.
Последнее необходимо Тарковскому не столько из цензурных соображений, сколько ради обобщения — возможности применить этот
отрывок к героям фильма, да и ко всем зрителям. Ведь «глаза их были
удержаны». Лука и Клеопа не узнали Богочеловека, уже явившегося
в мир. Таким же образом и доныне люди не видят Того, Чье присутствие
очевидно для человека с открытыми «очами сердца», если воспользоваться выражением Молитвослова. Сталкер применяет этот отрывок
из Евангелия к себе и своим спутникам. Очевидно, что в тот момент
он еще считает, что эти двое, как и Лука с Клеопой, духовно прозреют
к моменту входа в Комнату. Увы, мы помним, этого не происходит, что
вызывает иную оценку Сталкера: «У них орган, которым верят, атрофировался за ненадобностью». И вспоминаются слова Христа: «Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18: 8).
Сам Тарковский так говорил о своем фильме: «Что касается идеи
“Сталкера”, то ее нельзя вербально сформулировать. Говорю тебе лично:
это трагедия человека, который хочет верить, хочет заставить себя
и других во что-то верить. Для этого он ходит в Зону. Понимаешь? В насквозь прагматическом мире он хочет заставить кого-то во что-то поверить, но у него ничего не получается. Он никому не нужен, и это место — Зона — тоже никому не нужно. То есть фильм о победе материализма…» Художнику-постановщику фильма он говорит о преддверии
Комнаты Желаний: «Здесь должен быть храм, то есть речь идет о том,
чтобы колонны, их ширина и толщина, напоминали храм». «Вот монолог о музыке, который в ней звучит, не имеет окончания, но каждый
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“имеющий уши” поймет, что речь в нем идет о существовании Бога…»
«Искусство всегда религиозно, оно выражает религиозную идею»6.
Заметим, что несомненное влияние «Сталкера» можно видеть в последнем фильме российского режиссера А. Балабанова «Я тоже хочу».
А вот еще один культовый
советский фильм о путешествии
к храму 7, который виден за
титрами в начале. Картина
«А зори здесь тихие» (1972)
Станислава Ростоцкого построена на православной идее
обретения безмолвия, то есть
обретения душевного покоя —
тишины, через подвиг победы
над своим эгоизмом. В середине фильма (в смысловом его
центре?), на границе между
мирной беспечной жизнью и последующей смертельной схваткой
с немцами, старшина Васков с девушками выходит к Легонтову озеру.
Вспомним его фразу: «Легонт здесь жил. Безмолвия искал». В этот
момент он и девушки смотрят на церковь, которую мы уже видели
в начале, фоном к названию фильма, говорившему о безмолвии здешних зорей. Ведь это два полюса: безмолвие / исихия / мир в сердце и мир
с окружающим пространством — и война / уничтожение / ненависть.
6

Суркова О. Хроники Тарковского. «Сталкер». Дневниковые записи с комментариями. Ч. 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tarkovsky.su/
library/syrkova-stalker-journal-2/ (дата обращения: 27.11.2015).
7
Советский кинематограф вообще любил вставлять в кинополотно как бы
случайный вид на храм. Например, действие новогодней комедии «Ирония
судьбы, или С легким паром!» начинается с того, как Павел пробирается мимо
каменной церкви Михаила Архангела в Тропарево к типовой многоэтажке
Жени Лукашина; мимо того же храма вернувшийся из Ленинграда Женя пробирается в растрепанных чувствах домой. И Алиса в начале 3-й серии детского
сериала «Гостья из Будущего», сидя на окне больницы, почему-то задумчиво
смотрит на храм. Есть свой «случайный» храм и в фильме «Место встречи
изменить нельзя». В «Калине красной» Егор Прокудин, возвращаясь из заключения на комете, разглядывает полузатопленную церковь, а возле другой,
сельской, церкви происходит его покаяние. Такую же неслучайную смысловую
нагрузку несет и образ полностью затопленного храма в фильме Александра
Алова и Владимира Наумова «Берег».
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И хотя воевать все равно приходится, но победа дается маленькому
советскому отряду, во-первых, через победу над собой, т. е. через подвиг, а во-вторых, с помощью небесной. И дело не только в том, что
у одного разведчика и пятерых не обстрелянных в наземном бою девчат не было шансов на победу над шестнадцатью немецкими диверсантами образца 42-го года (об этом говорил и автор книги Борис Васильев).
Просто сам фильм — о небесной помощи. Когда Васков в часовне Легонта кричит последним оставшимся фашистам: «Что, взяли? Пять
девчат всего было!… И не прошли вы!» — за его спиной мы видим
крест. И эти девчата не умерли, ведь Васков видит их и после смерти
живыми, даже разговаривает с утопшей Лизой.
«Обыкновенное чудо» (1978) Марка Захарова эзоповым языком
представляет взаимоотношения Бога и Его творения, свободного в своих действиях. Та же тематика, как нам кажется, отражается и в детском
трехсерийном шедевре «Приключения Электроника» (1979) Константина Бромберга, который является отличным пособием по православной антропологии. Вопрос робота в человеческом обличье: «Как стать
человеком?» — в контексте фильма понимается как вопрос: как стать
НАСТОЯЩИМ человеком? Ведь и Сыроежкин, в конце концов, просит
Электроника больше не заменять его, объясняя, что ему, Сыроежкину,
самому сначала надо стать человеком. А главарь гангстеров Стамп
утверждает плененному Урри, что в Электронике обязательно должна
быть кнопка, с помощью которой им можно управлять, ведь даже
в каждом человеке есть своя кнопка: трусость, жадность, предательство.
Разве это не заново открытый закон христианской аскетики, говорящий
о том, что дьявол и его слуги управляют человеком с помощью страстей-кнопок, от которых нужно излечиться личным подвигом? Конечно, в фильме не сказано, что силы для этого подвига берут у Бога. Это
и не может быть сказано, ведь одна из основных песен фильма антирелигиозна: «Теперь не доверяют, Как прежде, чудесам. На чудо не
надейся, Судьбой командуй сам». Но для православного человека и эта
песня может стать отправной точкой для обсуждения: насколько прав
автор. Ведь говорим же мы о том, что чуда требовать от Бога нельзя,
можно только просить. И, кроме того, не отражены ли, пусть и преломленно, отношения Бога и созданного по Его образу и подобию
свободного человека в отношениях Электроника и Профессора с характерной фамилией Громов? Эта фамилия напоминает не только
о небесах, но и о прозвище апостолов Иоанна и Иакова Заведеевых,
названных Христом «сыны громовы» (Мк. 3: 17).
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Другим пособием по православному учению о человеке стал советский фантастический фильм «Через тернии к звездам» (1980) Ричарда
Викторова. Такие фразы в фильме, как «Зачем спасать мертвых?», «На
земле мы не навсегда», «У них спит разум», вполне встраиваются не
только в космический, но и в духовный дискурс. А житель планеты
Десса для обвинения землян почему-то использует библейское словосочетание: «Это все красивые слова, за которыми стоит корыстная цель
переделать мир по вашему образу и подобию». В Библии мы читаем, что
первый человек был создан по образу и подобию Божию, то есть бессмертным и безгрешным, и что третий сын Адама был уже рожден по
образу и подобию Адама, т. е. смертным и грешным. Фильм заставляет
задуматься, что же в человеке от образа и подобия Божия, а что от биоробота? И насколько можно нами управлять помимо нашей воли?
И случайны ли в советской фантастической литературе такие названия,
как «Люди, как боги» Ефремова и «Трудно быть богом» Стругацких?
В «Вечном зове» (1973—1983) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова в серии «Огонь и пламень» оружие, которым главный антагонист Лахновский собирается победить Россию, является духовным,
напоминая собой совет, который дал прорицатель Валаам врагам Израильского богоизбранного народа, чтобы победить израильтян (Числа. 31: 16). Да и само название, подкрепленное и разъясненное песней
к фильму: «Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли», —
разве атеистическое? Разве не говорит оно о вневременном, а значит,
Божьем голосе?
«На всю оставшуюся жизнь» (1975) Петра Фоменко построен весь
на новозаветной идее милосердия и противостояния злу добром и истиной. Очень важен в фильме эпизод, где старый солдат (естественно,
крещеный, поскольку родился до 1917 г.) передает девочке строчку
из 90-го псалма: «Оружием обыдет тя истина Его». Вот этот диалог:
«Давид подростком убил злого великана Голиафа. Камнем, из пращи» —
«Ха, из какой прыщи?» — «Рогатка такая большая… И за это древние
люди сделали его царем» — «А цари, что, и тогда уже были?» — «Были.
Были, были, были… Судьи, пророки… Писатели были!.. И вот сказал
тыщи лет назад этот самый царь слова… По сей день они… “Оружием
твоим будет истина”. Понимаешь? Не праща там… гаубица, а истина!
Правда». Эта идея о том, что правда является оружием, оказалась глубоко впаянной в русское сознание. Неожиданно она всплывает в фильме «Брат-2» Балабанова: «Сила в правде», — фильме, который, конечно,
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во всем остальном резко контрастирует с фильмом Фоменко. В фильме
«На всю оставшуюся жизнь» рефреном звучит песня: «Сестра и брат!
Взаимной верой / Мы были сильными вдвойне. / Мы шли к любви
и милосердью / В немилосердной той войне…» Братьями и сестрами
называют друг друга христиане, а необходимость милосердия — одна
из главных тем в проповеди Христа: «Милости хочу, а не жертвы». Показательны слова главврача поезда в 3-й серии этого фильма: «Наше
дело простое, Иван Егорыч: спасать и сохранять. Наше дело — милосердие». А ведь «спаси и сохрани» с давних пор пишется на крестиках
и церковных колечках.
Как видим, смысл советского и российского киноискусства далеко
не исчерпывается коммунистическими или светскими идеями. Православная вера оставила настолько глубокий отпечаток в русской культуре, что оказалось невозможным осуществлять духовно-нравственное
воспитание, развивать советскую культуру, и в частности советский
кинематограф, без обращения к культуре христианской, хотя режиссеры и делали это в большинстве случаев прикровенно.
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БИОГРАФИЯ
АРМАСА ИОСИФОВИЧА ХИЙРИ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ БИБЛЕЙСКОГО СЮЖЕТА
(на материале притчи о блудном сыне)
Аннотация. В статье анализируется биография Армаса Иосифовича Мишина (Олега Мишина — Армаса Хийри) сквозь призму библейского сюжета (на
материале притчи о блудном сыне). Олег Мишин — поэт-билингв, пишущий на
двух языках: русском и финском, представитель двух культур, имеющих христианскую основу. Поэт, родившийся в советскую эпоху в семье ингерманландцев
Марии и Иосифа, воспитанный на русской литературе с ее христианской гуманистической моралью, остро ощущает вину перед своей малой родиной, перед
своим народом за то, что забыл родной финский язык. Во время войны Мишин —
Хийри вместе с матерью был эвакуирован из родного села, жил и учился в Омске,
где забыл «язык отцовский», который поглотила русскоязычная языковая среда.
Возвращение поэта к своим корням, к культуре своих предков посредством обретения некогда утраченного языка — путь обретения душевного спокойствия,
гармонии с самим собой и веры, который носит черты пути блудного сына из
Евангелия от Луки.
Ключевые слова: Армас Иосифович Мишин (Олег Мишин — Армас Хийри),
билингвальная литература Карелии, притча о «блудном сыне».

M. V. Kazakova (Petrozavodsk)

ARMAS IOSIFOVICH MISHIN′S BIOGRAPHY
FROM THE PERSPECTIVE OF BIBLICAL STORY
(the parable of the “Prodigal son”)
Summary: The article analyzes Armas Iosifovich Mishin’s (Oleg Mishin — Armas
Hiiri) biography from the perspective of the biblical story (the parable of the “Prodigal
son”). Oleg Mishin is a bilingual poet, who writes in two languages: Russian and Finnish
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and represents two cultures based on Christian archetype. The poet was born in the
Soviet era in the family of Maria and Iosif (ethnic Ingrian Finns), brought up on Russian
literature with its Christian humanistic ethics. A strong feeling of guilt towards his
native land and nation was caused by the loss of the mother tongue. During the war
Mishin — Hiiri and his mother were evacuated from their native land, then he lived
and studied in Omsk, where he forgot “father’s language”, which dissolved in Russianspeaking environment. The poet’s return to his roots, native culture with the help of
relearning his mother tongue is the way of finding peace of mind, harmony with himself
and faith, that resembles the way of prodigal son from St Luke’s Gospel.
Key words: Armas Iosifovich Mishin (Oleg Mishin — Armas Hiiri), bilingual
literature of Karelia, the parable of the “Prodigal son”.

иблия — основополагающая книга всех времен и народов, которая вбирает в себя человеческое знание в исторической реБ
троспективе, духовную основу бытия. На протяжении многих столетий
ее сюжеты питают и обогащают культурную деятельность человека.
Литература здесь играет одну из главных ролей: для нее Библия является, прежде всего, арсеналом образов и мотивов. Одним из таких
мотивов, который встречается еще в раннехристианской литературе,
является мотив блудного сына. Распространение в художественной
литературе этого мотива, по словам В. И. Габдуллиной, тесно связано
«с содержащейся в ней житейской мудростью, отражающей человеческий опыт взаимоотношений…»1.
Отметим, что притчу о блудном сыне можно рассматривать с двух
точек зрения: как историю о столкновении двух взаимонепримиримых
мировоззрений, позиций «отцов» и «детей», которая является сюжетообразующей для многих произведений художественной литературы;
и с позиции символической, которая опирается на духовную составляющую притчи о блудном сыне.
Как писал А. В. Чернов, «им (архетипом блудного сына. — М. К.)
задан ритм не только отдельной частной жизни, но и всей мировой
истории. Все человечество, весь “многообразноединый” Адам — это
блудный сын, отошедший после грехопадения от Отца и возвращающийся к нему через мучения, страдания, заблуждения, окунувшийся
в зло мира, подпавший под его власть»2 .
1

Габдуллина В. И. «Блудный сын» как модель поведения: евангельский мотив
в контексте биографии и творчества Ф. М. Достоевского // Вестник ТГПУ. 2005.
Вып. 6 (50). Серия: Гуманитарные науки (Филология). С. 16.
2
Чернов А. В. Архетип «блудного сына» в русской литературе ХӀХ века //
Евангельский текст в русской литературе ХVӀӀӀ—ХХ вв. Петрозаводск, 1994. С. 152.
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Здесь нам представляется интересным проанализировать, насколько отдельно взятая частная жизнь человека будет вбирать в себя черты,
присущие притче о блудном сыне, как с исторической, так и с символической точек зрения, и найдут ли эти черты свое отражение в творчестве поэта.
Для анализа нами была выбрана биография поэта и писателя, критика и переводчика, учителя и ученого Армаса Иосифовича Мишина,
который подписывает свои русскоязычные стихи именем Олег Мишин,
а финноязычные — Армас Хийри.
Свой жизненный путь Армас Мишин начал в 1935 г. в деревне Пустошке Ленинградской области (бывшая территория Ингерманландии)
в семье финнов с библейскими именами Марии и Иосифа. Последнее
обыгрывается в рецензиях и устных выступлениях современных карельских критиков. Не будем отождествлять будущего поэта с Иисусом.
Но, как и Мария, его мать также познала изгнание. В Великую Отечественную войну мать с сыном были эвакуированы из родного края
в Омск, где она, финка по национальности, работала в подсобном хозяйстве литейного завода. Однажды ее вызвали в милицию и приказали покинуть Омск в течение 24 часов. Соплеменники российских
финнов (ингерманландцев) были союзниками фашистской Германии,
поэтому они, без вины виноватые, находились под подозрением. Им
запретили селиться в крупных городах, но и в родную деревню возвращаться тоже не разрешили. Так они оказались в небольшом карельском поселке Шала, где мать Армаса Мишина стала работать на лесозаводе.
Окончив школу, Армас хотел поступить в медицинское училище,
но и здесь его ждало разочарование. У финна-ингерманландца не приняли документы, а посоветовали поступать в педучилище в городе
Пудоже. Именно в Пудоже он познакомился со своей женой Ольгой,
карелкой по национальности, а затем после окончания педучилища
и Петрозаводского педагогического института работал учителем русского языка и литературы.
Позволим себе вновь обратиться к библейскому сюжету. Иисус — это
пастырь, учитель и спаситель человечества. Армас Мишин — скромный
учитель, учит русскому языку, т. е. слову. А Христос — это Бог — Слово.
Конечно, претензий такого масштаба у школьного учителя, пишущего стихи, не было. Но, так или иначе, он, как любой поэт, все равно
ощущает свою принадлежность к избранным.
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Свои первые стихи Мишин пишет в 1950-е гг. на русском языке.
В 1960-е гг. свет увидели русскоязычные сборники стихов «В дорогу»
(1961), «Голубая улица» (1963), «Бессонница» (1966), за ними последовали «Солнечный день» (1970), «Теплотрасса» (1972), «Второе зрение»
(1973). Он не только пишет на русском языке, он думает на нем. И, казалось, ничто не предвещало языковую переориентацию поэта, и уж
тем более публикацию сборников стихов на финском языке.
Однако вернемся к заглавию нашей статьи и отметим, что потеря
национальной идентичности приводит к потере духовной основы человека. Мишин ощущает себя блудным сыном, который пытается
вернуться в родительский дом.
Настойчивое желание вспомнить родной финский язык появилось
у поэта в зрелом возрасте после внушения, сделанного известным карельским поэтом, финном по происхождению, Тайсто Сумманеном,
который считал, что Армас должен выучить родной язык и начать писать
на нем стихи. Отметим, что для Мишина важно было не просто выучить
язык, а начать думать на нем, т. е. вернуть свою национальную идентичность, посредством которой он вновь сможет ощутить себя в родительском доме, пускай и не физически. Процесс обучения ускорился благодаря поступлению в аспирантуру ИЯЛИ КарНЦ РАН. Здесь он читал
в подлиннике произведения писателей Финляндии и литераторов Карелии, пишущих по-фински. Так в литературной жизни Карелии появился поэт-билингв, пишущий стихи на финском и русском языках.
За последние десятилетия из-под пера Олега Мишина — Армаса
Хийри вышли десятки книг на русском и финском языках, научные
статьи, посвященные исследованию литературы Карелии и Финляндии.
Он защитил кандидатскую диссертацию, был научным сотрудником
ИЯЛИ КарНЦ РАН. Им выполнено большое количество переводов,
главным из которых стал перевод на русский язык «Калевалы» (совместно с фольклористом Э. Киуру). Многие стихи Армаса Мишина
положены на музыку. В соавторстве с поэтом И. Костиным им написаны слова Гимна Республики Карелия. В 1990—2005 гг. он являлся председателем Союза писателей Республики Карелия, ему присвоено звание
народного поэта Карелии. В настоящее время Армас Мишин проживает со своей семьей в городе Турку в Финляндии.
Как мы видим, жизнь поэта частично воспроизводит притчу о блудном сыне. Уход Мишина из родного дома, родного села был вынужденным, а не являлся результатом личного желания воспротивиться
родительской воле, как в притче. Его скитания на чужой стороне,
наполненные лишениями, утратами и страданиями, соотносятся
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с испытаниями, выпавшими на долю блудного сына из притчи. «Когда
же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал
его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое
рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему» (Лк. 15: 14—16).
Физическое же возращение поэта в родной дом стало невозможным
в силу сложившихся исторических условий. Но здесь стоит обратиться
к символическому смыслу притчи о блудном сыне. Согласно утверждению А. В. Чернова, «сакральный смысл притчи — неизбежность возвращения к истоку, к Богу-Отцу, через падение, искупление, право быть
тем, чем должен быть человек изначально как творение и подобие Божие»3.
Перенос сюжетной составляющей притчи о блудном сыне в иную
плоскость выводит на первый план не мотив конфликта «отцов» и «детей», а мотив вины, покаяния и духовного воскресения, обретения
гармонии с самим собой и окружающим миром.
Мишин остро ощущает вину перед своей малой родиной Ингерманландией, перед ее народом и культурой за то, что покинул отчий
дом, пусть и вынужденно, за то, что забыл «язык отцовский» в русскоязычной среде. Мотив вины проходит сквозь все творчество поэта.
На родине моей снега, снега, снега,
И даже знака нет, что здесь была деревня.
Закованные в лед речушки берега,
знакомый поворот угадывает зрение.
Здесь был отцовский дом. Он не войной спалён.
Встречавший много лет закаты и восходы,
Хозяев ждал своих, но не дождался он…4

Чувствуя вину перед своими предками, своей Родиной, Армас Мишин по сути заново начинает осваивать финский язык, а затем пишет
на нем стихи, полные грусти, печали и тоски. Покаявшись, «блудный
сын» продолжает свой путь-возвращение «к истоку, к Богу-Отцу»5.
Финский язык явился для него ниточкой, связующим звеном
между прошлым и настоящим, мостом, по которому он смог осуществить, пусть и не физическое, возвращение в родной дом. В билингвальной лирике Мишина мотив пути, путешествия является ключевым,
3

Чернов А. В. Архетип «блудного сына»… С. 153.
Hiiri A. — Мишин О. Inkeriläisen laulu: runoja, runoelma — Песнь ингерманландца: стихи, поэма. Petroskoi, 1995. С. 114.
5
Чернов А. В. Архетип «блудного сына»… С. 153.
4
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во многом автобиографическим. Лирический герой все стремится
куда-то вперед, к новому и неизведанному, либо возвращается назад,
к близкому и родному. Как отмечает Е. И. Маркова, «его герой предстает прежде всего путешественником, взору которого открывается
мир во всем его движении и многообразии»6 .
Olen tullut maailmaan
lyhyeksi aikaa
ja olen aina
matkoilla.
Pidän busseista, junista,
lentokoneista7.

Я пришёл в мир
ненадолго,
и я всегда
в пути.
Люблю автобусы, поезда,
самолёты.

Е. И. Маркова находит, что постоянное пребывание в пути объясняется тем, что у лирического героя нет точки опоры — нет своего дома,
поэтому в его лирике так значим образ окна (окно в вагоне, в автобусе).
Через него он в своем движущемся доме видит мир.
Мотив пути звучит у Мишина и как мотив расставания с родным
домом, родным селом, и как мотив жизненного пути, где сплетаются
воедино все жизненные сиюминутные коллизии с вечным, где движение
не кончается, а устремляется вперед в поисках истины, любви и гармонии.
На наш взгляд, билингвизм Мишина — это, скорее, попытка обрести гармонию с самим собой и с окружающим миром, потребность
в раскаянии и прощении, обретении Бога-Отца внутри себя.
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Секция «Православное просвещение
и образование: история и современность»
© В. М. Пивоев (Петрозаводск)

СУБЪЕКТИВНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ
КАК ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ
Аннотация: Различие научного и религиозного знания имеет не абсолютный,
а относительный характер. Научное знание опирается на объективную достоверность и проверяемость, а в основе религиозной веры — субъективная достоверность, опирающаяся на личный опыт переживания контакта со Священным
началом и Богом.
Ключевые слова: религия, наука, вера, сомнение, достоверность объективная
и субъективная, логика, рациональность и иррациональность.

V. M. Pivoev (Petrozavodsk)

SUBJECTIVE CREDIBILITY
AS A BASE OF FAITH
Summary: The difference between scientific and religious knowledge has relative
nature, not absolute one. Scientific knowledge relies on objective credibility and testability,
while the basis of religious faith is subjective credibility, which relies on personal
experience of a contact with the sacred origin and God.
Key words: religion, science, faith, doubt, objective and subjective credibility, logic,
rationality and irrationality.

ри осмыслении отношений религии и науки существуют стереотипные представления о том, что они абсолютно исключают друг друга, что религиозная вера якобы возникает на пустом месте.
Атеисты пытаются опровергнуть существование Бога на том основании,
что Его никто не видел. Но, как заметил еще В. Г. Белинский, люди посредственные обычно бранят то, чего не понимают, и особенно то, чего
руками не потрогать. При этом ссылаются на высказывание Тертуллиана «Верую, потому что абсурдно», что обычно истолковывают в двух
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аспектах: 1) в основании религии лежит слепая веры; 2) вера несовместима с разумом. На самом деле, во-первых, здесь речь идет о том, что
в основании веры лежит субъективная достоверность, а не объективная.
Разум нельзя сводить к рассудку и рациональности. Эта достоверность
имеет эмоциональную основу переживания личного мистического
контакта с Богом или иным Священным началом (Ангелом, Святым).
И, во-вторых, иррациональный мир эмоций и чувств человека нельзя
исключать из разума. В головном мозге два полушария — левое (рациональное) и правое (иррациональное). Оба важны и необходимы для
правильного, разумного осмысления мира.
Действительно, вера никогда не возникает на пустом месте, для нее
должны быть какие-то основания. Когда атеист утверждает, что Бога
нет, он не может привести никаких весомых доказательств в пользу
своей точки зрения, он всего лишь верит, что Бога нет. Религиозный
человек верит, что Бог есть. В чем различие? Вера атеиста пессимистична и разрушает основы духовной культуры, вера религиозная
оптимистична и служит основой для развития духовности. По словам
Л. П. Касавина, «…ссылки вроде: “наука доказала”, “наукой установлено” — ссылки невежд и, собственно говоря, не что иное, как деликатное
выражение мыслей: “я верю, что наука доказала”, “я верю, что наукой
установлено”. В обычном словоупотреблении “научный” значит “принимаемый на веру”». И далее: «…Слово “знание” двусмысленно. Оно
означает и знание-веру и знание разумное. Но первое выше и глубже
второго. Оно делает возможным и обосновывает второе. Поэтому лучше говорить не о знании-вере, а о постижении-вере, оставив слово
“знание” для деятельности разума»1.
Ф. Ф. Зелинский различал в античной религии поэтическую (мифологию, или познавательную), философскую (догматическую) и гражданскую (обрядовую) часть. Особенно важным при исследовании религии он считал наличие религиозного чувства, без которого ее существо постичь невозможно. «…Религия — область не интеллекта,
а чувства»2 . Для рассудка нужны логические доказательства, для
эмоционально-чувственного восприятия они не нужны, достаточно
эмоциональной убедительности. Такова философия Н. А. Бердяева,
который действует не логикой, но эмоциональной убедительностью.
1
2

Карсавин Л. П. О сомнении, науке и вере (три беседы). Берлин, 1925. С. 13, 17.
Зелинский Ф. Ф. История античных религий. СПб., 2014. Т. 1—3. С. 27, 124.
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Что такое «вера»? В «Послании апостола Павла к евреям» говорится:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»3.
По нашему определению, «верой называют сознательное некритическое
восприятие каких-либо феноменов в качестве достоверных, если на то
имеется субъективное основание. Вера гармонизирует внутреннее состояние человека и взаимоотношения человека с миром, уменьшая
негативный стрессовый потенциал, а соответственно, удаляя возможные причины болезней»4 .
Рассмотрим такие понятия, как «уверенность», «убежденность»,
«вера», «знание». На чем основывается уверенность в том, что я проснусь утром от звука будильника, если я поставлю его сигнал на семь
часов утра? Во-первых, инструкция будильника сообщает мне, как им
пользоваться, чтобы получить необходимый результат. Во-вторых, мои
знакомые и близкие могут мне подтвердить, что будильник сработает
вовремя и меня разбудит. В-третьих, на собственном опыте. Следовательно, уверенность опирается на сведения, получаемые из инструкции,
которой я должен доверять (иначе я не купил бы будильник), на рекомендации продавца, что это надежный будильник, на советы окружающих и на практический опыт.
Убежденность также опирается на наш опыт, на сложившиеся
в практической жизни и многократно проверенные и подтвержденные
знания об окружающем мире, на систему внушенных в процессе школьного и вузовского обучения представлений о мире.
Знание может быть получено не только в результате научного исследования или логического рассуждения, но и благодаря мистическому опыту, или, усвоенное из авторитетного источника, принято на веру.
Следует ли такое знание называть «вненаучным»?
Существуют такие виды знания: врожденное; мифологическое;
религиозное (мистический опыт); медитативное (переживание на основе правого полушария и «ночного сознания»); гипотетическое (предположительное); прогностическое; интуитивное (на основе неосознаваемого и трудно вербализуемого левым полушарием опыта правого
полушария); художественное (вымышленное: сказка, фантастика,
фэнтези); слухи, сплетни, социальные утопии; аксиологическое (связанное с индивидуальными или социальными потребностями).
3

Послание к евреям. 11: 1.
Пивоев В. М. Вера и неверие // Вестник Карельского филиала РАНХиГС —
2012. Петрозаводск, 2012. С. 313.
4
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Анри Бергсон исследовал две формы знания, два способа осмысления мира — интеллектуальный (рассудочный) и интуитивный. «Интуиция и интеллект представляют два противоположных направления
работы сознания. Интуиция идет в направлении самой жизни, интеллект же в прямо противоположном, и потому вполне естественно, что
он оказывается подчиненным движению материи»5. Это не две формы,
высшая и низшая, а две параллельные, взаимодополняющие стороны
освоения мира, опирающиеся на деятельность левого и правого полушарий головного мозга. Анализ — функция интеллекта (опирающегося на деятельность левого полушария), синтез — функция интуиции
(связанной с деятельностью правого полушария).
Слово «вера» используется не только в религии. В процессе обучения
ученик или студент слушает сообщение преподавателя, который выступает в роли авторитетного носителя научных знаний, и его авторитет служит гарантией, что все сообщаемое им верно. Поэтому слушатель
принимает на веру все эти знания, не собираясь их перепроверять.
Здесь мы имеем дело с когнитивной верой.
Другой пример: яркий эмоциональный оратор способен за счет
паралингвистических средств (интонаций, мимики, жестов) внушить
слушателям убеждение в правильности того, о чем он рассказывает.
В этом случае мы имеем дело с эмоциональной верой.
Иммануил Кант предлагал с помощью пари проверить прочность
убеждений оппонента, который, возможно, готов положить в заклад
в пользу своего представления небольшую сумму, но когда речь заходит
о сумме достаточно большой, то, скорее всего, он откажется, заявив,
что его уверенность не столь велика. Это Кант называл моральной верой.
В основании религиозной веры лежит личный мистический опыт
переживания субъектом контакта с высшим священным Абсолютом,
Богом. По словам Э. Кассирера, «…человек сумел открыть новый способ
адаптации к окружающей среде. У него между системой рецепторов
и эффекторов есть еще третье звено, которое можно назвать символической системой. <…> Человек живет отныне не только в физическом,
но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия —
части этого универсума, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, запутанная ткань человеческого опыта. <…> Он
живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах,
среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез»6 .
5

Бергсон А. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1913. С. 236.
Кассирер Э. Опыт о человеке // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке.
М., 1998. С. 470—471.
6
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Теист и атеист склонны интерпретировать одни и те же факты
с разных точек зрения. Для теиста религиозные феномены воспринимаются с доверием. Для атеиста они воспринимаются с недоверием
и скепсисом. Так, переживания клинической смерти атеистом описываются совсем иначе, чем теистом. Впрочем, возможны исключения.
Можно сослаться на приведенный в Интернете рассказ физика Владимира Ефремова, ведущего конструктора ОКБ «Импульс», о своем
околосмертном опыте7.
В интеллектуальном пространстве между верой и неверием располагается сомнение в различных вариантах и типах:
— духовное и душевное;
— пассивное (статичное) и активное (динамичное);
— пессимистическое и оптимистическое;
— критическое (разрушительное, деструктивное) и конструктивное
(исследовательское, продуктивное).
Р. Декарт сделал сомнение онтологическим фундаментом: «Я сомневаюсь, следовательно, существую», — однако в тотальности сомнения он оставил прореху — сомневаться в своем сомнении он запретил!
Стало быть, «сомнение» у него есть аксиома, в которую надлежит поверить, но проверять достоверность сомнения как процесса нельзя.
На этом строится рационалистическая и атеистическая философия.
Наиболее известные пути к Богу следующие:
— внушение родителей в детстве;
— слова проповеди и внушение популярного проповедника;
— духовные поиски выхода из жизненных противоречий;
— «пограничный опыт» (распад семьи, тяжелая болезнь, смерть
близких, клиническая смерть);
— мистический религиозный опыт (видение, исихазм, суфизм, сатори)8.
Именно этот путь дает самые прочные основания для веры.
Английский теолог Р. Суинберн различает пять видов религиозного опыта:
— обнаружение Бога в естественной гармонии мира;
— восприятие необъяснимого явления как «чуда»;
— чувственный опыт контакта со «священным», аналогичный «сну»;
7

Откровения физика Владимира Ефремова, вернувшегося с того света
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://astrologiyaik.ru/blog/43670335228/
Otkroveniya-fi zika-Vladimira-Efremova,-vernuvshegosya-s-togo-sveta (дата обращения 16.02.2016).
8
Пивоев В. М. Философия культуры. 3-е изд. М., 2009. С. 186.
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— переживание мистического опыта, не поддающегося описанию
словами;
— внечувственный опыт ощущения присутствия Бога.
Он предложил также два принципа для оценки достоверности религиозного опыта:
— Принцип доверия — если нет причины не верить в факт, то следует принять его как достоверный;
— Принцип свидетельства — если очевидцы и свидетели религиозного события искренне убеждены в его реальности, нет оснований
им не верить9.
Американский философ У. Джемс в своей книге «Многообразие
религиозного опыта» описал на основании рассказов многих людей,
как происходило их «обращение» (просветление) и контакт со Священным началом или Богом10. Этот опыт может быть полезен для тех, кто
ищет свой путь к Богу.
Медитативная и молитвенная практика подпитывает верующего духовной энергией и дает субъективно достоверный опыт, служащий основанием для религиозной веры11. Трудности осмысления этого опыта
связаны с тем, что слова, в которых оформляется наш практический опыт
непосредственного освоения мира, не способны выразить эти переживания, поэтому для его описания нередко используются метафоры и притчи.
Согласно индийской притче, «однажды великий философ пришел к Гаутаме Будде и спросил: “Можешь ли ты доказать существование Бога?”
Будда ответил: “Если ты действительно ищешь доказательства, готов ли
ты выполнить одно условие?” Философ ответил, что готов на любые условия, чтобы получить веские доказательства. Тогда Будда сказал: “Условие
таково: в течение двух лет сиди молча рядом со мной, не задавай никаких
вопросов и не затевай никаких споров. Просто молчи и погружайся все
глубже и глубже в безмолвие. Через два года я сам позову тебя”.
Ровно через два года Будда спросил философа: “Тебе нужны какиелибо доказательства?” Философ рассмеялся и сказал: “Теперь я понимаю,
почему ты поставил такое условие. Молчание — это достаточное доказательство и других нет. Безмолвие очистило зеркало моего сознания
и в нем отразилась истина”»12 . По словам Н. А. Бердяева, «…Бог есть
9

Суинберн Р. Существование Бога. М., 2014. С. 390—392.
Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
11
Пивоев В. М. Субъективная достоверность и ее критерии // Ученые записки
Петрозаводского государственного университета. 2008. № 4 (97). С. 72—78.
12
Зеркало просветления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
astrolet. narod.ru (дата обращения 16.02.2016).
10
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Тайна, и познание Бога есть приобщение к Тайне, которая от этого
становится еще более таинственной (апофатическая теология). Рациональное богопознание есть ложное богопознание, потому что оно
снимает Тайну, отрицает Тайну Бога»13.
В отличие от объективной достоверности субъективная с трудом
получает проверку извне. В качестве субъекта можно рассматривать
индивида с его сознанием, социальную группу разной величины и человечество в целом. Для индивида критерием достоверности его субъективного опыта является ясное и четкое переживание, сохраняющееся
в памяти. Так, например, одни сновидения проходят без следа и не запоминаются после пробуждения. Другие же врезаются в память и сохраняются долго. Для социальной группы самым важным критерием
является совместное переживание, при котором происходит взаимозаражение, все члены группы переживают одинаковые состояния. Для
человечества — основой мировых религий являются священные тексты,
ритуалы, обычаи и традиции, создающие предпосылки для получения
верующими индивидуального опыта. Но эти предпосылки срабатывают
лишь тогда, когда у человека созревает внутренняя духовная потребность
в утешении и надежде, помогающая преодолеть рационально-критическое сомнение и открыть свою душу и дух Господу Богу.
В своей жизни человек руководствуется различными потребностями, при всем многообразии их можно поделить на позитивные и негативные (см. таблицу).
Потребности

Позитивные

Негативные

Духовные

Соединение с Богом,
обожение, уподобление
и идентификация со
Св. Духом, духовное
рождение, нирвана

Духовное растление,
отречение от Бога,
гордыня, предательство,
агрессивность

Душевные

Любовь, благодарность,
сострадание, милосердие,
наслаждение прекрасным

Эгоцентризм, нарциссизм,
равнодушие, некрофилия,
гнев, злоба, разочарование,
уныние

Телесные

Гармоничное удовлетворение
телесных, физических
потребностей, насыщение

Сексуально-телесная
развращенность, насилие,
пьянство, обжорство

13
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Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991. С. 98.

Первые помогают его духовному совершенствованию и приближают
к Богу, вторые (греховные) разрушают его духовную сущность и отворачивают от Бога. Человек вправе выбирать свой путь и отвечать за свой выбор.
Философское осмысление феномена веры неизбежно заходит в тупик, если опирается на рационально-логическую методологию. В подтверждение этого можно привести немало примеров. Как справедливо
показал А. Шопенгауэр, философия будет более успешной, когда начнет
выстраивать свою методологию на основе опыта искусства, которое
осмысливает жизнь на эмоционально-иррациональном основании.

Список литературы
1. Бергсон А. Собрание сочинений. Т. 1. Творческая эволюция / А. Бергсон. — Санкт-Петербург, 1913. — 331 с.
2. Бердяев Н. А. Самопознание : сборник / Н. А. Бердяев ; сост., авт. вступит.
ст. А. А. Ермичев. — Ленинград : Лениздат, 1991. — 395 с.
3. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта = The varieties of religious
experience / У. Джеймс ; пер. с англ., под ред. и с предисл. С. В. Лурье. —
Москва : URSS КомКнига, 2012. — 418 с.
4. Зелинский Ф. Ф. История античных религий : [перевод] / Ф. Ф. Зелинский ;
вступ. ст. Т. Г. Сидаш. — Т. 1—3. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2014.
5. Карсавин Л. П. О сомнении, науке и вере (три беседы) / Л. П. Карсавин. —
Берлин : Евразийское книгоиздательство, 1925. — 31 с.
6. Кассирер Э. Опыт о человеке / Э. Кассирер // Кассирер Э. Избранное.
Опыт о человеке / под ред. С. Я. Левит. — Москва : Гардарика, 1998. —
С. 440—723.
7. Откровения физика Владимира Ефремова, вернувшегося с того света
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://astrologiyaik.ru/blog/
43670335228/Otkroveniya-fizika-Vladimira-Efremova,-vernuvshegosya-stogo-sveta (дата обращения: 16.02.2016).
8. Пивоев В. М. Субъективная достоверность и ее критерии / В. М. Пивоев //
Ученые записки Петрозаводского государственного университета. —
2008. — № 4 (97). — С. 72—78.
9. Пивоев В. М. Философия культуры / В. М. Пивоев. — Москва : Академический Проект : Гаудеамус, 2009. — 432 с.
10. Пивоев В. М. Вера и неверие / В. М. Пивоев // Вестник Карельского филиала РАНХиГС — 2012. — Петрозаводск, 2012. — C. 304—313.
11. Суинберн Р. Существование Бога = The existence of God : пер. с англ. —
Москва : Языки славянской культуры, 2014. — 462 с.

385

© Аркадий (Лозовский), иеромонах
(Петрозаводск)

КРЕЩЕНИЕ КНЯГИНИ ОЛЬГИ
И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ
Аннотация: Имя Великой княгини Ольги упоминается всегда, когда речь
заходит о выдающихся женщинах Древней Руси. Можно сказать, что ее образ
вбирает в себя лучшие качества русской женщины, ставшей легендой многих
поколений. В ней соединились красота и государственный ум, преданность
своей Родине и Богу. В данной статье анализируются имеющиеся исторические
разногласия, касающиеся не столько причин крещения нашей великой княгини,
сколько места и времени ее крещения.
Ключевые слова: святая княгиня Ольга, крещение, Константин Багрянородный, Роман II, патриарх Полиевкт, князь Игорь, Святослав, святой равноапостольный князь Владимир.

Arkady (Lozovsky), hieromonk
(Petrozavodsk)

BAPTISM OF GREAT PRINCESS OLGA OF KIEV
AND HER ACTIVITIES IN PROPAGATION
OF CHRISTIANITY IN RUSSIA
Summary: The name of Great Princess Olga of Kiev is always mentioned among the
names of outstanding women of Ancient Russia. It is possible to say that her image
includes the best qualities of a Russian woman; she became a legend for many generations.
Her image combines the beauty and the state mind, devotion to the Homeland and God.
This article analyzes the existing historical disagreements concerning to more extent
the place and time of our Great Princess Olga’s baptism than the reasons of her baptism.
Key words: Saint Great Princess Olga of Kiev, baptism, Konstantin Bagryanorodny,
Roman II, patriarch Poliyevkt, Prince Igor, Svyatoslav, Saint Equal-to-the-Apostles
Prince Vladimir.
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лаговерная княгиня Ольга1, при рождении Прекраса, а в святом
крещении Елена, была супругой русского князя Игоря Рюриковича (ок. 878—945). Преподобный Нестор местом родины ее считает
Псков, а позднейшие историки-летописцы рассказывают о происхождении св. Ольги несколько подробнее: она была внучкой Гостомысла
(ум. ок. 860 г.), одного из изборских князей-славян2 , родилась в 883 г.
и жила в области, называемой Выбутою, близ Пскова 3.

Б

1

Современные научные представления о княгине Ольге изложены в следующих работах: Бедина Н. Н. Образ святой княгини Ольги в древнерусской
книжной традиции (XII—XVI в.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007.
№ 4 (30). С. 8—12; Карпов А. Ю. Княгиня Ольга. 2-е изд. М., 2012; Малкова Н. А.
Святая княгиня Ольга как агиологический тип // Религиоведение. 2011. № 1.
С. 25—31; Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. 3-е изд. М., 2015; Рыбаков Б. А.
Рождение Руси. М., 2012; Усачев А. С. Эволюция рассказа о происхождении
княгини Ольги в русской книжности середины XVI в. // Псков в российской
и европейской истории: международная научная конференция: в 2 т. Т. 2. М.,
2003. С. 329—335; Диба Ю. Урбаністично-адміністративні реформи княгині
Ольги (1) // Студії мистецтвознавчі. Київ, 2011. Ч. 4 (36). С. 20—28; Диба Ю.
Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (2: Шлях на Лугу) //
Студії мистецтвознавчі. Київ, 2012. Ч. 2 (38). С. 7—29; Диба Ю. Урбаністичноадміністративні реформи княгині Ольги (3: Новгород до Новгорода) // Студії
мистецтвознавчі. Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво.
Київ, 2012. Ч. 4 (40). С. 78—110; Диба Ю. Християнське сакральне будівництво
України часів княгині Ольги // Конференція «Ольжині читання». Пліснеськ.
10 жовтня 2005 року. Львів, 2006. С. 48—59; Диба Ю. Ротонда 961—962 років
у межах найдавнішого городища на Старокиївській горі // Записки Наукового
товариства імені Шевченка. 1998. Т. 245. С. 524—558; Мицько І. Пліснеськ —
бáтьківшина княгині Ольги // Конференція «Ольжині читання». Пліснеськ.
10 жовтня 2005 року. Львів, 2006. С. 61—81; Мицько І. Родовід княгині Ольги за
європейським епосом // Другі «Ольжині читання». Пліснеськ-Львів. 14—15 червня 2007 року. Львів, 2007. С. 18—34; Мицько І. До історії поширення в Європі
переказів про княгиню Ольгу // П’яті «Ольжині читання». Пліснеськ. 7 травня
2010 року. Львів; Броди, 2011. С. 3—12; Butler F. Ol’ga’s Conversion and the Construction of Chronicle Narrative // Russian Review. 2008. Vol. 67. № 2. P. 230—242;
Dyba Yu. Administrative and Urban Reforms by Princess Olga: Geography, Historical
and Economic Background // Latvijas arhīvi / Latvijas Nacionālais arhīvs; galv. red.
V. Pētersone. Riga, 2013. № 1—2. P. 30—71 — прим. ред.
2
Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 111.
3
Памятники просветительской деятельности святой благоверной великой
княгини Ольги Российской в Псковской стороне / издание Псковского Археологического общества. СПб., 1883. С. 3.
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Происхождение Ольги до настоящего времени остается невыясненным. Одни исследователи утверждают, что Ольга по своему происхождению была варяжка или норманка4 , по мнению других — болгарка5.
Как истинная славянка, она отличалась блестящим умом, необыкновенными способностями к внутреннему порядку и хозяйству, строгим соблюдением обычаев своих предков и наклонностью к необыкновенному, таинственному и чудесному6 .
История обращения великой княгини Ольги к христианству весьма
проста и общеизвестна, однако немало затемнена разногласиями о ней
как древних, так и новейших писателей. Прежде всего не соглашаются
в мнениях о том, что заставило 67-летнюю мудрую княгиню, всю жизнь
довольствующуюся своим жребием и состоянием, предпринять дальнее, опасное, трудное путешествие в Царьград, во время которого надлежало проходить Днепровские пороги, окруженные печенегами, и там
принять святую веру. А. И. Макаровский по этому поводу говорит
следующее: «Обращение Ольги к христианству, сперва внутреннее,
потом открытое, было обусловлено ее общением с варягами христианами и с дружиной Игоря, а также прямыми усилиями их обратить
в свою христианскую веру мудрую жену своего князя»7.
Хотя Крещение Руси совершилось только в княжение внука Игоря —
Владимира Равноапостольного, но и во время правления Ольги христианство не было уже новым явлением для русской земли и, вследствие
частых и непосредственных сношений предков наших с Византией, уже
успело мало-помалу распространиться между ними.
Ольга не могла не обратить внимание на то, как много христиан среди
варягов в дружине Игоря, пришедших из Константинополя, и как сильные
народы и государства в Европе уже стали христианскими. «Да и сами
варяги, — отмечает Е. Е. Голубинский, — естественно, должны были мечтать сделать ее своей прозелиткою. Проповедничество варягов-христиан
и имело своим последствием то, что Ольга решилась стать христианскою»8.
4
Погодин М. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 3.
М., 1846. С. 91—94.
5
Иловайский Д. И. Вероятное происхождение святой княгини Ольги.
Исторические сочинения. Ч. 3. М., 1914. С. 441—448.
6
Ремезов И. Сказание о подвигах великой княгини — христианки святой
Ольги. СПб., 1880. С. 32.
7
Макаровский А. И. Курс истории Русской Церкви (домонгольский период).
Т. 1. Л., 1951. С. 61.
8
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Период первый киевский
или домонгольский. Первая половина тома. М., 1997. С. 75.
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Конечно, кн. Ольга, еще оставаясь язычницей, не могла не познакомиться с христианами и их пастырями и не видеть торжественности
и красоты христианского богослужения. И, безусловно, ее глубокий ум
и душевная чистота способствовали тому, что она искренне восприняла святость и спасительность Евангельского учения.
Прежде всего, самой важной и священной причиной, которой руководствовалась святая Ольга, предпринимая столь неблизкое путешествие, являлось ее желание принять благодать Святого Крещения
и ощутить всю полноту премудрости и благости Божией. «Решиться
на такие трудности и самопожертвование могло заставить Ольгу только что-нибудь особенно важное, особенно близкое и священное для ее
сердца… Ольга, плененная лучами нового света христианского, захотела быть христианскою, и сама отправилась в столицу империи и веры
греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике»9. Ни трепет перед
языческой партией, ни поиск внешнего просвещения и образования
для своего народа и государства в дальних странах Востока не могли,
да и не были причинами крещения княгини Ольги в далекой Византии,
ибо после смерти Игоря она держала в руках своих «самое кормило
правления и делала в своем государстве все, что хотела»10 . Своими
мудрыми и благодетельными для всего отечества распоряжениями
успела уже возбудить к себе всеобщее уважение, любовь и признательность, заставляя всех благоговеть перед своим именем11.
У великой княгини был ближайший руководитель священник Григорий, по-видимому, священник соборной церкви святого Илии, огласивший и убедивший св. Ольгу в спасительной силе святой веры, который, беседуя с ней об истоках веры, не раз переносил мысли своей
духовной питомицы в знаменитый Царьград, где христианство существовало тогда во всем своем величии и блеске, не раз рассказывал ей
о великолепии храмов Божиих, о торжественности богослужения,
совершаемого там перед алтарем Царя неба и земли. Подобные беседы
могли возбудить в душе Ольги благочестивое желание увидеть все это
собственными очами. «Мудрая могла ли не внять словам его? Она решается слышанное проверить собственным опытом, испытать,
9
Цит. по: Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви.
Кн. 1. М., 1994. С. 213.
10
Там же. С. 211.
11
Там же. С. 211—212.
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убеждаться в истине, и там, в столице Православия, приступить ко
святому Крещении», — писал один из историков первой половины
XIX в.12
Историк церкви А. И. Макаровский предполагает, «что Ольга сделалась христианскою еще при жизни мужа и, видимо, задолго до его
смерти. Почему Ольга не крестилась открыто при Игоре? Вероятно, по
тем же политическим соображениям, по которым на это не осмеливался Игорь, т. е. из-за боязни повредить мужу, вынужденному считаться
с язычеством народной массы»13. Этого же мнения придерживается
и историк Е. Е. Голубинский14 . Есть в христианстве нечто такое, что
окончательно подтолкнуло Ольгу к решению креститься: христианский
закон, запрещающий самоубийство (по языческой традиции после
смерти мужа его жена должна была совершить акт самоубийства),
мысли о котором решительно противилась ее душа. Нужно было ехать
в Царьград, чтобы, крестившись там, получить поддержку не только
киевских христиан, но и Византии. Только так Ольга могла спасти свою
душу, сохранить жизнь и власть15 . Участие во вселенском величии
и власти Византии должно было составлять заветную думу Ольги, и вот
она, «желая увеличить значение уже окрепшей Руси, отправляется
в далекую Византию, чтобы лично вести переговоры с Константином
Багрянородным о приобретении цесарского сана как для себя, так и для
своего сына»16 . Быть может, Ольга помышляла о брачном союзе Святослава с какою-нибудь из греческих принцесс. Если ей и не удалось
бы осуществить это предположение, то, приняв Святое Крещение, она
бы добилась признания за нею цесарского достоинства через наречение
ее духовною дщерью императора. «Политика Ольги была направлена
на укрепление мирных отношений с соседями. А Византия представлялась ей тем образцом, на который должна во всем равняться русская
12
Соколов Н. Исследование о времени крещения Российской великой княгини Ольги. Т. 1. Киев, 1832. С. 417.
13
Макаровский А. И. Курс истории Русской Церкви (домонгольский период). Т. 1. Л., 1951. С. 62.
14
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… С. 75—76.
15
Холмогоров Е. С. Святая Равноапостольная княгиня Ольга // Альфа
и Омега. 1994. № 3. С. 152 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aliom.
orthodoxy.ru/arch/003/003-holm.htm (дата обращения: 15.02.2016).
16
Ремезов И. Сказание о подвигах великой княгини — христианки святой
Ольги. СПб., 1880. С. 36.
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держава»17. Гораздо более важное разногласие касается не причин крещения, а места и времени, когда крестилась наша великая княгиня: где,
в каком году, при каком императоре и патриархе.
Под 955 г. в «Повести временных лет» сообщается о поездке княгини Ольги в Константинополь при императоре Константине Багрянородном и его сыне Льве Философе и о принятии ею там крещения от
самого патриарха Феофилакта 18 . Кроме «Повести временных лет»
о пребывании княгини Ольги в Константинополе или о крещении ее
нам говорят и другие источники: император Константин Багрянородный в своем сочинении «О церемониях Византийского двора», или
«Обряднике»; византийские писатели Георгий Кедрин и Иоанн Зонара
говорят о пребывании Ольги в Константинополе, только не указывают
год. Кедрин подробно рассказывает о крещении двух венгерских князей в Константинополе и затем описывает крещение Ольги, так что для
нее приезд в Царьград мог иметь лишь одну цель — крещение19.
По продолжателю хроники Регинона, королева ругов Елена, под
которой нужно подразумевать княгиню Ольгу, крестилась в Константинополе в 959 г. при императоре Романе20; по монаху Иакову — кн. Ольга приняла крещение в Константинополе, прожила после крещения
15 лет, так как годом ее крещения, по монаху Иакову, следует считать
954 21. Е. Е. Голубинский допускает возможность крещения княгини
в 954 г.22; митрополит Макарий (Булгаков)23, П. В. Знаменский — в 957 г.24
М. Д. Приселков допускает возможность двух поездок княгини Ольги
в Константинополь — в 955 г. для крещения, в 957 г. — для того, чтобы
получить из Византии преемственную для Руси форму организации
церковной иерархии25. В. Пархоменков допускает также две поездки
17

Холмогоров Е. С. Святая Равноапостольная княгиня Ольга…
Повесть временных лет / подгот. текста, перевод, статьи и коммент.
Д. С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е. СПб., 1996. С. 166.
19
Савва В. О времени и месте крещения русской великой княгини Ольги //
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 3. Харьков,
1891. С. 9—10.
20
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… С. 103.
21
Карташев А. В. Очерки по Истории Русской Церкви. Т. 1. СПб., 2004. С. 110.
22
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… С. 79.
23
Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви… С. 215.
24
Знаменский П. В. Руководство к Русской Церковной Истории. Минск,
2005. С. 5.
25
Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской
Руси X—XII веков. СПб., 1913. С. 10.
18
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княгини Ольги в Константинополь — в 957 г., когда Ольга была еще
язычницей, скорее всего, ради любознательности, и в 960—961 гг. для
крещения при патриархе Полиевкте и императоре Романе, которому
Ольга обещала военную помощь в отвоевании у арабов Крита взамен
на желание породниться с императорским домом, упрочив тем самым
свою фамилию на престоле и укрепив свою власть в Киеве в глазах как
киевлян, так и соседних народов26 .
Основанием для решения вопроса о времени крещения св. Ольги
послужили некоторые частности в «Обряднике» Константина Багрянородного, подробно описавшего устроенный им прием великой княгини. Здесь говорится, что Ольга во время своего пребывания в Царьграде была принимаема императором двукратно — 9 сентября в среду
и 18 октября в воскресенье. Но на все царствование Константина Багрянородного (945—959 гг.) 9 сентября в среду и 18 октября в воскресенье могли случиться по пасхальному кругу только в 946 и 957 гг.
Первую дату мы не можем принять, ибо в том же «Обряднике» повествуется, что император Константин принимал княгиню Ольгу не один,
а вместе со своим соправителем Романом, и что за столом сидели с ней
дети обоих императоров. Но Роман II сделался соправителем отцу
своему Константину не прежде 948 г., и в 946 г. никак еще не мог иметь
детей, потому что сам был семилетним ребенком (родился в 939 г.).
Следовательно, пребывание и крещение княгини Ольги в Константинополе надобно полагать в 957 г. Совершителем таинства над ней был
не патриарх Феофилакт, скончавшийся 27 февраля 956 г., а его преемник
патриарх Полиевкт. Из «Повести временных лет» также видно, что
Ольга не могла быть в Константинополе в 946 г., потому что в этом году
она была занята походом на древлян, осаждая их город Искоростень.
В следующем, 947 г. она ходила в Новгород 27. Таким образом, прием
княгини Ольги мог быть только в 957 г.
Другой предмет несогласия в истории обращения великой княгини
Ольги состоит в том, точно ли она приняла крещение в Константинополе. Некоторые историки решительно отвергают это событие, считая
местом крещения равноапостольной княгини Киев28 , или сомневаются в нем, потому что император Константин, который сам принимал
26

Пархоменко В. Начало христианства на Руси. Полтава, 1913. С. 136—139.
Повесть временных лет… С. 164—165.
28
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… С. 77.
27
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Ольгу при своем дворе и описал в «Обряднике» все малейшие подробности приема, ни слова не сказал о ее крещении. Однако это не удивительно, ибо «Константин описывал в своем сочинении только обряд,
употреблявшийся при византийском дворе во время приема иностранных послов, следовательно, ему вовсе неуместно было говорить
о том, что не принадлежало к придворному обряду»29. «В этом очень
большом сочинении излагается этикет приема послов и глав иностранных государств. Здесь нет ни слова о целях поездки св. Ольги, приведших ее в Царьград, ни о результатах переговоров, а все внимание
писавшего обращено на точную передачу всех особенностей приемов
чужестранки, появившейся при византийском дворе», — писал Е. Е. Голубинский30.
Константин составлял руководство по придворному церемониалу,
в котором он описывал не необычное, а то, что происходило и постоянно употреблялось в обычной практике. Новокрещеной княгине
в Константинополе был оказан во время приема не только высший
дипломатический почет, полагавшийся ей как главе государства. Мы
видим, что, как писал митрополит Филарет (Вахромеев), и «сам прием
носил церковный, литургический характер, как бы подчеркивая и напоминая о том, Чье Святое Воскресение является основой святости
и незыблемости святой веры, принятой княгиней Ольгой»31.
Нет ничего удивительного и в том, что Ольгу в Константинополь
сопровождал священник Григорий, т. к. она готовилась принять крещение у самого Константинопольского патриарха. Присутствие священника в свите Ольги не доказывает, что она уже была крещена, ибо
из описания приема императора Константина можно вывести заключение, что Ольга представлялась ему еще будучи язычницей. По крайней мере, Константин называет Ольгу ее языческим именем, между тем
как после крещения она носила христианское имя Елена в честь жены
Константина Порфирородного. Таким образом, отвергать крещение
Ольги в Константинополе нельзя, т. к. о крещении ее в Константинополе сообщают практически все вышеуказанные источники.
29

Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви… С. 213.
Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений.
М., 1956. С. 217.
31
Митрополит Филарет (Вахромеев). Установление христианства на Руси //
ЖМП. 1986. № 6. С. 66.
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Перед своим возвращением на Русь Ольга пожертвовала в церковь
св. Софии служебное блюдо, унизанное жемчугом и имевшее внутри
драгоценный камень с изображением Спасителя. Патриарх вручил ей
крест с надписью «Обновися Русская земля к Богу святым крещением,
его же приняла Ольга, благоверная княжна»32 и пророчески пообещал
ей вечную память в потомстве.
Ободренная Патриархом, св. Ольга вернулась в Киев, где ей предстояла нелегкая борьба с язычниками за судьбу христианства на Руси.
На княгиню сразу же обрушились государственные заботы, которые
она искусно совмещала со служением Благой Вести. Убийство древлянами Игоря показало, что неупорядоченность налоговой системы
способствует грабежу и мятежу, а сама возможность убийства князя
свидетельствовала о слабой централизации государства. Св. Ольга
объезжала всю Русь, устанавливая размеры и места сбора дани, попутно укрепляя свою власть в отдельных местностях. Фиксация размеров дани сопровождалась значительным ее облегчением и более
справедливым распределением. Благодаря заботам св. Ольги были
прекращены грабежи, а также введено правильное налогообложение
и административное деление Русской земли.
Деятельность Ольги укрепляла финансовую основу княжеской
власти, одновременно возвеличивая княгиню. Она стремилась сплотить
разрозненные земли вокруг Древней Руси в единое сильное государство
мудростью и разумными реформами, а не войной. «Не мечом, а мудростью старалась блаженная Ольга проложить Руси путь в ряды христианских государств Европы»33.
Но почему же кн. Ольга, решительность и властолюбие которой
отмечено в целом ряде исторических документов, не осуществила
Крещение Руси? Почему она, вернувшись из Константинополя с крестом и новым именем, не смогла опереться на тех последователей
христианской веры, которых было уже немало в среде дружинников,
бояр, феодальной знати? Очевидно, в первую очередь потому, что
массовое сознание не было готово к этому. Социальные чувства, убеждения, взгляды, способы передачи социальной информации, духовная
жизнь различных социальных групп и классов еще не достигли
32
Цит. по.: Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви…
С. 219.
33
Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 252.
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того состояния, когда дальнейшее сохранение прежних идеологических
установок становится невозможным34 .
Сама Ольга была лишь временной опекуншей сына, и предпринимать
такой важный шаг, как перемена государственной религии, она должна была лишь с согласия Святослава или, по крайней мере, имея полную
уверенность, что он разделит ее настроение, тем более, что в 955 г.
Святослав уже приближался к совершеннолетию. Между тем известно,
что Святослав не разделял христианские убеждения, а был ярко выраженным язычником. По мнению Е. Е. Голубинского, кн. Ольга, будучи после смерти кн. Игоря правительницей государства, не крестила свой народ и сына Святослава по причинам политическим, что же
касается Святослава, то Ольга, «конечно, могла распоряжаться им как
сыном, но не могла распоряжаться им как князем»35.
Вполне естественно, что Ольга, принявшая христианство по глубоко душевному убеждению в его святости и спасительности, не могла
оставаться спокойной и равнодушной хранительницей господствовавшего в Киеве язычества. Христианскую душу княгини Ольги особенно
беспокоило то обстоятельство, что во главе язычества стоял ее сын
Святослав. Поэтому, как отмечал митрополит Макарий, «она, прежде
всего, старалась повлиять на своего сына Святослава, убеждая его
переменить язычество на христианство, а затем уже заботиться о распространении среди жителей Киева и других городов Древнерусского
государства»36 .
Ольга неоднократно предлагала Святославу, в руках которого в 964 г.
оказалась вся полнота власти, осуществить Крещение Руси. Но Святослав еще не осознал неизбежности и необходимости подобного.
Мешали и объективные причины, в частности враждебная позиция,
занятая Византией по отношению к Киевской Руси. Надо полагать, что
Святославу были хорошо известны претензии Византии на превращение Киевской Руси в вассала Константинопольского двора. Не последнюю роль играли религиозные убеждения ближайшего княжеского
окружения, в том числе и дружинников, большинство из которых
продолжали оставаться убежденными последователями традиционных
верований. Именно поэтому Святослав проигнорировал предложение
34

Новиков М. П. Христианизация Киевской Руси. М., 1991. С. 35.
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви… С. 79.
36
Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви… С. 219.
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своей матери, объяснив это тем, что дружина может осмеять его за
принятие новой веры. В одной популярной работе по истории православия на Руси можно найти такие строки: «Святослав любил лишь
вольную жизнь воина, да лихого коня, да острый меч. Ему приходились
по душе обычаи язычников, а не доблести христиан»37. Русская богословская традиция так оценивает роль княгини Ольги в христианизации Руси: «Как заря, пред наступлением света, рассеивает тьму ночную,
так проповедь о Христе святой Ольги разгоняла мрак языческого неверия в отечестве ее, подготавливая для него наступление дня полного
просвещения»38 . Проповедью св. Ольги многие киевляне, особенно из
простого народа, обратились ко Христу. Святослав же не склонялся на
убеждения матери принять веру Христову, но и не запрещал ей проповедовать, а народу своему — принимать святую веру. Историк церкви
А. И. Макаровский писал: «Вполне основательно считать, что Ольга,
не имея возможности открыто заботиться о распространении христианства, заботилась о распространении его в своем доме между своими
придворными, прислугами и челядью. Именно в таком смысле необходимо понимать известие монаха Иакова, что Ольга сокрушила
идольские требища, т. е. священные места языческого культа»39. К этому можно добавить предположение Е. Е. Голубинского: «Вероятней
всего, она уничтожила не общественные требища, а уничтожила требища в тех дворцах и поместьях, которые составляли ее частную
собственность»40.
Св. Ольга не пыталась использовать для Крещения Руси силу, зная,
сколь ожесточенным будет сопротивление язычников, не считая кнут
лучшим проповедником Евангелия. Повсеместно распространяя христианскую веру на Руси, св. Ольга не могла применять меры принуждения, а старалась действовать методом убеждений и наставлений. Она
жила, «украшаясь милостыней, одевая нагих, напояя жаждущих, призревая странников и милосердие проявляла ко всякой вдовице, и сироте, и нищей, и давая каждому потребное с хитростью и любовью
сердца»41.
37

Толычева Е. Из истории Русской Церкви. М., 1876. С. 10.
Сказание о жизни Святой Благоверной Княгини Великой Российской
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Заботясь о распространении христианской веры, кн. Ольга проявляла заботу о построении храмов Божиих на Руси. По принятии в Царьграде святого крещения, благоверная Ольга предприняла путешествие
по обширному русскому царству и посетила свою Родину — Псковскую
область: «С большой основательностью можно принять построение
церкви в родном ее селе Выбутах. Вполне также вероятно, что она
строила домовые церкви для себя, но о них нет никаких известий»42 .
Путешествуя вниз по левому берегу реки Великой, она остановилась
против устья реки Псковы. Здесь привлек ее внимание противоположный крутой берег, покрытый дремучим лесом. По преданию, сохраненному дореволюционными псковскими краеведами, она увидела три
солнечных луча, озаряющих все возвышение противоположного берега. Святая уразумела тайну этого явления, помолившись на этом месте,
она водрузила святой Крест, а по возвращении в Киев прислала оттуда
много золота и серебра на построение храма в честь Св. Троицы43 .
Устроенный св. Ольгой храм этот был деревянный, просуществовал
около 189 лет и был свидетелем отрадных событий в Псковской области.
В его существовании здесь, на Псковской земле, окончательно утвердилась христианская вера, распространившаяся всюду, даже между
ливонцами. Есть мнение о том, что Ольга построила церковь св. Софии
в Киеве. Е. Е. Голубинский же указывает на то, что «под церковью св.
Софии нужно подразумевать запись о Софии Ярославской, или о Десятинной церкви Владимировой»44 . По мнению А. И. Макаровского,
кн. Ольга «церквей для народа не строила, но для варягов-христиан,
которые нуждались в церквах, могла построить одну или несколько
церквей, но не церковь св. Софии»45.
Миссионерская проповедь святой Ольги посеяла семена христианства в самых отдаленных областях Руси. Повсюду возникали небольшие
христианские общины. Даже в цитадели язычества — дружине Святослава — многие принимали крещение. При Ольге христианство
выходит на путь более широких международных отношений с соседними странами, во главе которых в то время стояли две империи.
42
Макаровский А. И. Курс истории Русской Церкви (домонгольский период)… С. 67.
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Памятники просветительской деятельности святой благоверной великой
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44
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Каждая из этих империй была миром своеобразной культуры, несмотря на то, что обе культуры выросли из одной античной основы и христианская церковь еще не была расколота формально на две части. Русь
могла примкнуть к любому из этих миров, но вопрос оставался нерешенным при Ольге. Русь еще была недостаточно подготовлена к этому.
В 959 г. на третий год после своей поездки в Константинополь
кн. Ольга посылает посольство к немецкому королю Оттону I, о чем
сообщает ряд западных хронистов, начиная с продолжателя Регинона,
непосредственного современника описываемого события. Митрополит
Макарий находит невероятным, чтобы Ольга, принявшая православную
веру в Греции, вздумала просить себе епископа римской церкви, что
посольство княгини Ольги могло быть у Оттона «по каким-либо делам
политическим, а совсем не по делам веры»46 . «Да если бы Ольга, — говорит митрополит Макарий, — сама испросила себе немецкого епископа: ужели бы она допустила его изгнания из России, и с таким бесчестием. Напротив сие то обстоятельство и показывает, что Адальберт
(западный епископ) прислан был к нам без всякой просьбы, неожиданно и против общего желания»47. Как известно, Оттон отличался особой
ревностью в содействии миссионерской деятельности латинского духовенства, особенно среди славян, укрепляя таким образом и свою
власть над ними. Принимая русское посольство, он, конечно, не мог
удержаться от желания представить его цель как чисто религиозную
через латинское духовенство вмешаться в дела Древнерусского государства. На самом же деле все свидетельствует о том, что ни св. Ольга,
ни сами русские послы и в мыслях не имели получить латинскую церковную иерархию. Ольга, приняв христианскую веру в Константинополе, всю последующую жизнь оставалась верной хранительницей этой
драгоценной святыни. Княгиня много сделала для ознакомления
русских людей с истинною верою и тем самым приблизила и подготовила великую эпоху повсеместного распространения христианства
в России.
В церковно-богословской литературе стало традицией объяснять
благосклонное отношение к христианству сыновей Святослава — Ярослава, Олега и Владимира — исключительно влиянием на них бабки
Ольги. «Занимаясь воспитанием своих внуков, она посеяла семена
46
47
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истинной веры Христовой в сердца Крестителя всей Русской земли
святого князя Владимира… Наставления ее и святая жизнь — одна из
главных причин, побудивших князя обратиться ко Христу»48 .
Крещение княгини Ольги имело огромное историческое значение для
следующего поколения. Пример энергичной, умной княгини разбивал
лед холодности против христианства, которое теперь уже не казалось
чем-то чужим, необычным и неподходящим для Руси, т. к. его исповедовала выдающаяся княгиня, о которой вскоре стали создавать легенды.
Будучи христианкой, кн. Ольга прославилась своей добродетельной
и святой жизнью. Известный историк Н. М. Карамзин писал: «Предание нарекло Ольгу хитрою, Церковь — святою, История — мудрою…
Она сумела соблюсти тишину в своей стране и мир с чужими до совершеннолетнего возраста Святослава; с деятельностью великого мужа
учредила порядок в обширном и новом государстве; не писала, может
быть, законов, но давала уставы, самые простые и самые нужные для
людей в юности гражданских обществ. Великие князья до времени
Ольги воевали: она правила государством… При Ольге Россия стала
известною и в самых отдаленных странах Европы… Наконец, сделавшись ревностною христианкою, Ольга служила убедительным примером для Владимира и предуготовила торжество истинной веры
в нашем отечестве»49.
Эту точку зрения разделяет и исследователь начала ХХ в. В. А. Пархоменко: «Русская княгиня половины X в. — святая Ольга, жена князя
Игоря, представляет собой замечательную женщину Древней Руси,
которая прославилась не только умелым управлением зарождающегося государства, но и тем, что первая из княжеского рода России убедилась в ложности языческой религии и приняла христианство. Последнее событие имело величайшее последствие для Руси: оно прослужило
прочным началом ее христианизации, а эта последняя, кроме чисто
религиозного значения, повлекла за собой приобщение Руси к семье
культурных стран, посодействовав появлению и утверждению в ней
просвещения, развитию искусства и т. п. Отсюда великое историческое
значение княгини-христианки»50.
48

Митрополит Филарет (Вахромеев). Установление христианства на
Руси… С. 66.
49
Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 1. Т. 1. М., 1988.
С. 107—108 [репринт издания: СПб., 1842. Кн. 1. Т. 1].
50
Пархоменко В. А. Древнерусская княгиня святая равноапостольная
Ольга. Киев, 1911. С. 1.
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Аннотация: В начале XIX в. в России была установлена единая административная система управления духовным образованием. Санкт-Петербургская
духовная академия осуществляла административное и учебно-методическое
управление духовными учебными заведениями на подведомственной территории, а также осуществляла практическое руководство учебным процессом, назначала на должность учителей, заботилась об училищных библиотеках.
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administrative and educational management of religious educational institutions in
the territory under its jurisdiction, and conducted practical management of the learning
process, appointed teachers, cared about school libraries.
Key words: religious schools, St.-Petersburg Theological Academy, the control
system of spiritual education.

402

уховное образование — это один из институтов Русской ПравоД
славной Церкви, играющий важную роль в ее жизнедеятельности. К началу XIX в. система российского духовного образования
получила законодательное оформление. Основными типами духовноучебных заведений в России являлись академии, семинарии и низшие
духовные школы. Усилия церковной и государственной власти, епископата, ревнителей духовного образования привели к тому, что практически в каждой из 36 епархий в 1808 г. были духовные школы1.
Однако единой преемственно взаимосвязанной системы духовного
образования не существовало. Имевшиеся духовно-учебные заведения
чаще всего находились в губернском центре, в связи с этим у большинства детей клириков, живущих в удаленных от центра приходах, не
было возможности получить семинарское образование. К тому же
провинциальные священнослужители не имели средств на обучение
своих детей. Это обусловило ряд проблем в кадровом отношении.
Развитие централизованной, преемственной системы духовного
образования в России начинается с 1807 г. Начало преобразованиям
было положено учреждением Комитета об усовершенствовании духовных училищ и обеспечении приходского духовенства, который был
утвержден указом Александра I от 29 ноября 1807 г. Результатом работы Комитета стало положение «О усовершении духовных училищ;
о начертании правил об образовании сих училищ и о составлении
капитала на содержание духовенства» (1808), где и были сформулированы идеи, послужившие руководством к реформированию духовного
образования. Прежде всего были обозначены общие положения и принципы организации духовно-учебных заведений. Главной целью духовного образования становилось «основательное и твердое учение предметов к духовному званию принадлежащих»2 .
Все епархии России разделены были на четыре духовно-учебных
округа (Московский, Киевский, Казанский и Санкт-Петербургский),
каждый под ведением своей Духовной академии, которая через внешнее академическое Правление управляла духовными учебными заведениями не только в учебном, но и в административном отношении.
1
Сухова Н. Ю. Реформа духовной школы в России. 1808—1814 гг. // Религиозное образование в России и Европе в конце XVIII — начале XIX в. СПб.,
2009. С. 210—226.
2
О усовершении духовных училищ; о начертании правил об образовании
сих училищ и о составлении капитала на содержание духовенства // ПСЗРИ.
Собр. 1-е. Т. 30. № 23122.
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Заметим, что территория Олонецкого викариатства (с 1829 г. — Олонецкая епархия) вошла в состав Санкт-Петербургского округа, а состоящие на ее территории духовные училища находились под управлением Санкт-Петербургской духовной академии.
В Положении была установлена единая административная система
управления духовным образованием: академия — семинария — уездное училище — приходское училище. Во главе всей системы духовных
школ ставилась подчинявшаяся Святейшему Синоду Комиссия духовных училищ. При этом управленческие функции непосредственно
находились в ведение академических Правлений. Предполагалось, что
созданные академии станут научными и учебными центрами духовноучебных округов. Такой порядок придавал единство духовно-учебной
системе, стройность, обеспечивал самостоятельность и автономность
управления духовно-учебными заведениями сверху вниз.
В Петербургской духовной академии создавались четыре отделения:
учебное отделение (академический институт), отделение «по распространению учености в духовенстве» (академическая конференция),
отделение по управлению семинариями (внешнее правление) и внутреннее управление академией (внутреннее правление).
В августе 1814 г. были высочайше утверждены «Устав Духовных
академий», «Устав Духовных семинарий», «Устав Духовных уездных
училищ» и «Устав Духовных приходских училищ»3. В новых законодательных актах идея централизации и единства школьного управления
предполагала не только иерархию ступеней в системе управления, но
и строгий надзор. Основные функции надзора и контроля над учебными заведениями в учебном округе осуществляла академическая Конференция. Согласно новому Уставу Конференция, имея широкий круг
полномочий, осуществляла непосредственную переписку с семинарскими Правлениями. Так, в Санкт-Петербургскую академию поступали все донесения о состоянии духовных училищ Олонецкой губернии,
ведомости об ученическом составе школ, данные об учителях и учениках, хозяйственные отчеты, ходатайства. Конференция заботилась об
организации экзаменов во всех учебных заведениях на территории
подведомственного округа.
Еще одним контролирующим органом было внешнее академическое
Правление, ведавшее школами подведомственного духовно-учебного
3
Устав Духовных Академий // ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. 32. № 25673; Устав Духовных семинарий // Там же. № 25674; Устав Духовных уездных училищ // Там
же. № 25675; Устав Духовных приходских училищ // Там же. № 25676.
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округа. Оно состояло из ректора академии и двух членов от академического Правления и Конференции. Устав Духовной академии 1814 г.
расширил функции управления и надзора над духовными училищами,
определенные Положением 1808 г. Так, в части III «О управлении семинарий, зависящих от академий» сохранились статьи по контролю за
списками и успеваемостью учащихся, библиотекой, учебными кабинетами школ, были добавлены статьи об определении преподавательского состава учебных заведений, проверке формулярных списков не
только педагогического состава семинарий, но ректоров, смотрителей,
учителей уездных и приходских училищ, а также данные об их способностях, прилежании и поведении.
Например, при рассмотрении формулярных списков педагогического состава олонецких училищ в 1836 г. Правлением Петербургской
академии было обращено внимание на отмеченные в них замечания
местных архиереев по поводу поведения некоторых учителей и сделано
распоряжение относительно наставников, имеющих неодобрительные
отзывы в послужных списках. Учителя Г. Семенов (Петрозаводское
уездное училище) и А. Николаевский (Олонецкая семинария) «действовали не совсем благовидно и не имели благоразумия». В решении Правления, в частности, сообщалось, что им были сделаны замечания и предупреждения об увольнении при повторении подобного поведения4 .
Правление академии также рассматривало вопросы увольнения
учащихся из школ и закрытия приходских училищ. В 1811 г. ректор
Петербургской академии Сергий (Крылов-Платонов) сделал представление в Комиссию духовных училищ о разрешении на исключение
12 учащихся из Олонецкого и Каргопольского духовных училищ по
«великовозрасту и скудным дарованиям, неспособными к продолжению
учения»5. В 1812 г. Правлением было принято решение о закрытии Повенецкого, Пудожского, Усть-Мошанского (Каргопольского уезда)
училищ и о соединении Олонецкого и Лодейнопольского приходских
училищ при Александро-Свирском монастыре 6 .
В компетенцию Правления входил контроль за преподаванием
учебных предметов. В 1814 г. преподаватели Санкт-Петербургской
и Московской духовных академий составили конспекты (программы
обучения) учебных предметов для преподавания в духовных учебных
заведениях, которые были направлены во все школы. Такие конспекты
4

РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 9548. Л. 1—2.
Там же. Д. 465. Л. 1.
6
Там же. Д. 729. Л. 1.
5
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являлись основными учебными планами и руководствами. Учителя
в свою очередь составляли свои конспекты и направляли их в академическое Правление, где их рассматривали профессора академии,
исправляли «погрешности» и с замечаниями отправляли обратно. Как
отметил историк духовного образования Е. М. Прилежаев, «эти программы, служа необходимым руководством при начале дела, не заграждали пути к новым исследованиям и не запрещали перемен в преподавании. Духовно-учебные Уставы, напротив, выражали прямую
заботу о том, чтобы учение в академиях и семинариях держалось на
одной линии с развитием науки»7.
Контроль за деятельностью подведомственных учебных духовных
заведений в духовно-учебном округе осуществляли ревизии «обозрения»
учебных заведений. Как правило, их проводили благочинные священнослужители или члены академических Конференций по утверждению
Комиссии духовных училищ. Ст. 455—468 «Устава Духовной академии»
1814 г. посвящались визитации (обозрению) духовных училищ8. Ревизору выдавались деньги на командировочные расходы и инструкция,
составленная членом Комиссии духовных училищ Феофилактом. Она
определяла круг прав и обязанностей ревизора. Проверяющие обозревали училища, составляли ежедневные отчеты о проделанной работе,
проводили публичные испытания учащихся. При производстве экзаменов строго следили за исполнением статей Устава, во время испытаний отмечали не только успехи учащихся, но и способности и «образ
учения» преподавателей. Они интересовались учебной и хозяйственной
деятельностью школ, оценивали деятельность ректоров, смотрителей
и преподавателей училищ. После осмотра учебных заведений представляли в Правление академии письменный отчет о результатах обозрения, отражая в нем состояние осмотренных училищ, качество подготовки учителей и преподавания, знаний учащихся.
В отчете ревизора содержались данные о состоянии учебного процесса, «не было ли перерывов учения в учебном году, кроме вакационных и табельных дней», получили ли ученики аттестаты и свидетельства
об окончании школ, были ли увольнения из школ без уважительной
причины («по неспособности и нетерпимом поведении»). Важным разделом отчета являлось личное мнение ревизора о состоянии духовных
учебных заведений, об уровне преподавания предметов, о благонравном
7
Прилежаев Е. М. Царствование Александра I в истории русской духовной
школы // Христианское чтение. 1878. № 1—2. С. 253—275.
8
Устав Духовных академий…
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поведении и прилежании преподавателей и учащихся. Он сообщал
академическому Правлению «свои мысли о способностях и прилежании
самих членов семинарского Правления и всех учителей с показанием
истинной цены каждого из них» (ст. 467). Ревизор во время поездки по
епархии делал обозрение всех школ, встречающихся на его пути.
Отметим, что в первой половине XIX в. ревизии олонецких училищ
проводились в 1811, 1833, 1839, 1844 гг. Например, в отчете ревизии
1811 г. были даны краткие характеристики преподавателей и начальников олонецких школ. Интересно, что деятельность ректоров уездных
училищ И. Ярославлева, игумена Иосифа, И. Нечаева ревизором была
отмечена положительно: рачительны, способны, усердны, старательны.
Что же касается учителей, то в отчете встречаются разные оценки их
работы. Удостоились похвалы педагоги Петрозаводского уездного
и приходского училищ, а учителя Вытегорского, Лодейнопольского
приходских училищ — С. Громцев и А. Спасский, наоборот, получили
нарекания за «невоздержанность» и «дурное поведение»9.
Ревизия 1833 г., проведенная инспектором Петербургской духовной
академии архимандритом Платоном Городецким, выявила хорошее
состояние всех олонецких училищ, как в учебном, так и в нравственном
положении. Среди недостатков, замеченных ревизором, можно отметить
некоторые погрешности и неточности при оформлении делопроизводственных бумаг, которые, по мнению Платона, «происходили по неопытности секретаря и эконома» Олонецкой семинарии, а также неопрятность
в одежде учащихся Олонецкого уездного и приходского училищ.
Особое мнение ревизора касательно Петрозаводского уездного
училища было высказано ревизором Платоном (Городецким) в 1833 г.
по поводу его ректора И. Ярославлева: «…по своей старости и частым
недугам своим оказался неспособным к дальнейшему успешному прохождению ректорской должности»10. Видимо, это и повлияло на увольнение И. Ярославлева в 1833 г. Интерес для исследователя представляет
и взгляд Платона на степень и уровень преподавания математики.
В этом отношении он заметил, что математический курс в семинарии
слишком сложен для обучения, и предложил Комиссии духовных училищ пересмотреть его «для облегчения и пользы учащихся». Данное
предложение было принято Комиссией положительно и «впредь взято
в соображение»11. Здесь следует отметить, что сокращение математического курса семинарий произошло в 1840 г.
9

РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 501. Л. 2, 116об, 235, 241.
Там же. Д. 7322. Л. 18об.
11
Там же. Л. 52об.
10
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С одной стороны, такие обозрения имели большое значение, предоставляя в центр важную информацию о состоянии училищ, давали
возможность решить некоторые проблемы организации духовного
образования на местах. Например, мнение ревизора священника А. Минюшского в отчете за 1811 г. по поводу тяжелого положения некоторых
приходских училищ инициировало их закрытие, а информация о бедственном положении учащихся, ежедневно просящих милостыню,
послужила толчком для увеличения сумм бурсачного и полубурсачного содержания в училищах Санкт-Петербургского учебно-духовного
округа. Кроме того, о необходимости строительства нового здания для
Олонецкой семинарии подробные описания и конкретные предложения
были представлены в отчете ревизора архимандрита Платона12 .
С другой стороны, ревизии не всегда были результативны и важны
для развития учебных заведений на местах. Ревизии назначались в конце учебного года, во время экзаменов, в связи с этим ревизоры не
могли подробно познакомиться с методами преподавания в семинариях и адекватно оценить успехи или недочеты в деятельности преподавательского состава. К тому же обозрения проводились в течение
непродолжительного времени (3—4 недели), этого было явно недостаточно для посещения всех учебных заведений епархии, и чаще всего
носили формальный характер.
Таким образом, академии становились центральным звеном управления и ведали административными, хозяйственными и учебными
делами во всех духовных учебных заведениях, расположенных на
территории своего учебного округа. Школы, в свою очередь, были
тесно связаны с академиями, которым они непосредственно подчинялись. Так, окончившие Олонецкую семинарию могли продолжить образование только в «своей» Санкт-Петербургской академии, а преподавательский состав семинарий пополнялся исключительно за счет
выпускников этой же академии.
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МИССИОНЕРСТВО В ОЛОНЕЦКОЙ
ГУБЕРНИИ НА СТРАНИЦАХ «ОЛОНЕЦКИХ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ»
Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты миссионерского подхода к проблеме старообрядчества на страницах «Олонецких епархиальных
ведомостей». Показана специфика проповеднического материала, направленного к староверам беспоповского и поповского толков. Автор сосредотачивает
внимание на образе «ревнителей древлего благочестия», который формировали
миссионеры в своих статьях.
Ключевые слова: епархия, архиерей, епархиальные ведомости, проповедь,
священнослужитель, старообрядчество.

I. V. Nikolaenko (Petrozavodsk)

MISSIONARY WORK OF THE OLONETS
PROVINCE ON THE PAGES OF “OLONETS
DIOCESAN JOURNAL”
Summary: General aspects of missionary approach to the problem of Old Belief
on the pages of “Olonets diocesan journal” are analyzed in the article. The particularity
of the preaching material addressed to Old Believers of priestly and priestless dissent
is shown. The author puts emphasis on the image of the “zealots of the ancient devoutness”,
that was formed by the missionaries in their articles.
Key words: diocese, bishop, diocesan journal, sermon, clergyman, Old Belief.

о второй половине XIX — начале ХХ в. периодическая печать
В
начинает играть все возрастающую роль в жизни российского
общества, оказывая более действенное влияние на формирование общественного мнения. В этот процесс оказываются втянутыми и наиболее
традиционно и даже консервативно настроенные слои общества, к которым принадлежала значительная часть клириков и прихожан православной церкви, что актуализирует изучение данного явления. Об этом
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свидетельствуют исследования К. Е. Нетужилова1, рассмотревшего
историю церковной периодической печати в России, и И. Ф. Верещагина, раскрывшего местные особенности ее формирования и развития
на Европейском Севере России2 .
С учетом этих тенденций в данной статье будет предпринята попытка проанализировать освещение миссии на страницах «Олонецких
епархиальных ведомостей» (далее — ОЕВ) с целью раскрыть специфические особенности рассмотрения различных аспектов миссионерской
деятельности, направленной к старообрядцам, на страницах православного журнала. Хронологические рамки определяются временем
издания ОЕВ — 1898—1917 гг.
История епархиальной периодики в Олонецкой епархии ведет свое
начало с 1898 г., когда правящий архиерей Назарий обратился в Святейший Синод с ходатайством о разрешении выпуска епархиальных
ведомостей. 4 (17) марта 1898 г. начался выпуск ОЕВ в городе Петрозаводске. Редакция журнала расположилась в здании Олонецкой духовной семинарии. ОЕВ разделялись на 2 части — официальную и неофициальную. Журнал выходил два раза в месяц, при годовой подписке
плата составляла 5 рублей, за полгода — 3 рубля. Редактором официального отдела был назначен секретарь духовной консистории Геннадий
Добротин, а редактором неофициального отдела — ректор духовной
семинарии, кандидат богословия архимандрит Нафанаил. Должность
цензора получил протоиерей кафедрального собора Александр Надёжин. Основную часть читателей ОЕВ составляли клирики епархии.
Подписка для них была обязательной, хотя и оговаривалось, что для
бедных приходов будет сделано исключение3.
Епархиальные ведомости, как религиозное издание, обладали определенными специфическими чертами. Их наполнение, во-первых,
определялось общегосударственным политическим курсом, реализация
которого осуществлялась обер-прокурором Святейшего Синода по
указаниям императора. Во-вторых, необходимо отметить тот факт, что
на местах процессом издания епархиальных ведомостей руководил
1

Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия.
СПб.: Издательство СПбГУ, 2008. С. 16.
2
Верещагин И. Ф. Церковно-епархиальная периодическая печать в общественной жизни российской провинции во второй половине XIX — начале
XX веков: на материалах Европейского Севера России: дис. … канд. ист. наук.
Архангельск, 2013. С. 13.
3
Определения Святейшего Синода // ОЕВ. 1898. № 1. С. 1—3.
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правящий архиерей. В его властные полномочия входило назначение
и смещение редакторов и цензоров. Соответственно его принципы
и убеждения, а также кругозор оказывали влияние на характер печатавшихся статей 4 . Если ответственное лицо в редакции являлось еще
и священнослужителем архиерейской церкви (кафедрального собора),
то оно испытывало еще большее влияние епископа. Менее значимую
роль в формировании содержания журнала играла редакция, хотя
редакторы обоих разделов, как правило, имели степень кандидата
богословия. Таким образом, авторы, публиковавшие свои сочинения,
находились в рамках вышеперечисленных обстоятельств.
Миссионерская деятельность, направленная к старообрядцам беспоповских толков, на страницах духовного журнала включала в себя
статьи и циклы статей исторического и апологетического содержания.
Почти все авторы данных статей формировали негативный образ
старообрядцев-беспоповцев. Так, например, при рассмотрении деятельности топозерской беспоповской общины кандидат богословия помощник инспектора Олонецкой семинарии Дмитрий Михайлович
Берёзкин выражал негативное отношение к старообрядцам-беспоповцам. В центре повествования находились их пороки и деятельность,
которая оценивалась метафорически: «Как паук раскинула она во все
стороны свои ядовитые щупальца»5.
В миссионерских заметках на страницах епархиальных ведомостей
использовались риторические приемы. Хорошим примером этого
может служить статья, которая освещала отношение старца Серафима
Саровского к старообрядчеству. Автор замечает, что подвижник не был
миссионером, но из-за его подвижничества и доброй славы о нем к нему
приходили старообрядцы: «Только-что преступили они порог келии,
не успели еще сказать своих помыслов, как старец подошел к ним, взял
первого из них за правую руку, сложил персты в трехперстное сложение
по чину Православной Церкви и, таким образом, крестя его, держал
следующую речь: “Вот христианское сложение креста! Так молитесь
и прочим скажите. Сие сложение предано от св. апостолов, а сложение
двуперстное противно святым уставам”». И еще один случай: «Скажи
старец Божий, какая вера лучше — нынешняя церковная, или — старая? — Оставь свои бредни, отвечал о. Серафим, жизнь наша есть море;
4

Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия…
Берёзкин Д. М. Сборная книжка Топозерскаго раскольничьяго скита //
ОЕВ. 1898. № 5. С. 71—74.
5
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св. Православная Церковь — есть корабль, а кормчий — Сам Спаситель».
С помощью риторического приема — аргументации к авторитету —
автором опровергалась истинность и легитимность старообрядчества,
причем он не указал, к какому течению принадлежали «раскольники».
Наряду с такими заметками публиковались объемные и качественные циклы статей историко-богословского содержания, которые подробно разбирали заблуждения «беспоповщины». Хорошим примером
этого может служить ряд статей «Исповедь одного из старообрядцевначетников», автором которого являлся епархиальный миссионер,
кандидат богословия, преподаватель Олонецкой семинарии Дмитрий
Васильевич Островский. В этих трудах повествование велось от имени
«раскольника», с детства воспитанного в «древлем благочестии». При
разборе вопросов догматического и исторического характера он опирался на Священное Писание и святоотеческое наследие (Иоанна
Златоуста и Феофилакта Болгарского и др.), а также на памятники
канонического права. На основании этого материала он постепенно
пришел к выводу о несостоятельности беспоповщины6 . Его статьи отличались глубоким познанием сути старообрядческого (беспоповского) вопроса. Для него не характерны предрассудки в отношении обряда, как это часто проявлялось в других статьях: «…истина у нас
остается одна и та же — вера во Св. Троицу: Отца, и Сына и Св. Духа;
протянем-ли два остальные из них, или согнем два нижних, два перста
опять же будем выражать одну истину — два естества Христова, или
короче сказать: три — Св. Троицу, а два — Богочеловека. Ереси, или,
ошибки, следовательно, ни в том, ни в другом перстосложении нет
никакой»7.
По отношению к старообрядцам поповских толков также печатались
статьи и циклы статей исторического и апологетического содержания.
Впервые на страницах епархиальных ведомостей появилось упоминание о старообрядцах, приемлющих австрийское священство, в 1902 г.
в «Отчете о состоянии раскола и действиях миссии в Олонецкой
епархии»8. Но только с 1904 г. осуществлялась активная апологетическая
6

Островский Д. В. Исповедь одного из старообрядцев-начетников // ОЕВ.
1902. № 21. С. 703—706.
7
Островский Д. В. Исповедь одного из старообрядцев-начетников // ОЕВ.
1902. № 23. С. 762—766.
8
Островский Д. В. Извлечение из отчёта о состоянии раскола и действиях
миссии в Олонецкой епархии // ОЕВ. 1902. № 17. С. 391—406.
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работа по написанию статей, обличающих приверженцев этого течения.
Это было связано с появлением «расколоучителей австрийского согласия» в Олонецкой епархии. Авторы заметок пытались с богословской
точки зрения обосновать несостоятельность и неканоничность австрийской иерархии. Хорошим примером этого может служить статья
«Миссионерские заметки» Д. В. Островского. Он утверждал, что
у старообрядцев «в течение 200 лет не было епископов, а за отсутствием их не было полноты церковной иерархии и таинств; следовательно,
общество это, как не имеющее преемства Христова священства, не
может считаться Христовой церковью»9. Этот аргумент о пресечении
«преемства апостольской хиротонии» являлся центральным на страницах ведомостей и неоднократно дублировался. В статьях, посвященных миссии, проповедники для обращения старообрядцев использовали средства языкового воздействия. Они приводили аргументы, не
согласующиеся de facto с политической действительностью в церковном
управлении. Хорошим примером этого может служить статья, посвященная беседам с «расколоучителями австрийского согласия о церкви
Христовой». Миссионер и старообрядец Зеленков дискутируют по
поводу каноничности старообрядческой церкви. «На обвинение, что
русской церковью управляет обер-прокурор, надо сказать, что прокурор в Синоде — представитель власти Государя и начальник только
чиновникам… Но как в древности присутствие государей на соборах
не препятствовало соборам быть святыми, так и ныне присутствие
прокурора в Синоде не умаляет достоинства его — тем более, что все
синодские определения о делах веры и церкви составляются архиереями, а не прокурором, и председательствует в Синоде не прокурор,
а Петербургский митрополит»10.
Таким образом, миссионерская работа, проводимая священнослужителями и преподавателями Олонецкой семинарии, находила свое
отражение на страницах епархиальных ведомостей и имела специфические особенности. Авторы публикаций формировали негативный
образ представителей беспоповских толков старообрядчества. Они
использовали для этого средства языкового воздействия. Наряду со
статьями, в которых авторы использовали языковые манипуляции,
9

Островский Д. В. Миссионерские заметки // ОЕВ. 1904. № 1. С. 7—9.
Островский Д. В. Миссионерская беседа с расколоучителями австрийского
согласия — «о Церкви христовой» // ОЕВ. 1904. № 12. С. 359—361.
10
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публиковались качественные и объемные сочинения историко-богословского характера, в которых апологеты опровергали легитимность
беспоповства.
С первой половины 1904 г. началась публикация миссионерских
материалов для борьбы с распространением поповского толка староверов. По отношению к старообрядцам, приемлющим австрийское
священство, на страницах духовного журнала транслировался и развивался аргумент о неканоничности и безблагодатности белокринницкого священства.
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ЯЗЫК ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЫ
В ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДАХ
ПРИГРАНИЧНОЙ КАРЕЛИИ
в X I X — НАЧАЛЕ X X в.
Аннотация: Статья посвящена изучению языка церковной службы в населенных православными карелами приходах Северного Приладожья (Салминский
и Сортавальский уезды Выборгской губернии, известные также как приграничная Карелия). До конца XIX в. языком церковной службы в большинстве православных церквей этого региона был церковнославянский язык. Но на протяжении всего XIX в. происходило усиление внимания к использованию карельского
языка в церковной службе и повседневной деятельности православных священников. Большой проблемой для укрепления позиций православия в приграничной Карелии было незнание большинством православных священников карельского языка. В начале ХХ в. произошел переход к использованию финского
и карельского языков во всех приходах, кроме Салминского и Суоярвского, где
сохранился церковнославянский язык.
Ключевые слова: приграничная Карелия, Северное Приладожье, православные карелы, язык церковной службы, карельский язык.

A. A. Pashkova (Petrozavodsk)

LANGUAGE OF CHURCH SERVICE
IN ORTHODOX PARISHES OF BORDER
KARELIA IN THE 19th — THE BEGINNING
OF THE 20th CENTURY
Summary: The article is devoted to studies of the language of church service in the
parishes of Northern Ladoga area populated by Orthodox Karelians (Salmi and Sortavala
counties of Vyborg province, known also as Border Karelia). Until the end of the 19th
century the Church Slavonic language was the language of church service in the majority
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of Orthodox churches of this region. But throughout the 19th century more attention
was paid to use the Karelian language in church service and daily activity of Orthodox
priests. Most of Orthodox priests didn’t know the Karelian language and it caused big
problems for strengthening positions of Orthodoxy in Border Karelia. At the beginning
of the 20th century there was a transition to use of the Finnish and Karelian languages
in all parishes, except Salmi and Suojarvi, where the Church Slavonic language remained.
Key words: Border Karelia, Northern Ladoga area, Orthodox Karelians, language
for Church service, Karelian language.

Великом княжестве Финляндском традиционно центрами
В
православия были Салминский и Сортавальский уезды Выборгской губернии, которые в финской литературе обычно называются приграничной Карелией, а также отдельные регионы Восточной
Финляндии (Липери, Иломантси и Йоэнсуу).
Карелы Северного Приладожья смогли сохранить приверженность
православию даже в период шведского владычества, длившегося с 1617
по 1710 г. Так, в карельском Сердобольском погосте, недалеко от которого в 1643 г. возник город Сортавала, православная Николаевская
церковь существовала уже с 1618 г.1
До начала XIX в. во время церковной службы молитвы в лютеранских
церквах произносились на финском языке, а в православных — на
церковнославянском. В 1815 г. вышло постановление Святейшего Синода, согласно которому службы в карельских православных церквах
могли проводиться на родном для населения языке2 .
В первой половине XIX в. Святейший Синод стал поощрять тех
священников, которые владели карельским языком и использовали его
при богослужении и совершении церковных треб3.
Внимание властей к изучению местных языков проявлялось в том,
что уже с 1826 г. карельский язык стал входить в программу обучения
тех православных священников в С.-Петербургской духовной академии,
которые были выходцами из Финляндии4 . Позднее карельский язык
преподавался в Архангельской и Петрозаводской духовных семинариях.
1

Kirkinen H. Karjala idän ja lännen välissä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976. S. 258.
Kirkinen Р., Nevalainen P., Sihvo P. Karjalan kansan historia. Porvoo, 1994.
S. 266; Kuujo E. Jo Karjalan kunnailla lehtii puu… Moskovan rauhasta luovutettujen
alueiden varhaisempia vaiheita. Lappeenranta, 1994. S. 38.
3
Пулькин М. В. Русификация в Карелии — цели, методы, итоги (XIX —
начало XX вв.) // «Свое» и «чужое» в культуре народов европейского севера.
Петрозаводск, 2003. С. 32.
4
Karjalan kirja. Osa 1. Karjalan maantiede ja historia / Härkönen I. (toim.).
Porvoo, 1910. S. 252.
2
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На первую половину XIX в. приходится масштабная попытка перевода богослужебной литературы на карельский язык, когда Синод
распорядился перевести Катехизис и молитву «Символ веры» на «олонецкий и карельский языки». Дальнейшие переводы богослужебных
книг происходили в 1850—1860-е гг.5
В 1858 г. жители общины Тайпале подали прошение о проведении
церковных служб на родном языке. Это прошение привело к началу
перевода богослужебной литературы на карельский язык. Первой такой
переведенной книгой стал «Служебник» (Palvelukirja), изданный в 1862 г.
преподавателем С.-Петербургской духовной семинарии Т. Фриманом6.
Активность в этом деле проявили и лютеране. В это время в связи
с усилением миграции лютеранского населения на территорию Салминского уезда во второй половине XIX в. по общинам уезда Салми,
Суоярви, Корписелька и Суйстамо стал распространяться переведенный
молитвенник, написанный на карельском языке, автором которого был
лютеранский пастор Давид Сирелиус 7. В среде приладожского православного духовенства и интеллигенции на рубеже 1860—1870-х гг. появляется стремление переводить часть богослужебной литературы
с церковнославянского на местный язык. В отличие от финских патриотов-националистов, стремившихся проводить политику финнизации
по отношению к православному населению, православные священники переводили литературу на карельский язык с целью усиления позиций православия в крае. По их мнению, для поддержания авторитета православия было необходимо проводить хотя бы отдельные
службы на понятном и родном для населения карельском языке. В Салминском и Сортавальском уездах частично службы на карельском
проводили священник Суйстамо и Иломанси Василий Дьяконов, священник Суйстамо Иоанн Зотиков, в Сортавале переводом богослужебной литературы занимался в 1854—1874 гг. чиновник Федор Львов,
а в Китее использование карельского языка в обучении детей внедрял
Алексей Шепелевский. Переводом православной богослужебной литературы занимались также известный финляндский протоиерей Михаил Казанский и священник Суйстамской церкви Иоанн Альбинский.
Преподаватели Сортавальской учительской семинарии Сергей Окулов
5

Hämynen T. Suomalaistajat, venäläistajät ja rajakarjalaiset. Joensuu, 1995. S. 21.
Karjalan kirja. Osa 1. Karjalan maantiede ja historia… S. 253.
7
Sourander I. Salmin pitajan vaiheita ja piirteita Laatokan Karjalan historiasta.
Porvoo, 1937. S. 180.
6
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и Сергей Солнцев также увлекались переводами религиозной литературы на карельский язык8. В Салми во второй половине 1880-х — 1890-е гг.
богослужения на салминском диалекте карельского языка проводил
уроженец олонецкого села Видлицы отец Савелий9. В общине Салми,
где прорусские позиции в языковой сфере были наиболее сильны, карельский язык использовал в церковной службе Павел Устволгский,
служивший священником в приходе Салми в 1915—1924 гг.10
В то же время, несмотря на имеющиеся переводы и активность отдельных представителей православной церкви, использование местного языка в службах при православных храмах затруднялось из-за
незнания многими священниками карельского языка. Так, только 25
из 40 православных священников, служащих в Салминском уезде
в 1848—1900 гг., владели финским языком и, следовательно, могли
свободно общаться с паствой11.
В 1865 г. вышло постановление Святейшего Синода, согласно которому службы в православных приходах Финляндии могли проводиться на финском языке12 . В 1869 г. Синод издал постановление, в котором
подчеркивалась особенная важность свободного владения финским
языком для священников православных приходов Финляндии13. Сходное по содержанию постановление было издано и в 1883 г.14 Хотя постановление это носило рекомендательный, а не обязательный или
законодательный характер, власть на официальном уровне подчеркивала важность владения финским языком со стороны православного
духовенства.
С другой стороны, хотя карельский язык имел право быть допущенным в сферу богослужения с точки зрения законодательства уже в начале XIX в., это практически никогда не выполнялось в реальной
8

Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet: Laatokan Karjalan henkisen ja
taloudellisen kehityksen vaiheita 1880—1940 / Mäkinen Y.-P. (toim.). Pieksamaki,
1956. S. 79.
9
Räty-Hämäläinen A. Raja-Karjalan kunnailta. Helsinki, 2002. S. 112; Karjalan
kirja. Osa 1. Karjalan maantiede ja historia… S. 253.
10
Sourander I. Salmin pitäjän vaiheita ja piirteitä Laatokan Karjalan historiasta.
Porvoo, 1937. S. 178.
11
Hämynen T. Suomalaistajat, venäläistäjät ja rajakarjalaiset. Joensuu, 1995. S. 21;
Karjalan kirja. Osa 1. Karjalan maantiede ja historia… S. 235.
12
Kirkinen H., Nevalainen P., Sihvo P. Karjalan kansan historia. Porvoo, 1994. S. 266.
13
Hämynen T. Suomalaistajat, venäläistäjät ja rajakarjalaiset. Joensuu, 1995. S. 21.
14
Kirkinen H., Nevalainen P., Sihvo P. Karjalan kansan historia… S. 266.
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жизни вплоть до рубежа XIX—XX вв. Так, в «Списке раскольников,
проживающих в приходах церквей Кексгольмского благочиния за
первую половину 1869 года» говорится, что «прихожане местных церквей вообще усердны к исполнению внешних обрядов Богопочтения,
можно надеяться, что ревность их усилится, когда везде будет проводиться служба Божия на финском языке, как оная отправляется в Сердобольской церкви»15. Интересно отметить, что службы в Сортавальской
православной церкви проводились на местном языке еще с конца
XVIII в. Так, академик Н. Я. Озерецковский писал: «Священник толкует им церковную службу на их языке, на котором печатных церковных
наших книг еще не имеется»16 .
Таким образом, несмотря на все принимаемые постановления,
православное богослужение на протяжении XIX в. по-прежнему проводилось на церковнославянском языке, использование родного для
населения языка являлось редкостью и проводилось только в православной церкви в Сортавале. Господство церковнославянского языка
в православных богослужениях было обусловлено не только охранительной политикой имперской России, но и безразличием православных
карел Салминского и Сортавальского уездов к языковому вопросу
в церковной сфере. Так, финский историк И. Соурандер отмечал традиционализм православного населения Салминского уезда: «Необразованный народ нисколько не понимал обряды в православных богослужениях, но машинально воспроизводил их… Богослужения
в православных службах проходили на церковнославянском языке,
и хотя народ совершенно не понимал значение слов, все внешние обряды тщательно воспроизводились»17.
Лишь в начале XX в. церковнославянский язык теряет свои позиции
в сфере православного богослужения и службы начинают проводиться на родном языке во всех общинах, кроме Салми и Суоярви. Подтверждение сложившейся ситуации находим в «Исторической записке
о положении православия в финляндской Карелии»: «Существованием
карельско-русского наречия объясняется отчасти то обстоятельство,
что чисто карельское население предпочитает русские школы финским
15

Сведения о проживающих в приходе раскольниках и старообрядцах за
1869, 1870, 1872 годы // НА РК. Ф. 886. Оп. 1. Д. 55. Л. 12—12об.
16
Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому.
Петрозаводск, 1989. С. 75.
17
Sourander I. Salmin pitajan vaiheita ja piirteita Laatokan Karjalan historiasta.
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419

и совершение богослужения на славянском или же карельском языке.
Таким отношением к богослужению особенно отличается большинство
населения самого многолюдного Салминского прихода. В остальных
же приходах кроме Шуезерского, успел уже привиться финский богослужебный язык»18 .
Преданность жителей Суоярви и Салми церковнославянскому
языку легко объяснима с точки зрения экономических интересов местного населения. В Суоярви на протяжении XIX в. действовал Анненский
железоделательный завод, на котором работали русские мастеровые.
Соответственно, церковнославянский язык был понятен для них в богослужении и переход на финский либо карельский язык вызвал бы
негативное отношение со стороны приезжего населения. Местные
карелы — жители Суоярви, постоянно общаясь с русскими, считали
Россию наиболее перспективным направлением сотрудничества: из
России привозили хлеб, там можно было найти заработки, оттуда
в Суоярви приезжали рабочие — носители русского языка и культуры,
с которыми местное население вступало в постоянные контакты, как
экономические, так и брачные. Помимо этого, православное богослужение на церковнославянском языке было традиционным на протяжении многих столетий, и у местного населения не было повода менять
традицию. В общине Салми так же, как в Суоярви, церковнославянские
службы проводились на церковнославянском языке вплоть до начала
XX в. Причина популярности церковнославянского языка заключалась
в пограничном положении Салминской общины. Находясь на границе
с российской Карелией, община Салми имела постоянные экономические контакты с Россией, как следствие, знание русского языка в большей мере, чем в других общинах, воспринималось жителями как необходимый фактор благополучного финансового благосостояния. Без
знания русского долгосрочные поездки в Россию с целью заработка
становились невозможными. Богослужение на церковнославянском
языке воспринималось как принадлежность к русской культуре и тому
языку, который давал заработки. По данным финского историка
И. Соурандера, в общине Салми первые церковные службы на карельском языке стали проводиться только в 1910—1917 гг.19
18

Историческая записка о положении православия в финляндской Карелии.
Выборг, 1910. С. 21.
19
Sourander I. Salmin pitajan vaiheita ja piirteita Laatokan Karjalan historiasta… S. 178.
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Благожелательное отношение русских властей к карельскому и финскому языкам в первой половине XIX в. имело, прежде всего, политическую подоплеку. Русское правительство в начале XIX в. стало проводить
меры по укреплению местных языков, прежде всего для того, чтобы
ослабить возможное влияние Швеции и зарождавшегося скандинавизма. Поддерживая местные языки, власть одновременно ослабляла позиции шведского языка и, соответственно, влияния шведской культуры.
Во второй половине XIX в. ситуация существенно изменилась. Теперь
врагом монархических сил стал не шведский язык, а нарождающееся
финское национальное самосознание, проявлением которого был финский литературный язык. Финский ученый Э. Куйо утверждает, что
российская власть через своих чиновников в конце XIX — начале XX в.
планомерно проводила линию по укреплению позиций карельского
и русского языков в противовес финскому. Карельский язык, согласно
этой линии, должен быть допущен в сферу богослужения прежде всего для того, чтобы приладожские карелы не отвернулись от православия из-за того, что служба в православных церквах проводилась на
непонятном для них церковнославянском языке20.
Интересно отметить, что отношение части православной паствы
к ведению церковных служб на карельском языке было негативным.
Так, когда в 1905 г. после появления закона о свободе совести, свободы
печати под влиянием учителей финских национальных школ службы
в Салми стали проводиться на карельском языке, паства выступила
против нововведения21. Изначально собрание было организовано преподавателем русского языка сердобольской семинарии Сергеем Окуловым. По его плану, службы на карельском языке должны были проводиться только каждую вторую субботу после службы на церковнославянском языке. Однако община отвергла это нововведение22 .
Тем не менее, по словам священника Константина Яковлева, практическая польза богослужений на карельском языке в общине Салми
была очевидна, и в 1909—1917 гг. перед официальным богослужением
устраивались домашние богослужения на родном языке23.
20

Kuujo E. Jo Karjalan kunnailla lehtii puu…: Moskovan rauhasta luovutettujen
alueiden varhaisempia vaiheita. Lappeenranta, 1994. S. 38.
21
Laatokan Karjalan nousen vuosikymmenet. Pieksamaki, 1956. S. 84.
22
Harkonen I. Itainen vartio: lukuja Vanhasta Karjalasta. Helsinki, 1920. S. 160.
23
Hämynen T. Karjalan yhteiskunta ja talous 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan // Nevalainen P., Sihvo H. Karjala: historia, kansa, kultuuri. Pieksamaki, 1998. S. 395.

421

Список литературы
1. Историческая записка о положении православия в Финляндской
Карелии. К 200-летнему юбилею взятия Выборгской крепости и воссоединения Карелии с православной Россией. — Выборг : Православное Карельское братство во имя святого великомученика победоносца
Георгия, 1910. — 32 с.
2. Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому /
Н. Я. Озерецковский. — Петрозаводск : Карелия, 1989. — 208 с.
3. Пулькин М. В. Русификация в Карелии — цели, методы, итоги (XIX —
начало XX вв.) / М. В. Пулькин // «Свое» и «чужое» в культуре народов
европейского Севера : материалы IV-й международной конференции. —
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2003. — С. 31—33.
4. Hämynen T. Karjalan yhteiskunta ja talous 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan // Karjala: historia, kansa, kultuuri / T. Hämynen ; Nevalainen P.,
Sihvo H. (toim.). — Helsinki : Suomalaisen kirjallisuden seura, 1998. —
S. 153—205.
5. Hämynen T. Suomalaistajat, venäläistäjät ja rajakarjalaiset: kirkko- ja koulukysymys Raja-Karjalassa 1900—1923 / T. Hämynen. — Joensuu : Joensuun
yliopisto, 1995. — 162 s.
6. Härkönen I. Itäinen vartio: lukuja Vanhasta Karjalasta / I. Härkönen. —
Helsinki : Ahjo, 1920. — 399 s.
7. Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet: Laatokan Karjalan henkisen
ja taloudellisen kehityksen vaiheita 1880—1940 / Mäkinen Y.-P. (toim.). —
Pieksamaki : Laatokan Karjalan kulttuurityön toimikunta, 1956. — 279 s.
8. Karjalan kirja. Osa 1. Karjalan maantiede ja historia / Härkönen I. (toim.). —
Porvoo, 1910. — 283 s.
9. Kirkinen H. Karjala idän ja lännen välissä. 1. Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478—1617) / H. Kirkinen. — Helsinki : Kirjayhtymä, 1970. — 344 s.
10. Kirkinen Р. Karjalan kansan historia / Р. Kirkinen, P. Nevalainen, P. Sihvo. —
Porvoo : WSOY, 1994. — 605 s.
11. Kuujo E. Jo Karjalan kunnailla lehtii puu…: Moskovan rauhasta luovutettujen
alueiden varhaisempia vaiheita / E. Kuujo. — Lappeenranta : Karjalan
kirjapaino, 1994. — 79 s.
12. Räty-Hämäläinen A. Raja-Karjalan kunnailta / A. Räty-Hämäläinen. —
Helsinki : WSOY, 2002. — 264 s.
13. Sourander I. Salmin pitäjän vaiheita ja piirteitä Laatokan Karjalan historiasta /
I. Sourander. — Porvoo : WSOY, 1937. — 264 s.

422

© И. Н. Ружинская (Петрозаводск)

ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЕ ПЕРЕЗВОНЫ»
КАК ФОРМА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ МИССИИ
Аннотация: В статье рассматривается реализация просветительского проекта Петрозаводской и Карельской епархии 2008—2015 гг. — православный
хоровой фестиваль «Пасхальные перезвоны». Автор изучает эволюцию фестивального движения, формирование фестивального пространства, направления
и формы просветительской деятельности. Практика фестивальной миссии исследуется в духовной, социальной и культурной сферах, анализируются примеры сотрудничества организаторов фестиваля с органами государственной
власти Республики Карелия.
Ключевые слова: православие, просветительство, миссия, хоровой фестиваль,
духовная музыка.

I. N. Ruzhinskaya (Petrozavodsk)

FESTIVAL “EASTER RINGING” AS THE FORM
OF ENLIGHTENING MISSION
Summary: The article considers the implementation of the educational project of
Petrozavodsk and Karelian Diocese in 2008—2015 — The Orthodox choral festival
“Easter Ringing”. The author studies the evolution of the festival movement, the formation
of the festival environment, trends and forms of enlightening activities. The practice
of festival mission in the spiritual, social and cultural spheres is investigated. Examples
of cooperation between the organizers of the festival and the state authorities the
Republic of Karelia are analyzed.
Key words: Orthodox Christianity, enlightenment mission, choral festival, spiritual
music.

билейные торжества — замечательная возможность прикоснуться к историческому прошлому православия в Карелии.
Ю
Но это и повод взглянуть на современное состояние епархии как результат наших собственных усилий по возрождению православных
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традиций. Пройдя через страшный опыт построения общества без
Бога1, Россия рубежа XX—XXI вв. обретает новые жизненные ориентиры. Для многих наших соотечественников это связано с поиском
веры и воцерковлением. Для деятелей Церкви осознание важности
и масштабности происходящего связывается с насущной необходимостью «второй христианизации народов»2 . В этих условиях жизненно
важной потребностью стал поиск таких форм миссионерской деятельности, которые, с одной стороны, позволяют расширить поле православного присутствия в обществе, а с другой — были бы созвучны
духовным чаяниям человека.
Среди форм, способных реализовать подобные задачи, колоссальный
потенциал несут в себе духовные песнопения Православной Церкви.
Вся церковно-певческая культура Церкви «наполнена божественными
образами, побуждает к разумной деятельной жизни, к высоким нравственным идеалам, способна привести человека к познанию Бога,
окружающего мира, побуждать к формированию собственной личности как личности духовной (что есть образ) и творческой (что есть
подобие Божие)»3. Не случайно Святые Отцы придавали такое большое
значение благодатному воздействию богослужебного пения на человека: «Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не удаляет от земли, как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение»4 . Словно предвосхищая последующие попытки
перенаправить воздействие церковной музыки к чувственному воздействию на слушателя, Отцы Церкви подчеркивали, что «не само
пение должно трогать, но то, что поется»5, концентрируя внимание на
сакральном тексте. В способности духовных песнопений научать душу
божественным истинам заложен огромный миссионерский потенциал.
1

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проповедь за
Божественной литургией в Свято-Успенской Почаевской лавре седмицы
9-й по Пятидесятнице. 2009 // Официальный сайт Московской патриархии
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/ (дата обращения: 15.02.2016).
2
Миссиология. М., 2010. 400 с.
3
Густова Л. А. Духовность, духовная культура и духовная музыка: к вопросу о терминологии // Культура. Наука. Творчество: сб. науч. статей. Минск,
2008. С. 100—101.
4
Св. Иоанн Златоуст. Беседа на псалом 41. Толкование на Псалмы //
Св. Иоанн Златоуст. Полн. собр. творений. М., 2009. Т. 5, гл. 1. С. 529.
5
Блаженный Августин. Исповедь. М., 1992. С. 239.
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Не случайно поэтому, выйдя за порог православного храма, церковные
песнопения получили жизнь на сцене концертных залов.
Особенно ярко эти тенденции воплотились в такой просветительской
форме, как православный хоровой фестиваль. Как большинство музыкальных фестивалей, православный хоровой фестиваль состоит из
последовательной череды концертов разнообразных творческих коллективов. Как правило, концерты объединены общей темой православного праздника, например Пасхи, что усиливает праздничную атмосферу единения и просветительскую направленность данных культурных
акций. Кроме того, православные фестивали сосредоточены на воспитании духовной культуры слушателя и зрителя, возрождают лучшие
традиции богослужебной музыки и не преследуют коммерческих целей.
Напротив, большинство концертов таких фестивалей имеют социальную
направленность (проводятся для людей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения, находящихся в местах
лишения свободы) и проходят на благотворительной основе.
Фестивальное движение — динамично развивающийся процесс.
Православные фестивали нивелируют политические, административные и национальные границы, способствуют конструктивному диалогу религиозных общин, общественных организаций и органов государственной власти, воплощая идеи соборности и живой практики
«соработничества Христу». Примеры тому — просветительский проект
«Академия православной музыки», международный фестиваль православных песнопений в Беларуси, Свято-Владимирский фестиваль
«Просветитель», пасхальные проекты в Сибири, Поволжье, Брянске,
Москве.
Анализ фестивального движения свидетельствует, что Карелия
является в наши дни активным участником этого процесса. В 2008 г.
по инициативе Духовно-просветительского православного центра во
имя прп. Александра Свирского в Петрозаводске состоялся 1-й Региональный православный хоровой фестиваль «Пасхальные перезвоны».
Появление в Карелии такого фестиваля было достаточно закономерным
явлением. С одной стороны, это край с давними традициями хорового
пения. Достаточно вспомнить крупномасштабные песенные праздники в городе Сортавале на рубеже XIX—XX вв. и в наши дни. С другой
стороны, возрождение Петрозаводской и Карельской епархии активизировало разнообразные формы православной миссии среди местного
населения: просветительские, воспитательные, образовательные. Немаловажно и то, что высокопрофессиональный уровень руководителей
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хоровых коллективов, являющихся в большинстве своем выпускниками
Петрозаводской государственной консерватории, определил предельно
внимательное, уважительное и бережное отношение к образцам духовного песнопения Православной Церкви, исполняемым вне храма. Благословляя первый пасхальный проект, владыка Мануил (Павлов) подчеркнул чрезвычайную важность просветительской миссии фестиваля:
«Мы призваны нести пасхальную радость людям, щедро делиться ею
с тем, кто еще не встретил на своей жизненной дороге Воскресшего
Христа; мы можем и должны “воспевать едиными устами и единым
сердцем» Воскресшего Спасителя”»6. Тогда, в 2008 г., обращаясь к организаторам, участникам и гостям фестиваля, владыка высказал надежду,
что проведение православных хоровых фестивалей станет доброй традицией. Важность фестиваля как консолидирующего начала для коллективов в деле возрождения и развития лучших традиций хоровой православной культуры неоднократно подчеркивалась и его руководителем
Е. А. Корыхаловой. Практика показала, что православный хоровой фестиваль востребован, доступен в организации, имеет большой потенциал как просветительский, образовательный и воспитательный форум.
Опыт восьми фестивалей «Пасхальные перезвоны» позволяет признать успешность данного просветительского проекта, организованного Петрозаводской и Карельской епархией. Своей концертной деятельностью фестиваль реализует множество актуальных задач: содействует возрождению традиций духовной культуры, повышает уровень
исполнительского мастерства православных песнопений в приходских
и светских хоровых коллективах, приобщает участников и гостей к совместному празднованию Светлого Христова Воскресения. Очень
важно, что миссия, реализуемая фестивалем «Пасхальные перезвоны»,
нашла поддержку среди органов исполнительной власти Карелии —
в Министерстве культуры и Министерстве по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями
и средствами массовой информации7. В дни проведения фестивалей
6

Архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил. Приветственное
послание участникам и гостям Первого Пасхального хорового фестиваля //
Православие в Карелии. Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eparhia.karelia.ru/
(дата обращения 15.02.2016).
7
Закон Республики Карелия от 30.12.2005 № 952-ЗРК «О культуре»; Постановление Правительства Республики Карелия от 12.12.2011 г. № 349-П «Об
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для исполнителей предоставляются лучшие концертные площадки
города: Национальный и Музыкальный театры, концертные залы Петрозаводской консерватории и Музыкального колледжа.
При всем разнообразии хоровых коллективов, участвующих в этих
фестивалях, традиционны две категории исполнителей: детские хоры
с академической манерой пения и взрослые коллективы (хоры священнослужителей, коллективы церковные и светские). Уровень исполнительского мастерства участников традиционно высок, ибо большинство
хоров — лауреаты и дипломанты международных и российских певческих форумов. В разные годы участниками «Пасхальных перезвонов»
были детские коллективы «Теллерво», «Лаулу», «Подснежник», «Виват»,
«Акварели», «Мечта», «Онего», хор ДМШ им. Г. Свиридова. Участие
детей в таких фестивалях чрезвычайно значимо не только в культурнопросветительском, но, прежде всего, в воспитательном плане. Исполнительское мастерство детей сопровождается глубокой искренностью,
непосредственностью, вызывает неподдельное единение с залом. Безусловно, во многом это заслуга руководителей детских хоровых коллективов, которые в своей каждодневной педагогической деятельности
не только нацелены на развитие музыкально-исполнительского уровня
своих подопечных, но обучают детей пониманию духовного смысла
православных песнопений.
Состав взрослых участников фестивалей «Пасхальные перезвоны»
всегда отличался большим разнообразием. Прежде всего это церковные
хоры Петрозаводской и Карельской епархии, чья каждодневная деятельность неразрывно связана с циклом богослужений: хор Крестовоздвиженского собора, клиросные коллективы храмов во имя вмч. Пантелеимона, апостола Иоанна Богослова, вмц. Екатерины, свт. Николая
Чудотворца (Сортавала), Архиерейский хор. Помимо церковных коллективов в составе участников фестиваля было множество светских
хоров: «Свеча», «Свирь», «Глория», «Катюша», «Вдохновение», «Cantus
firmus», «Cantabile», «Anima», «Народная хоровая капелла», Академические хоры ПетрГУ и КГПА, ОАО «Кондопога». Неизменным успехом
сопровождалось выступление вокального ансамбля «Аксиос» — участника всех фестивалей «Пасхальные перезвоны». Совместные выступления хоровых коллективов из Петрозаводска и районов республики,
утверждении долгосрочной целевой программы “Сохранения единства народов и этнических общностей Карелии на 2012—2016 годы”».
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детских и взрослых, церковных и светских, профессиональных и любительских, всегда способствовали развитию творческих контактов,
взаимообучению и повышению исполнительского уровня произведений,
звучащих на творческих площадках фестиваля.
Свидетельством роста творческого потенциала «Пасхальных перезвонов» является расширение состава гостей фестиваля. В прошедших
концертах приняли участие ансамбль солистов Праздничного хора
Валаамского монастыря, ансамбль медных духовых инструментов
«Карелия-брасс», коллективы «Исток» и «Времена» из Санкт-Петербурга.
Помимо самих хоров, в таких фестивалях важен и симфонический блок
(оркестры студентов Петрозаводской консерватории, Музыкального
театра, филармонии).
Репертуарная программа «Пасхальных перезвонов» отличается неизменной сложностью и разнообразием. Ее основу составляют духовные песнопения богослужебной практики в разных стилях: древние,
партесные, музыкальное наследие так называемого итальянского
влияния, хоральные композиции, стиль московской «новой русской
школы». Со сцены звучат также шедевры духовной музыки XIX—XX вв.
и современных авторов: М. Балакирева, С. Рахманинова, П. Чайковского, Г. Свиридова, Р. Щедрина, иеромонаха Романа (Матюшина),
И. Денисовой, В. Панченко, Ю. Фалика, М. Малевича, В. Файнера,
П. Крышень, Г. Лупандиной. Примечательно, что в рамках «Пасхальных
перезвонов» многие произведения впервые прозвучали в Карелии.
Пример тому — духовный концерт С. Трубачева «Гимн любви», моноопера «Женское сердце» (муз. П. Морозова, сл. В. Стачинского), симфония «Песнь восхождения» (муз. Илариона Алфеева), «Бранденбургские концерты» (И. С. Бах).
При всем разнообразии концертов, программ и участников, неизменным остается благотворительная доминанта фестиваля — концерты проходят там, где особенно нужно Евангельское Слово: в больницах,
интернатах, родильных домах, воинских частях, спецшколах, домах
престарелых, в местах лишения свободы, в общественных организациях людей с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого
участника фестиваля, взрослого или ребенка, профессионала или
любителя, выступление в таких местах, среди таких слушателей —
всегда Урок на понимание Божественных заповедей и Экзамен на их
практическое воплощение.
За годы своего развития фестиваль «Пасхальные перезвоны» реализовал достаточно много задач. Фестиваль — заметное явление
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в культурной жизни региона, он востребован зрительской аудиторией,
имеет четкое проектное обеспечение8, статус, рациональную методику
подготовки и проведения, высокопрофессионального руководителя
(Е. А. Корыхалова), устойчивые партнерские отношения с органами
исполнительной власти республики и общественными организациями.
При всей традиционности подобных православных форумов 9 этот
фестиваль приобрел свою семиосферу (вербальную — название, визуальную — эмблема, декорации, аудиальную — звон колоколов на сцене),
оригинальные программы, разнообразный состав участников и гостей.
При всем этом фестиваль, как акциональное явление, лишен статичности, он динамично развивается. Свидетельство тому — попытка
«храмового концерта», т. е. возвращения духовных песнопений в сакральное пространство. Это тем более важно, что ряд богослужебных
песнопений, таких как «Херувимская песнь», «Милость мира», исполнять на светской сцене не благословляется.
Однако нельзя не признать, что просветительский потенциал фестиваля «Пасхальные перезвоны» реализован лишь отчасти. На наш
взгляд, в фестивальное пространство могли бы органично войти мастер-классы. Цель организации подобных встреч — трансляция опыта
исполнения богослужебных песнопений церковными коллективами
для светских хоров, оторванных от литургической практики. Такой
обмен опытом важен не только для тех, кто «вторичен» по отношению
к церковной традиции, но и для клиросных хоров в приходах епархии.
Существенным дополнением к мастер-классам могла бы стать научнопрактическая конференция по проблемам возрождения и сохранения
певческого наследия Православной Церкви. Проведение подобной
конференции нашло бы живой отклик коллег из Петрозаводской государственной консерватории, Хорового общества Карелии, теоретиков
и практиков церковного пения. В любом случае коммуникативная
функция фестиваля «Пасхальные перезвоны» располагает к разноуровневому общению: «артисты — зрители», «профессионалы — любители», «дети — взрослые», «пастыри — паства». Такая соборность — это
реальный путь к гармонизации национальных и конфессиональных
отношений, к единству во Христе.
8

Фестивальный менеджмент / под ред. В. Бабкова. М., 2007. С. 213.
Кланч Д. Будущее фестивальной формулы // Экология культуры. Архангельск, 2002. № 3. С. 74—84.
9
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института развития образования по продвижению преподавания курса «Основы
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THE COURSE “BASES OF RELIGIOUS CULTURES
AND SECULAR ETHICS” IN SCHOOLS
OF KARELIA IN 2012—2015
Summary: In article the main results of activity of the Karelian institute of development
of education concerning teaching the course “Bases of Religious Cultures and Secular
Ethics” in 2012—2015 are summed up.
Key words: school education, religious culture, spirituality, culturology.

режде всего хотелось бы обратить внимание на краткую историю вопроса о преподавании курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) в образовательных учреждениях
Республики Карелия.
В течение 2010—2011 гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществлялось в 19 субъектах Российской Федерации в экспериментальном режиме в 4-й четверти 4-го класса и 1-й четверти 5-го класса.
С 2011/12 учебного года курс преподается в обычном (не экспериментальном) режиме.
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Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей).
Я не буду останавливаться на вопросах, связанных с нормативной
базой введения курса. Мне представляется более важным обратить
внимание на особенности курса и на его важность в плане духовнонравственного воспитания детей.
Важность духовно-нравственного воспитания ни у кого не вызывает сомнений. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим,
он направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений
о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских
и религиозных традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества и осознание
своей сопричастности к ним.
Человеку необходимы определенные качества, которые позволяют
ему быть полезным членом общества: «Опыт гласит: человек должен
быть умным, смелым и добрым, творить добро, благодарным, добродетельным. Особо подчеркнем такие характеристики, как взыскательная совесть, внутренняя красота, вежливость, честь, честность, долг,
порядочность, достоинство»1.
Немаловажным в воспитании является воспитание человечности
или, как называет эту важнейшую ценность французский философ
А. Кожев, «долженствования быть человеком»2 . Важным в воспитании
молодого поколения представляется духовно-нравственное воспитание,
в связи с этим имеет смысл обратить внимание на такую важную ценностную ориентацию человека, как духовность. Человек есть существо
не только душевное (в отличие от представителей животного мира,
частью которого он является), но и духовное. Христианская, православная традиция в воспитании и образовании ориентирует человека
1
Шемшурина А. И. Развитие ценностно-смысловой сферы личности ребенка // Педагогика. 2008. № 9. С. 100.
2
Кожев А. Очерк феноменологии права // Кожев А. Атеизм. М., 2007. С. 313.
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на духовный подвиг, высокую нравственность, «делание духовное».
Рассуждая о духовности в соответствии с требованиями православной
традиции, С. В. Вальцев отметил: «Духовность — ценностная ориентация, в основе которой лежит стремление человека к преодолению
своей биологической природы и раскрытию человеческой природы»3.
С. Ф. Егоров, современный исследователь образования, рассуждая
о ценностях образования, заметил: «…исследования педагогов дореволюционной России утверждали положение о том, что образование
является ценностью лишь при его соединении с нравственностью»4 .
Эта же позиция о значимости нравственности, духовности высказывается современным западным философом Г.-Г. Гадамером: «Общая
сущность человеческого образования состоит в том, что человек делается во всех отношениях духовным существом»5. Связь образования
с определенными ценностями, с необходимостью формирования ценностных ориентаций личности несомненна. Ценность рассматривается как многогранное явление, определяемое социальными обстоятельствами, которые имеют заданный культурный смысл, содержащий
оценку мира, явлений действительности и личности в этом мире.
Следует подчеркнуть, что ценности играют определяющую роль в жизни людей: обладают функциями ориентиров, образуют сложный мир
смыслов и символов, составляют основу индивидуальных или коллективных суждений и поступков. Более того, они упорядочивают действительность, вносят в ее осмысление оценочные моменты, отражают
иные по сравнению с наукой аспекты окружающей действительности:
ценности соотносятся не с истиной, а с представлением об идеальном,
желаемом, нормативном. Обратим внимание на то, что нравственные
ориентиры своим последователям дают все религии, все мировые религиозные системы. Такие требования содержат и 10 заповедей, лежащих в основе христианства и иудаизма, и положения восьмеричного
пути буддистов, и нравственные требования, предъявляемые к правоверным мусульманам.
3

Вальцев С. В. Духовность в ценностной иерархии российского образования // Философия отечественного образования: история и современность:
сб. ст. IV Международной научно-практической конференции. Пенза, 2008.
4
Егоров С. Ф. Ценность общего образования // Педагогика. 1995. № 3. С. 93.
5
Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.,
1988. С. 54.
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Говоря о религиозной культуре, как и о народной культуре в более
широком смысле, мы выделяем важный феномен — феномен праздника. М. М. Бахтин тщательно исследовал феномен праздника, отводя
ему значительную роль в народной культуре, что пояснялось им в следующем положении: «Моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно
эти моменты — в конкретных формах определенных праздников —
и создавали специфику праздничности праздника»6 .
Приобщение детей к народной праздничной культуре, к умению
создавать «праздничность праздника» должно происходить с самого
раннего детства. По словам М. М. Бахтина, «праздник — первичная
и неуничтожимая категория человеческой культуры»7. И в курсе ОРКСЭ
большое внимание отводится праздничным традициям. В новой программе повышения квалификации учителей ОРКСЭ в том числе отводится место и феномену праздника, в частности тому, каковы народные
традиции, связанные с религиозными праздниками. Эти традиции
даются на местном материале. Разговор о праздниках со слушателями
курса ведет профессиональный этнограф и знаток народной культуры
К. К. Логинов.
Формирование ценностей — важнейший процесс в деле воспитания
подрастающего поколения. Как отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:
«Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности
происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание
обеспечено всем укладом школьной жизни.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию
российского общества».
В свете сказанного выше хочется обратить внимание на то, что
новый курс, который преподается в школах Республики Карелия уже
4-й год, как раз и призван способствовать воспитанию наших детей
как достойных граждан Российской Федерации.
6
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 14.
7
Там же. С. 303.
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Для того чтобы обеспечить качественную подготовку педагогов
нового учебного курса, была проделана значительная работа. Если
суммировать наиболее важные этапы подготовки педагогов, то она
сводится к следующим моментам.
◆ С 30 января по 8 февраля 2012 г. в Институте повышения квалификации работников образования РК впервые прошла курсовая
подготовка тьюторов по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики». На курсы съехались
представители всех муниципальных районов нашей республики: учителя начальных классов и учителя-предметники, специалисты и методисты управлений образования и муниципальных
методических служб, преподаватели высших профессиональных
образовательных учреждений.
— Обучение тьюторов осуществлялось преподавателями Вологодского института развития образования, А. В. Камкиным, профессором, доктором исторических наук,
— Т. В. Зайцевой, доцентом кафедры управления экономикой образования, кандидатом исторических наук,
— Н. Ю. Слободиной, заведующим кабинетом истории и обществознания,
— И. С. Смирновой, директором Кадниковской средней школы
Вологодской области.
На курсах присутствовали 28 педагогов из всех муниципальных
районов и городских округов республики. Курсы ставили своей главной
целью организацию каскадного повышения квалификации педагогов
республики по новому курсу. Планировалось при кадровой, организационной и методической поддержке института подготовить не
менее 300 педагогов Карелии к введению в школах республики курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
◆ 2 апреля 2014 г. в Карельском институте развития образования
состоялся круглый стол. В его работе приняли участие специалисты Министерства образования РК, Министерства РК по вопросам национальной политики, учителя, ведущие курс ОРКСЭ, из
Олонецкого, Калевальского, Суоярвского, Прионежского районов и г. Петрозаводска, представители Карельской и Олонецкой
епархии и Костомукшской епархии РПЦ, Духовного управления мусульман РК, слушатели курсов ОРКСЭ из Петрозаводска,
Сортавальского, Сегежского, Беломорского, Питкярантского,
Медвежьегорского и Кемского районов.
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◆ 13—15 октября 2014 г. в Петрозаводске и Прионежском районе побывала Г. А. Обернихина — эксперт ФГАУ АПК И ППРО. 16 октября 2014 г. в ходе вебинара она высоко оценила уровень преподавания в школах Карелии.
◆ По благословению Митрополита Петрозаводского и Карельского
Мануила 27 октября 2014 г. в помещении Духовно-просветительского православного центра во имя преподобного Александра
Свирского состоялась научно-практическая конференция «Роль
Церкви и семьи в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи». В конференции приняли участие преподаватели курса
«Основы религиозных культур и светской этики», духовенство
Петрозаводской и Карельской епархии, представители государственных органов власти.
◆ 3 апреля 2015 г. в Петрозаводске в ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования» состоялся межрегиональный
семинар «Организация и обеспечение координационной деятельности по сопровождению третьего этапа реализации курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах
Российской Федерации».
В работе семинара приняли участие 220 специалистов системы образования из 8 субъектов РФ: представители органов исполнительной
власти регионального и федерального уровней, обеспечивающих
управление в сфере образования; руководители образовательных организаций; учителя ОРКСЭ, представители религиозных конфессий.
◆ Карельский институт развития образования за период 2011—
2015 гг. осуществил курсовую подготовку 650 учителей курса
ОРКСЭ.
◆ Обучены в АПК (Москва, 9—17 ноября 2012 г.) по программе
«Тьюторское сопровождение инновационных процессов в образовании: методические и организационные условия введения
учебного курса ОРКСЭ в образовательных учреждениях»:
— Кондратьев Василий Григорьевич, ГАУ ДПО РК «КИРО».
— Волкова Наталья Владимировна, ЦРО.
— Сологуб Оксана Николаевна, СОШ № 14.
— Пахомова Светлана Валерьевна, Державинский лицей (ранее).
◆ Подготовлено 33 тьютора по сопровождению курса ОРКСЭ.
◆ Курс ОРКСЭ ведут:
— 118 учителей-предметников,
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— 488 учителей начальных классов,
— 20 руководителей образовательных учреждений.
В настоящее время подготовка учителей ОРКСЭ ведется по двум
программам курсовой подготовки: «Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса “Основы религиозных культур
и светской этики”» (эта программа предназначена для тех, кто только
приступает к реализации комплексного учебного курса, ее целью является обучение основам преподавания комплексного учебного курса
ОРКСЭ в соответствии с современными требованиями) и «Совершенствование профессиональной подготовки учителя ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС». При формировании новой программы особое
внимание было уделено модулям «Основы светской этики», «Основы
мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры»,
т. к. именно эти модули чаще всего выбираются для изучения. Примерно 65 % обучающихся предпочитают модуль «Основы светской
этики», до 23 % — «Основы мировых религиозных культур», примерно
12 % — «Основы православной культуры». К преподаванию на курсах
привлекаются вузовские преподаватели, специалисты Карельского
научного центра РАН, опытные педагоги, прошедшие обучение в качестве тьюторов по данному курсу. Учитывая, что курс культурологический, каждый педагог, работающий с детьми, должен помнить о четырех важнейших моментах:
1) Не противопоставлять знания, предлагаемые учащимся в рамках
преподавания религиозных культур, с теми научными знаниями,
которые содержатся в предметах естественно-научного цикла.
2) Не пропагандировать религию и религиозный образ жизни.
3) Не предусматривать обучение религии и исполнение религиозных практик.
4) Не ставить цель приобщения детей к религиозной жизни (воцерковление).
Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:
◆ Карельским институтом развития образования успешно ведется
подготовка учителей по данному курсу;
◆ Учителя предпочитают преподавать модуль курса «Светская
этика», т. к. не считают себя вполне компетентными в религиозных культурах;
◆ Курс уже вошел в школьную жизнь и не вызывает непонимания
или отторжения как со стороны обучающихся, так и со стороны
родителей.
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© А. М. Пекина (Петрозаводск)

ШТРИХИ К СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ
ПОРТРЕТУ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Аннотация: Одним из результатов реализации права на свободу совести
и свободу вероисповедания в Российской Федерации является согласие респондентов на проведение опроса, который был проведен автором в сентябре — октябре 2015 года среди православных верующих. Опрос проводился среди выпускников и преподавателей Петрозаводского государственного университета.
Цель опроса — выявить мотивы обращения к православной вере. В докладе
будут рассмотрены: критерии религиозного поведения; уровень институциональной религиозности; уровень этнической религиозности; характеристика
и процент пассивных, умеренных и активных верующих; внешнее проявление
религиозности; позиция верующих по отношению к государственной политике,
связанной с финансовой поддержкой в восстановлении или строительстве храмов и монастырей. Мы представляем ответы респондентов на вопрос: «Кто такой
православный верующий?»
Ключевые слова: религиозная идентичность, верующий человек, православие, институциональная религиозность, «культурная» религиозность, этнический принцип религиозности.

А. М. Pekina (Petrozavodsk)

SOME TOUCHES
TO THE SOCIO-CULTURAL PORTRAIT
OF AN ORTHODOX PERSON
IN THE REPUBLIC OF KARELIA
Summary: One of the results of the realization of the right to freedom of conscience
and freedom of religion in the Russian Federation is the consent of the respondents to
the survey, which was conducted by the author in September — October 2015 among
Orthodox believers — graduates, teachers and employees of Petrozavodsk State University
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in order to identify the motives of conversion to the Orthodox faith. The article considers
criteria of religious behavior; the level of institutional religiosity; ethnic principle of
religiousness; characteristics and the percentage of passive, moderate and active believers;
the outward manifestation of religiosity; the position of believers in relation to the state
policy-related fi nancial support in the restoration or construction of temples and
monasteries. We present the respondents’ answers to the question: “a Believer is…”
Key words: Religious identity, believer, Orthodox, the Institutional religion, “cultural”
religiousness, ethnic principle of religiosity.

постсоветском обществе на смену атеизму и религиозной индифферентности пришли агностицизм и определенная религиозность населения, которая в первой четверти XXI в. имеет свои особенные характеристики.
Директор Научно-исследовательского института комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского государственного
университета В. Е. Семенов в статье «Религия и вера в современной
России: социологический срез» выделяет несколько методов статистического изучения религиозности населения, среди которых указывает
на различные опросы населения. При этом профессор В. Е. Семенов
выделяет и такой подход к опросам, как включенное наблюдение и доверительное интервьюирование. Именно такой метод был выбран автором статьи как основной.
Объект исследования — целенаправленная аудитория верующих
православных Республики Карелия, т. е. был использован метод неслучайной выборки.
Среди 30 опрошенных — 3 доктора наук, 4 кандидата наук, 3 человека, имеющих два высших образования, 1 магистр, остальные — выпускники ПетрГУ 1978—2010 гг., закончившие как технические, так
и гуманитарные факультеты. Таким образом, мы имеем высокий образовательный уровень респондентов. По мнению респондентов,
православных верующих в России сегодня стало больше по сравнению
с положением в СССР. На вопрос: «С чем это связано?» — были получены следующие результаты: «Поиск идеала, заполнение духовной
пустоты»* — 4 человека; «Восстановление православной традиции» —
10 человек; «Это возврат к искренней вере» — 15 человек; «Теперь так
принято (модно)» — 1 человек.

В

* Здесь и далее информация из личных архивов А. М. Пекиной и Н. Г. Урванцевой.

440

Если обращаться к гендерной характеристике опрошенных, то
подавляющее большинство респондентов — женщины, что соответствует численности женщин-прихожан, по данным ВЦИОМ. Возрастной показатель также приблизительно схож с общероссийской
статистикой: среднему активному православному сейчас 48,6 года, из
них женщин 75 %.
Анкетируемым было предложено по желанию дать определение,
кто такой верующий человек. Каковы же были ответы? «Верующий
и религиозный человек можно рассматривать как синонимы. Верующий
человек — признающий существование Бога, верящий в Бога; религиозный, набожный. Религиозный — приверженный религии, верующий
в Бога» (здесь и далее сохранена пунктуация авторов). «Верующий
человек — это любящий человек…»; «Верующий человек — это человек
не только имеющий страх Божий, но и безгранично любящий Его в ответ на Его Божественную Любовь, как дитя радуется отцу»; «В широком
смысле — это признающий существование Бога»; «Верующий человек —
это человек, который исповедует какую-либо религию, знает ее историю,
традиции, ритуалы, заповеди, живет по ним, свято верит в господа Бога
и Святую Церковь»; «Человек, стремящийся не совершать грехов»;
«Верующий человек сообразует свои действия с основными заповедями Закона Божьего». «Это человек нравственный и созидающий!»; «Это
человек высокой духовности»; «Это человек, который живет по Божьим
законам и соблюдает заповеди». «Верующий человек — это духовно
развитая личность, который верует в Господа нашего Иисуса Христа,
воцерковлен, но без личных амбиций».
Автором намеренно не ставился вопрос, кто же является «практикующим верующим», т. к. споры по этой терминологии не окончены
как в среде ученых, так и в среде священнослужителей.
Отметим, что все анкетируемые были или комсомольцами или
коммунистами, возглавляли, например, комсомольскую организацию
в вузе, школу молодого коммуниста при парткоме ПетрГУ, успешно
сдавали предмет «Основы научного атеизма».
Возраст тех, кто крестился в сознательном возрасте, колеблется от
20 до 60 лет. К этому их привела как искренняя вера в Бога, так и пример друзей. Один из респондентов, крестившийся в 60 лет, написал,
что это был «сознательный выбор». В одном развернутом ответе подчеркивалось следующее: «…совет отца с этим не тянуть, чтобы не впасть
в ересь».
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Можно ли считать парадоксом то, что у тех, кого крестили в младенчестве (от 2 до 7 лет), родители были коммунистами? Кого-то крестили бабушки без согласия родителей. Респонденты без уточняющих
вопросов сами поясняли, что их увозили в те города, где были действующие церкви, и там крестили, не предавая огласке факт крещения. Так,
одна из респондентов 42 лет показала квитанцию о крещении в другой
области (не Карелии), которая хранится дома как подтверждающий
документ — «свидетельство» о крещении.
Обратимся к такому критерию религиозного поведения, как частота посещений богослужений. По результатам опроса, посещают церковь
во время Пасхи и Рождества все респонденты, причем ту, прихожанами которой они себя считают. Этих верующих большинство исследователей относят к пассивным верующим. Еще употребляется термин
«захожане», с которым автор статьи не совсем согласен. Так называемые
пассивные верующие во время заграничных поездок, командировок
по России активно посещают православные монастыри и храмы, некоторые не единожды. Они поклоняются святым мощам, покупают
иконы, причащаются, исповедуются. То есть участвуют в службах
в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде, Таллинне, что свидетельствует о степени их религиозной активности. Например, респондент — прихожанин храма Александра Невского в Петрозаводске посещал «Церковь благоверного князя Александра Невского — православный храм в Копенгагене (многократно)». В церкви на Новом
Валааме в Финляндии 8 человек участвовали в службах и причащались.
70 % с паломнической целью посещали православные монастыри и храмы Украины, Греции, Кипра, Италии. Респонденты, активно занятые
своей профессиональной деятельностью, во время отпуска «добирают»
количество посещений монастырей и церквей.
Таким образом, если обращаться к такой характеристике, как практическая религиозность, которая определяется на основе опросов
о регулярности посещения церкви, то 80 % респондентов можно отнести к активным верующим. Хотя, по общепринятой методике, к активным прихожанам, посещающим церковь несколько раз в месяц,
можно было бы отнести только 6 верующих. При этом один раз в месяц
посещают близлежащую церковь 10 респондентов, которых, по общепринятой методике, отнесем к умеренным прихожанам. Два человека
посещают церковные службы до 5 раз в неделю.
Таким образом, от характера вопроса зависят и полученные данные.
Поэтому очень важно составлять развернутые опросные листы, которые
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дали бы более полную картину знания верующими основных христианских догматов. Иначе можно оперировать «лукавыми» цифрами.
Обратимся к такому показателю уровня институциональной религиозности, как молитва. Часто обращаются с молитвой к Богу 80 %
верующих. Все респонденты молятся, прежде всего, о здравии или
упокоении родных и близких.
С усвоением основ вероучения был выделен отдельно вопрос о знании наизусть «Символа православной веры». Знают «Символ веры»
20 %, частичное знание отметили 50 %, остальные 20 % ответили отрицательно. Два человека отказались участвовать в опросе только из-за
этого вопроса, хотя являются воцерковленными верующими, имеют
своего духовника, следуют в жизни православным заповедям, могут
являться образцом активности как прихожане.
Как «пассивные», так и «умеренные» (назовем их еще «праздничные»)
верующие имеют дома иконы. Семеро из опрошенных совершают, например, «утреннее» и «вечернее» правило.
На вопрос: «Надо ли передавать, на ваш взгляд, иконы из музейных
фондов церкви?» — ответы были следующие: «Да» — 10 человек; «Только чудотворные иконы во временное выставление в церквах или во
время важных религиозных праздников» — 14 человек, «Нет» — 4 человека, «Затрудняюсь ответить» — 2 человека.
На выставке «Препростое художество», состоявшейся со 2 по 27 октября 2015 г. в Музее изобразительных искусств Петрозаводска, автор
лично наблюдала, как перед одной из икон посетитель крестился,
а перед литографированным лубком шептал, что есть символ православной веры.
Все респонденты отметили, что являются жертвователями, в основном, это денежное пожертвование, а также вещественное. Среди другого: «Выполняю послушание в храме на клиросе (чтение и пение),
провожу пасхальные фестивали и благотворительные концерты». Это
ответ Ирины Николаевны Ружинской, кандидата исторических наук,
доцента Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета (фамилия упоминается
с согласия респондента). Другой респондент пояснил, в чем конкретно
выражается его благотворительная деятельность: «…помогаю лесоматериалами».
Важным показателем, на наш взгляд, является активное участие
семей в религиозных праздниках. Это возможно, если муж или жена
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разделяют религиозные убеждения второй половины, а дети учатся
православным традициям. Приведу один их развернутых ответов: «Мой
муж православный и несет послушание алтарника в храме во имя
Святого Духа города Петрозаводска». Противоположный единственный
ответ: «…муж принимает мою веру, но в церковь не ходит, хоть и крещеный».
Что же касается «этнического» принципа религиозности, то ожидаемо идентифицировали себя с русскими 88 % опрошенных. Среди
остальных — два карела, одна вепсянка, одна украинка. Были и такие
ответы: «по отцу — армянка, по матери — финка-ингерманландка, по
вере — русская»; «по отцу — кореянка, по вере — русская»; «родители — финны, считаю себя русским по вере». Как правило, социологи,
опираясь на данные Всесоюзных переписей населения, в которых нет
вопроса о религиозной принадлежности, выводят степень религиозности по этнической самоидентификации. Такой источник информации,
конечно, важен. Но, к сожалению, он не может учесть названные выше
примеры религиозной самоидентификации, отличной от национальной
составляющей.
«Культурная» религиозность респондентов выразилась в ответах
на следующие вопросы:
— Считаете ли вы храмы и монастыри объектами не только паломнического, но и культурно-познавательного туризма? Положительно на этот вопрос ответили все респонденты.
— Читаете ли вы научную литературу об истории православия,
о святых, об иконописи? Читают 75 %.
— Смотрите ли вы телевизионные передачи на православные темы?
Смотрят 25 %. Среди «Другого» — «В контексте новостей» — 50 %.
Обратимся к такому немаловажному фактору, как преемственность
религиозной традиции. Из опрошенных только три человека не имеют
детей. У остальных на вопрос: «Если у вас есть дети, являются ли они
приверженцами православной веры?» — был получен утвердительный
ответ. Половина респондентов являются крестными родителями, из
них шесть человек имеют по нескольку крестников. Участвуют ли они
в жизни крестников (например, ходят ли с ними в церковь), вопрос не
ставился. Хотя и напрашивается. Из личных наблюдений можно привести факты посещения с крестниками монастырей и храмов Республики Карелии, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.
Следующий блок вопросов касался позиции верующих в отношении
экономической политики государства, связанной с финансовой поддержкой при восстановлении или строительстве храмов и монастырей.
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Только один респондент ответил, что восстановление и строительство
храмов должно осуществляться на пожертвования верующих. Остальные полагают, что государство должно выделять деньги. Приведем
развернутые ответы, которые были не обязательны: «Да, поскольку
много ценностей было экспроприировано в пользу государства в советский период»; «Вспомните картину Ильи Глазунова “В храме”».
К свидетельствам открытости своего религиозного мировоззрения
можно отнести постоянное ношение нательного православного крестика. Только трое из респондентов не считают это обязательным
атрибутом. Ответ: «Только при посещении церкви» — не выбрал никто.
Конечно, отношение к культовым предметам является внешним проявлением религиозности, с одной стороны. С другой стороны, православный крест символизирует принадлежность к конкретной Церкви.
«Нестыдность» ношения православного крестика — своего рода новизна в постперестроечной России, ставшая в последние 20 лет привычным волеизъявлением индивидуума. Также к открытости можно
отнести само согласие на анкетирование, что является, на наш взгляд,
одним из результатов реализации права на свободу совести и свободу
вероисповедания в Российской Федерации.
Так как опрашиваемые работают с молодежью, очень важно, на наш
взгляд, что исповедуемые ими такие православные ценности, как любовь к ближнему, вера, так или иначе передаются через беседы, личное
общение и противопоставляются «ценностям» общества массового
потребления и безнравственности. Необходимо, на наш взгляд, проводить корректные опросы и среди студенческой молодежи по теме
религиозных предпочтений, в том числе и для того, чтобы предупреждать религиозный экстремизм.

Список литературы
1. Методы социальной психологии / [канд. психол. наук, доц. А. Л. Свенцицкий, кандидаты психол. наук В. Е. Семенов, А. А. Ершов и др.] ;
под ред. проф. Е. С. Кузьмина и канд. психол. наук В. Е. Семенова. —
Ленинград : Издательство ЛГУ, 1977. — 175 с.
2. Религия и вера в современной России: социологический срез (интервью с проф. В. Е. Семеновым) // Санкт-Петербургский университет. —
2007. — № 5.

445

© И. В. Шорохова (Петрозаводск)

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В РОССИИ
В X—X V I I вв.» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ПЕТРОЗАВОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: В статье анализируется опыт преподавания курса «Церковь и государство в России в X—XVII вв.» для студентов-историков педагогического направления в Петрозаводском государственном университете. Необходимость
курса вызвана заинтересованностью студенческой аудитории в изучении вопросов,
связанных с историей Русской Православной Церкви и культуры, слабой общеобразовательной подготовкой выпускников школ, а также нехваткой аудиторных
часов в рамках курса «История России». Автор определяет основные проблемы
курса, указывает также виды и способы работы со студентами. Представлены положительные результаты освоения студентами программы курса «Церковь и государство в России в X—XVII вв.», а также высказано пожелание привлечения
священнослужителей к работе со студентами по сложным темам дисциплины.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, государство, крещение,
идея «священство выше царства», автокефальность, история России X—XVII вв.

I. V. Shorokhova (Petrozavodsk)

THE EXPERIENCE OF TEACHING
THE COURSE ”CHURCH AND STATE IN RUSSIA
IN THE 10th—17th CENTURIES” FOR STUDENTS
OF SPECIALTY ”HISTORY AND PEDAGOGICS”
AT PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY
Summary: The article analyzes the experience of teaching the course “Church and
State in Russia in the 10th—17th centuries” for students of specialty “History and
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Pedagogics” at Petrozavodsk State University. The reasons for the introduction of this
course are students’ interest in history of the Russian Orthodox Church and Culture;
rather low level of graduate school training, and lack of classroom hours in the course
“The history of Russia”. The author defines the main problems of the course and indicates
the types and methods of work with students. The article presents the positive results
of the course development. The author expresses the wish to attract priests to work with
students on advanced topics of the discipline “Church and State in Russia in the
10th—17th centuries”.
Key words: Russian Orthodox Church, State, autocephaly, Russian history in the
10th—17th centuries, the idea of the priesthood above kingdom.

урс лекций и практических занятий по дисциплине «Церковь
К
и государство в России в X—XVII вв.» (36 часов) читается в Петрозаводском государственном университете для бакалавров второго
года обучения направления «педагогическое образование» с профилем
подготовки «история» и «обществознание». Эта дисциплина является
курсом по выбору студентов. Она предполагает не только изучение
этапов и направлений развития Русской Православной Церкви (РПЦ)
с момента ее становления на Руси до конца XVII в., но и углубление
знаний студентов по основным вопросам и проблемам политического
развития России этого периода. Главной содержательной стороной
курса «Церковь и государство в России в X—XVII вв.» является акцентирование внимания обучающихся на формах и способах взаимодействия светской и духовной властей в России в период Средневековья
и раннего Нового времени.
Дисциплина «Церковь и государство в России в X—XVII вв.» задумывалась как ряд лекционных и практических занятий со студентами с целью усовершенствования их профессиональной подготовки.
Необходимость этого шага была вызвана несколькими причинами.
Во-первых, низкий уровень первоначальной исторической осведомленности выпускников школ заставлял уделять гораздо больше внимания методическим, методологическим и собственно историческим
проблемам в курсе «История России» периода с древнейших времен до
конца XVII в. По этой причине не всегда удавалось добиться глубоких
и прочных знаний студентов по истории русской культуры и РПЦ.
При этом в ходе изучения базового курса «История России» студенты проявляли интерес к вопросам принятия православия на Руси,
развития РПЦ, принципам ее устройства и взаимодействия православных священнослужителей с верующими и светской властью. Это
была вторая побудительная причина к созданию курса «Церковь и государство в России в X—XVII вв.».
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В-третьих, современная действительность диктует необходимость
формирования у подрастающего поколения прочных духовных и морально-нравственных основ, а также толерантного отношения к инаковости. В этом отношении РПЦ, соблюдая основы и законодательство
светского государства, заняла сегодня активную деятельную позицию.
В Петрозаводске проходит много культурных и общеобразовательных
мероприятий, чтений и открытых лекций, в которых православные
священники принимают участие или являются их организаторами.
Кроме того, студенты ПетрГУ направления «педагогическое образование» дважды за период обучения проходят длительную практику
в школе. Многие выпускники работают учителями и преподавателями
истории в разных типах учебных заведений Северо-Запада РФ. В профессиональной деятельности и в воспитательной работе с подрастающим
поколением молодым учителям приходится отвечать на вопросы детей,
касающиеся православной веры и деятельности РПЦ в разные периоды
истории государства, а также взаимодействовать с представителями
РПЦ в организации и проведении разнообразных памятных мероприятий, связанных с историей России. Именно поэтому более глубокое
знание студентами основ истории РПЦ в контексте политической истории России является сегодня актуальным требованием времени.
Сложность и своеобразие курса «Церковь и государство в России
в X—XVII вв.» заключаются в том, что взаимоотношения церкви и государства в истории России указанного периода рассматриваются на
фоне сложных общественно-политических, внешнеполитических,
экономических и культурных процессов. Они во многом были обусловлены особенностями создания Древнерусского государства, его распадом, долгим периодом зависимости от золотоордынских ханов,
сложным и длительным процессом объединения страны и созданием
единого централизованного государства. В этих условиях принятие
православия Русью, христианизация населения страны, создание,
формирование и основные направления развития и жизни РПЦ, становление форм и способов взаимодействия светской и духовной властей
являются одним из системообразующих факторов российской истории
с древнейших времен до конца XVII в.
Изучение курса «Церковь и государство в России в X—XVII вв.»
начинается с вопросов выбора веры Владимиром I, Крещения Руси,
распространения православия в Древнерусском государстве и становления РПЦ. Особое место в курсе занимают темы, связанные с положением РПЦ во время монголо-татарского нашествия и установления

448

золотоордынского владычества. Достаточно подробно в курсе изучается проблема участия глав и иерархов РПЦ в борьбе Москвы и Твери
за политическое первенство в начале XIV в. Эти аспекты истории
России и истории РПЦ позволяют объяснить причины вовлечения
священнослужителей в активную политическую деятельность на Руси
и причины складывания в последующем непростых отношений между
русскими князьями (государями) и духовенством в России в XIV—
XVII вв.
В курсе «Церковь и государство в России в X—XVII вв.» отдельно
рассматриваются политические и внутрицерковные обстоятельства,
заставившие православных священнослужителей принимать активное
участие в идеологическом оформлении власти московских князей
и государей. На примере взаимоотношений Дмитрия Донского с митрополитами Алексеем и Киприаном, с Сергием Радонежским, а также
Ивана Великого с Нилом Сорским и Иосифом Волоцким студенты
исследуют динамику стилей взаимодействия светской и духовной
властей в России, а также понимают важность и необходимость для
обеих властей взаимовыгодного сотрудничества в период образования
единого государства.
Важным обстоятельством жизни РПЦ в период X—XVI вв. были
взаимоотношения Русской митрополии и константинопольских патриархов. Изначальное неравноправное положение Русской митрополии по сравнению с другими митрополиями в Константинопольском
патриархате было во многом обусловлено кадровым голодом в первое
время после Крещения Руси. Ущемление национальных интересов
самой крупной и самой богатой митрополии под началом константинопольских патриархов привело к совпадению целей и задач священнослужителей РПЦ и русских князей. Обе власти на Руси стремились
к большей независимости Церкви от власти патриарха во внутренних
делах и учету мнения русских князей и епископов при назначении
митрополитов на Руси. Борьба за автокефальность РПЦ и выделение
ее в самостоятельную патриархию была тесно сопряжена с отношениями между православной и католической церквами в XI—XVI вв.
Обстоятельства введения патриаршества в России нельзя рассматривать
вне связи с событиями Ферраро-Флорентийского Собора и унии, подписанной константинопольским патриархом.
Во время изучения курса представляется важным сформировать
у студентов представление о РПЦ в X—XVII вв. как о живом организме.
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Очень интересно проходят практические занятия, связанные с историей борьбы священнослужителей с еретическими течениями в средневековой России (ереси стригольников и жидовствующих) и между
разнообразными течениями внутри РПЦ (иосифляне и нестяжатели).
Сегодня особенно актуальны и вызывают большой отклик среди
студентов вопросы, связанные с воссоединением Украины с Россией
в XVII в. Это геополитическое событие имело длительную предысторию,
составной частью которой являлась борьба русских митрополитов за
сохранение единства русской митрополии. Западные русские земли
с преимущественно православным населением, оказавшиеся под властью польско-литовского католического государства, с XIV в. стали
предметом постоянной заботы со стороны светской и духовной властей
России. Обстоятельства, требовавшие проведения церковной реформы
патриарха Никона, рассматриваются в курсе «Церковь и государство
в России в X—XVII вв.» с двух позиций. Во-первых, в силу необходимости унификации церковно-обрядовой стороны жизни РПЦ после
Удельного периода. Во-вторых, с целью ликвидации католического
влияния в украинских землях, вернувшихся в состав России.
Важной особенностью курса является стремление сформировать
у студентов умения характеризовать и оценивать деятельность субъектов отечественной истории, анализировать влияние личностного
фактора на развитие исторического процесса. Студентам предлагаются для изучения и осмысления биографии и исторические обстоятельства церковной и политической деятельности тех священнослужителей
и Отцов РПЦ, которые только упоминаются в курсе «История России»
(Сергий Радонежский, Климент Смолятич, Феодосий Печерский, Серапион Владимирский, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, митрополиты
Киприан, Алексей, Петр, Исидор, Филипп, Макарий, патриархи Иов,
Гермоген, Филарет, Никон и др.).
Курс «Церковь и государство в России в X—XVII вв.» нацелен на
большую самостоятельную работу студентов. Задания, тематика сообщений и основные вопросы семинарских занятий по курсу позволяют познакомиться с источниками и историографическими оценками
по ключевым проблемам курса. Индивидуальные и коллективные
формы самостоятельной работы студентов предусматривают их знакомство с такими сложными для анализа материалами, как агиографическая литература (жития Михаила Ярославича Тверского, Сергия
Радонежского, Феодосия Печерского), послания и поучения Отцов
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Церкви (Серапиона Владимирского, Кирилла Белозерского, митрополитов Киприана и Даниила, Нила Сорского, «Послание на Угру» Вассиана Рыло, «Послание Геннадия Иоасафу»), источники по истории
еретических течений на Руси, а также слова об осуждении еретиков
(Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого, ответ Кирилловских
старцев на послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков, «Об
умствовании Косого», «Лаодикийское послание» Федора Курицына),
источники, позволяющие проследить историю взаимоотношений
православной и католической церквей в XI—XVI вв. («Заметка о Риме»,
«Хождение на Флорентийский Собор») и др.
При подготовке к занятию у студентов есть возможность проявить
творческие способности (составление тематических коллажей и кроссвордов, презентаций, написание синквейнов).
Интерактивные формы работы, предусмотренные в курсе, также
позволяют студентам работать в небольших группах. Разные виды
и формы заданий призваны повысить заинтересованность и мотивацию
студентов во время изучения курса.
Представители РПЦ до настоящего времени не привлекались к работе со студенческой аудиторией на занятиях по курсу «Церковь и государство в России в X—XVII вв.». Конечно, участие православных
священнослужителей было бы интересно. Это позволило бы добиться
разнообразия подходов к освещению проблем курса. Студенты смогли
бы получить компетентный ответ на многие вопросы, связанные
с православной верой и современными основами работы и жизни РПЦ.
Наиболее сложными для осмысления студентов являются проблемы раскола в РПЦ XVII в. Современной молодежи трудно понять, чем
было вызвано такое жесткое сопротивление староверов реформе Никона, почему представители светской и духовной властей не искали
путей примирения и компромисса со старообрядцами. В этих непростых
вопросах курса помощь священнослужителей была бы очень востребована.
Анализ опыта работы по курсу «Церковь и государство в России
в X—XVII вв.» показал, что студенты, прослушавшие его, легче ориентируются в сложных и многообразных проблемах политической истории России указанного периода, свободнее владеют материалом по
сложным геополитическим и идеологическим аспектам развития
страны с древнейших времен до конца XVII в.
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© А. В. Джапаридзе (Петрозаводск)

ДРЕВНИЕ ХРАМЫ КАК ОБЪЕКТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА:
ОПЫТ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПОХОДОВ
СО ШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация: В статье отражается опыт краеведческих походов со школьниками по Карелии. Автор рассказывает о вариантах пеших маршрутов, доступных
для школьников, раскрывает исторические и архитектурные особенности
объектов культурного наследия Заонежья, описывает обстановку, сложившуюся сегодня вокруг древних храмов.
Ключевые слова: православие, туризм, пешие походы, Заонежье, храмы.

А. В. Dzhaparidze (Petrozavodsk)

ANCIENT TEMPLES AS THE OBJECTS
OF TOURIST ROUTS: EXPERIENCE
OF LOCAL HISTORY WALKING-TOURS
FOR SCHOOLCHILDREN
Summary: The article focuses on the experience of regional tours for schoolchildren
around Karelia. The author reviews the walking-tours accessible for schoolchildren,
reveals historical and architectural peculiarities of objects of cultural heritage and
describes the current situation, concerning these objects.
Key words: Orthodoxy, tourism, walking-tours, Zaonezhje, temples.

ревние храмы и монастыри принято считать туристическими
Д
объектами наряду с другими рекреационными ресурсами.
Интересно, что организаторы массового туризма включают в программы туров посещение святых мест, при том что далеко не все люди
в обычной жизни стремятся посетить храм, находящийся в непосредственной близости от дома.
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В основу доклада вошел опыт пеших походов по Карелии в 2014—
2015 гг. воскресной школы православного прихода храма Рождества
Богородицы в г. Кондопоге.
Руководитель воскресной школы матушка Мария Шейкина поставила целью показать школьникам православные храмы на территории
Заонежья, рассказать о традициях деревянной архитектуры и привить
туристические навыки. В первом походе главным объектом посещения
была церковь Святой Варвары в д. Яндомозеро. Из Петрозаводска
в с. Великая Губа можно добраться водным транспортом, откуда на
расстоянии однодневных пеших переходов расположены религиозные
объекты в деревнях Кондобережская, Усть-Яндома, селе Космозеро.
Приход храма Преподобного Алексия, Человека Божия в с. Великая Губа — это каменная церковь, освященная в январе 1867 г. Здание
выполнено в провинциальном варианте «русского стиля» 1860—1870-х гг.
В советский период там был склад, в 1880-е гг. церковь сильно обветшала. В 1990-е гг. началась реконструкция храма, которая продолжается до сих пор. В ремонте храма активное участие принимает лично
св. отец Владимир Шурупов. Приход в Великой Губе стал отправной
точкой по маршруту.
Часовня Святого Сампсона д. Кондобережская 1810 г. расположена на небольшой возвышенности на южной окраине деревни, в стороне от жилой застройки. Является основным композиционным акцентом поселения. Часовня рублена из круглых бревен «в обло», снаружи обшита тесом. Постройка двухчастная, состоит из равных по
ширине помещений сеней и молельни, объединенных общей двускатной
крышей. Над сенями на восьмериковом основании возвышается восьмистолпная колокольня, завершающаяся шатром с главкой и крестом.
С северной стороны к сеням пристроено крыльцо, покрытое двускатной
крышей, опирающейся на столбы.
Известно, что в 2006 г. состояние церкви официально было признано неудовлетворительным, но, вследствие отсутствия собственника,
памятник не планировалось ремонтировать. Единственным неравнодушным человеком в этом вопросе была Лариса Багаева — местная
жительница. Она долго искала, в чьей юрисдикции находится храм,
выяснила, что за культовую постройку отвечает Петрозаводская епархия. Заниматься спасением недействующего храма Епархия не могла,
но дала благословение Л. Багаевой на ремонт часовни. В 2014 г., собрав
единомышленников, жители д. Кондобережская на собственные деньги

453

наняли строителей. В итоге в мае 2014 г. у часовни Сампсона появились
новая крыша и крыльцо, а вместе с ними и шанс постоять еще десятокдругой лет.
Часовня Георгия Змееборца в д. Усть-Яндома кладбищенская,
расположена на окраине деревни, на берегу Онежского озера. Окружена оградой из валунов, вход в которую с западной стороны оформлен
воротами с двускатной кровлей, поддерживаемой четырьмя столбами.
Является ориентиром при движении со стороны озера. Декор представлен резными причелинами кровель, подзорами крыльца и колокольни, оформленными объемной резьбой наружными столбами
звонницы, городковым лемехом главок, красным тесом с окончаниями
в виде пик, из которого выполнены кровля крыльца и входа в ограду,
полицы шатра и звонницы. Часовня имеет архитектурную ценность.
Рядом с храмом был расположен полевой лагерь, сторож которого
предупредил нас, что территория эта теперь принадлежит местным
предпринимателям. Владельцы облагородили местность вокруг церкви, вырубили кустарник, закрывающий каменную ограду, отремонтировали половицы на колокольне. По словам сторожа, скоро на мысу за
храмом появится коттеджный поселок. Мы с сожалением посмотрели
на эти уединенные поля, покосы, деревенские избы…
Из средств массовой информации известно, что с 2005 г. существует проект планировки туристского комплекса «Яндома» и «Усть-Яндома»,
размещенный на официальном сайте Республики Карелия. На графическом плане, представленном Институтом урбанистики, церкви нет.
Если проект осуществится, удастся ли еще кому-нибудь почувствовать,
что Усть-Яндома — место удивительное и завораживающее?
Чтобы добраться до храма Святой Варвары в д. Яндомозеро по суше,
нужно пройти пешком или на внедорожной технике порядка 7 км от
д. Усть-Яндома вдоль реки Яндомы. Терпение путника будут испытывать заболоченная дорожная колея, поваленные ветром деревья, ручьи.
Но достижение цели будет непередаваемо восторженно. Расположенная
в центре деревни крупная церковь является архитектурной доминантой
поселения. Церковь и колокольня соединены открытым крыльцомгалереей. Храм конца XVIII в. представляет собой историко-архитектурную ценность как пример становления и развития шатровых храмов
на Русском Севере. Путь к Варваре не каждому под силу, но ведь в этом
и заключается смысл небольшого подвига — над страхом, физической
усталостью и над собой. Наша группа побывала у Варвары. Долго ребята не хотели спускаться с колокольни, настолько величественное
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ощущение она вызывает. А кругом — никого! Знали бы мы, что мы
последние гости Яндомозера…
Министерство культуры РФ согласовало перемещение объекта
культурного наследия федерального значения — Варваринской церкви
1656 г. — из деревни Яндомозеро в деревню Типиницы Медвежьегорского района для обеспечения ее сохранности и проведения реставрационных работ.
Расположение д. Яндомозеро вызывает серьезные затруднения для
проведения современной и качественной реставрации памятника деревянной культовой архитектуры, не позволит использовать его по
первоначальному назначению и в качестве объекта туристического
показа. Представителями уполномоченных органов власти, специалистами в области истории и архитектуры, местным сообществом, Карельской митрополией РПЦ было поддержано предложение о перемещении церкви из деревни Яндомозеро в деревню Типиницы Медвежьегорского района на место деревянной Вознесенской церкви,
утраченной в результате пожара 1975 г.
Подобное решение Министерства культуры РФ является беспрецедентным случаем перемещения объекта культурного наследия в жилую
деревню в интересах сохранения одной из наиболее известных культовых построек на Северо-Западе России и воссоздания исторического облика одного из традиционных поселений Заонежья.
Храм во имя Прп. Александра Свирского в старинном селе Космозеро, впервые упоминающемся в писцовой книге еще в 1563 г., построен
в 1770 г. Знаменито же Космозеро было ансамблем деревянных приходских церквей, одним из самых красивых в Заонежье. Первый его храм был
возведен в 1620 г. (по другим сведениям — в 1720 г.) и посвящен празднику
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Храм во имя Прп. Александра
Свирского относится к типу шатровых, восьмерик на четверике. С востока к четверикам примыкают пятистенный алтарь, с запада — трапезная и паперть, объединенные общей двускатной кровлей. Высота храма
во имя Прп. Александра Свирского составляет 31,4 м.
Мы приехали в Космозеро из Великой Губы рано утром на рейсовом
автобусе, и храм был закрыт. Смотрителем является библиотекарь поселка, она открыла для нас церковь. Нас поразил дух настоящей старины и в то же время странная пустота этого довольно-таки большого
храма. Он не был украшен изнутри, голые полы и стены вызывали
чувство утраты. Пешком мы возвратились в Великую Губу.
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Первое наше путешествие по маршруту Великая Губа — Кондобережская — Яндомозеро — Космозеро завершилось. Мы осмотрели
уникальные памятники истории и культуры, дети были довольны, что
побывали в колыбели карельского православия. Надо сказать, что это
был момент улучшения состояния и благоустройства храмов.
В 2015 г. начальной точкой маршрута стала д. Сенная Губа на Большом Клименецком острове. Неподалеку от дома, в котором мы разместились, находился остов храма Николая Чудотворца и бывшая
церковь Тихвинской Иконы Божьей Матери. Храм Николая Чудотворца — главная достопримечательность Сенной Губы, некогда один
из красивейших деревянно-кирпичных храмов, построенный в 1810 г.
11-главая церковь была вторым по сложности и богатству пластики
сооружением Кижского ансамбля после храмов Кижского погоста.
Церковь стоит на небольшом мысу и воспринимается как ориентир на
огромном расстоянии, как с воды, так и с полей. На сегодняшний день
реставрационные работы не ведутся.
Туристический поход является не только путешествием к труднодоступным святым местам, но и лучшей формой воспитания в детях
выносливости, взаимовыручки. Преодолевая трудности, дети лучше
понимают подвиг монахов-первопроходцев, жизнь первых поселенцев,
трудности строителей. В пути можно обдумать важные внутренние
вопросы, обсудить их с наставниками. В этом походе мы прививали
навыки ориентирования и решили отыскать тропу до д. Корба, которая
была указана в буклете музея-заповедника «Кижи». От д. Петры мы
направились на север в сторону Корбы: 7 км мы пробирались через
осиновый бурелом, шли по болоту, двигались по заросшей ЛЭП. Идти
было очень тяжело, с травы поднимался гнус, ноги вязли в болоте, дорогу перегородил заболоченный залив, кругом были следы диких
животных… У первого дома в Корбе местная жительница-пенсионерка удивленно сказала: «Дорога между Корбой и Сенной Губой была,
когда еще я в школу ходила!» Конечно, обратный путь мы планировали проделать на лодке. Часовня Знамения Богородицы в деревне
Корба XVIII в. находится в очень хорошем состоянии, рядом оборудован причал для судов. Часовню приходится воспринимать только
внешне, но изысканная оригинальная деревянная архитектура никого
не может оставить равнодушным.
В 4 км на запад от Сенной Губы расположен храм во имя Иоанна
Предтечи в д. Леликово 1886 г. постройки, о. Малый Леликовский.
Долгое время храм был в запустении. С возобновлением приходской
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жизни в кижской округе в 1990-х гг. по инициативе тогдашнего настоятеля кижских храмов о. Николая (Озолина) и при непосредственном участии местных жителей в церкви начались ремонтные работы.
Ремонт идет до сих пор: очищены стены, привезен строительный материал. 7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, в храме совершается Божественная литургия, после которой жители деревни
и гости, приехавшие из окрестных поселений, собираются за общим
праздничным столом. Храм украшен цветами, есть молитвослов. Вокруг церкви в деревне еще сохранились старинные дома, во дворах
много цветов и площадок для детей дачников.
Церковь во имя Параскевы Пятницы в д. Конда на о. Большой
Клименецкий была построена в 1862 г. на средства местных жителей.
Пеший путь на юг от Сенной Губы до Конды занял несколько часов. На
подходе к деревне Конда на нас произвели сильное впечатление нескошенные поля. Красивая земля, когда-то обрабатываемая землепашцами, стоит теперь нетронутая, открытая взору и всем ветрам. Храм
Параскевы Пятницы показывается издалека и привлекает внимание
необычной формой церковного помещения: это прямоугольник со
скошенными углами, превращенный в 8-угольник. Пространство внутри храма раздвигается и впускает массу света. К сожалению, нет «неба»,
перекрытия крыши обвалились. Облик церкви помогает восстановить
только фотография работы финского художника Ойво Хелениуса. Об
этой церкви доступной информации нет, название нашлось только
в отзывах путешественников.
Маршрут д. Сенная Губа — д. Корба — о. Мал. Леликовский —
д. Конда закончился. Ребята увидели живописные места, красивые
закаты, рассветы, почувствовали свежесть и тишину леса, попили
озерной воды, посидели у костра.
На вопрос: Что для тебя поход по Карелии? — ребята ответили поразному:
— Это шанс попробовать что-то новое, чему-нибудь научиться не
где-нибудь за границей или на юге, а именно здесь, в родном крае. Зачем
далеко ездить, когда рядом такая красота?
— Возможность погрузиться в атмосферу без привычных злостных
гаджетов и виртуального общества… Способ проверить себя на прочность.
— Повод познакомиться с прекрасными местами моей Родины! Это
новые знакомства и встречи старых друзей! Карелия дарит нам незабываемые впечатления! Мы многому учимся, попадая в атмосферу
ПОХОДА, мы сплачиваемся!
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На вопрос: Важно ли, к какому храму идти — действующему или
заброшенному? — мы узнали, что важно. «Заброшенный храм — это
место, где можно увидеть историю, вернуться в прошлое, представить
себя на месте тех людей, вообразить, как жилось им в месте, далеком
от цивилизации. Ну и просто интересно посмотреть на здание, которое
стоит очень давно и успело слиться с природой… Посещать старые
храмы, которые за плечами имеют огромную историю, интереснее».
Наблюдая за туристами, проведя небольшое социологическое исследование, можно сказать, что храм в первую очередь привлекает
к себе историей создания, древностью, чудодейственной силой. Вторым
по значимости является архитектура храма или монастыря, его внешнее и внутреннее убранство. И далеко не для всех туристов посещение
храма связано с паломнической миссией.
В результате проведенных походов были апробированы маршруты,
доступные для школьников 9—18 лет. Проведен анализ современного
состояния храмов в Медвежьегорском районе Карелии. Дети приобрели опыт общения и получили мощный духовно-нравственный заряд.
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бразовательный процесс в учебных заведениях каждого звена
(дошкольные, школьные, средние и высшие профессиональные)
должен строиться на основе сформулированных в нормативных документах федерального и регионального масштаба базовых нравственных ценностях Российского государства. Очевидно, что для достижения
этой цели необходимо, прежде всего, предоставить возможности педагогам для реализации этих ценностей в образовательном процессе,
т. е. дать понятное представление об этих ценностях для самих педагогов, превратить слово законодательного акта в субъективный, личный
опыт. Все изменения в воспитательном и образовательном процессе
возможны, в первую очередь, через личность самого педагога, поэтому
личностный и профессиональный рост преподавателей в области духовно-нравственной культуры является важной сферой развития всей
системы образования.
В связи с введением во всех субъектах Российской Федерации с 2012 г.
курса «Основы религиозных культур и светской этики», новой предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», реализуемой за счет спецкурсов и межпредметных связей,
а также серьезным кадровым дефицитом в этой области, нами разработан проект «Открытой образовательной площадки по духовно-нравственной культуре» (ООП по ДНК), который предполагает работу,
имеющую многовекторные перспективы.
Во-первых, современная уникальная историческая ситуация, при
которой нормативными государственными документами (например,
ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, правительственные постановления
и распоряжении об образовании и социально-экономическом развитии)
закрепляется необходимость и возможность совместной работы государственных, церковных и коммерческих структур в области развития
ДНК, открывает широкие перспективы для духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Во-вторых, наш проект имеет важную цель — повышение личностного и профессионального роста педагогов в контексте ДНК, что является основой для развития у учащихся базовых национальных ценностей гражданина России.
В-третьих, усиление взаимодействия церковных и светских образовательных традиций (через связи с приходами Русской Православной
Церкви, заключения договоров о совместной деятельности, например,
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между РГПУ им. А. И. Герцена и туристической компанией, внутри
которой функционирует Культурно-просветительский центр «Любимый
Город» и т. п.) значительно увеличивает фундамент для поиска новых
форм, методов и технологий педагогической науки. Надо отметить, что
некоторые формы подобного взаимодействия уже более десяти лет
апробировались нами в деятельности Межвузовской Ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров», инициатором создания
и президентом которой много лет был ректор Духовных школ СанктПетербурга, ныне Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин (Горянов). Ассоциация объединяла деятельность Духовных школ,
Благочиннического округа храмов при вузах, профессорско-преподавательского состава, студентов вузов Петербурга и других городов
России, туристических фирм и др.1
Для достижения этих целей поставлены задачи, которые также
охватывают различные сферы:
1. Развитие межпоколенной коммуникативной культуры в открытом
полиэтническом и поликонфессиональном пространстве;
2. Разработка собственного инновационного педагогического продукта в области ДНК всеми участниками проекта;
3. Совместная разработка методических материалов для учебновоспитательной работы в области ДНК;
4. Развитие взаимодействия светской и религиозной праздничной
культуры годового цикла;
5. Развитие паломничества и таких видов туризма, как образовательный, религиозный, событийный, релаксационный и др.
Очевидно, что для решения названных целей и задач необходима
реализация самых разнообразных форм работы с педагогами и учащимися. Перечислим лишь некоторые из них.
1. Для педагогов всех звеньев образовательного процесса самой
востребованной формой являются выездные педагогические семинары
1

Дроздов Е. А. Миссионерское служение через культурно-просветительские
поездки и экскурсии // Научные изыскания магистрантов. ОПОП «Духовно-нравственное воспитание»: коллективная монография. Вып. 1 / под ред.
А. Г. Козловой, Л. А. Немчиковой. СПб., 2015; Козлова А. Г., Немчикова Л. А.
Интеграция культурно-образовательного потенциала вузов в профессионально-личностном становлении молодежи: научно-методические рекомендации.
СПб., 2011; Немчикова Л. А. Потенциал взаимодействия высшей школы и церкви
в духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений // Зауральский
научный вестник: научно-инновационный журнал. Вып. 1 (3). Курган, 2013.
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по Санкт-Петербургу, области, Северо-Западу. Выездные семинары
объединяют познавательную, образовательную (в т. ч. самообразовательную), коммуникативную деятельность. Тематический семинар
проходит в форме экскурсионной поездки, дополняется отдельными
компонентами в виде упражнений и игры, а также учебно-методическими пособиями, «навигаторами», основной задачей которых является фиксация субъективных переживаний участника семинара
и углубление в заявленную тему 2 . В каждый семинар входит несколько
компонентов: командообразование, посещение культурно значимых
объектов, общая молитва и посещение храмов (монастырей), возможно посещение образовательных учреждений, реабилитационных центров, проведение квестов, мастер-классов и т. д. В рамках семинара
в форме экскурсии идет разговор о заявленной теме семинара с точки
зрения истории и современности региона. Проведение программ возможно только профессиональными экскурсоводами с педагогическим
образованием/опытом работы.
Отметим, что уже разработаны и апробированы семинары и навигаторы для выездных педагогических семинаров по следующим
темам:
◆ «Милосердие как нравственная ценность. Традиции милосердия
в России». Маршрут: Ивангород — Копорье — Гостилицы;
◆ «Краеведение как основа духовно-нравственного воспитания».
Маршрут: Зеленогорск — Приморск — Лужки (посещение частной школы «Лужки»);
◆ «Судьбы России: Русская Голгофа». Маршрут (двухдневный): Важеозерский монастырь — Медвежьегорск — Повенец — Беломорско-Балтийский канал — Сандармох; (однодневный): Левашовская пустошь — Ржевский полигон — музей при храме иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице;
◆ «Трехсоставность личности: дух, душа, тело». Маршрут: Александро-Свирский монастырь — Введено-Оятский монастырь —
Кондуши;
◆ «Изучение жития святых в образовательном процессе». Маршрут зависит от выбора ключевой личности: Серафим Вырицкий,
Иоанн Кронштадтский, Александр Невский;
2
Коненкова К. В., Немчикова Л. А. Навигатор выездного педагогического
семинара «Милосердие как нравственная ценность». Традиции милосердия
в России». СПб., 2015.
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◆ «Национальные традиции в образовательном процессе». Маршрут: Новгород — Валдай.
2. Интерактивные круглые столы по различным темам с участием
театральных коллективов (например, православный театр «Виноград»),
проведение мастер-классов (прикладных и педагогических), интеллектуальных образовательных игр (например, в форме «интеллектуального кафе» и др.).
3. Психологические тренинги по искусству публичных выступлений,
режиссуре экскурсионного дела и др.
4. Юридические семинары.
5. Педагогические мастерские.
6. Классические конференции-презентации.
Для учащихся в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной
учебным планом, проводятся экскурсионные программы по истории
России и Санкт-Петербурга, основанные на принципах духовно-нравственного и патриотического воспитания и сугубо культурологическом
подходе к изучению религии (рассказ о людях, для которых церковь,
молитва и нравственные идеалы являлись центральными понятиями
в жизни). Работа с учащимися проходит в форме «уроков под открытым
небом», т. е. экскурсия с элементами игры, викторины, квеста, с использованием обязательного раздаточного материала, который частично можно брать для проверки учителем. Таким образом, происходит
погружение учащихся в тему и материальное и субъективно-эмоциональное закрепление информации.
При условии объединения названных и других форм деятельности
в рамках проекта разработана и апробирована (с учителями Краснодарского края, Ленинградской области) программа курсов повышения
квалификации педагогов в области ДНК на базе РГПУ им. А. И. Герцена, которые в значительной степени расширяют технологическую базу
практикующего педагога, дают возможность самому создавать новые
формы работы с детьми, в том числе составлять свое профессиональное
портфолио.
Напомним, что основу нашего проекта составляют базовые национальные ценности, которые лежат в основе целостного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания:
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семьи, общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании
уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного
процесса.
Развитие нашего проекта в перспективе имеет целью партнерство
Церкви, государства и коммерческих структур в области ДНК, что позволит создать основу для личностного роста (познавательного, культурно-эстетического, эмоционального и т. д.) педагогов и учащихся,
изменить отношение к Церкви и повысить уровень выбора модуля
«Основы православной культуры» в предмете ОРКСЭ, создать инновационные педагогические продукты и технологии, а также укрепить
межпоколенные связи «учителя — родители — учащиеся».
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ЭО — Этнографическое обозрение
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