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В статье рассматриваются старинные предания, связанные с упраздненной по секуляризационной реформе 1764 г. мужской Петропавловской Лобановой пустынью,
находившейся на юго-восточном побережье Онежского озера. Эти рассказы были
записаны и опубликованы во второй половине XIX в. священниками Петропавловского прихода (Вытегорский уезд Олонецкой губернии), образованного при храме
закрытого монастыря. С помощью ранее опубликованных материалов и выявленных
автором в российских архивохранилищах документов оценивается историческая достоверность сохранившихся в народной памяти сведений о царских дарах Лобановой
пустыни. Основное внимание уделяется вопросу о факте и времени предполагаемого
личного посещения обители Петром I в первой четверти XVIII века, который остается
дискуссионным из-за отсутствия достоверных исторических свидетельств. Выясняются
время и обстоятельства появления в Лобановой пустыни церковного колокола с пространной надписью на латинском и шведском языках, по легенде подаренного мужскому монастырю Петром I и Карлом XII. Устные рассказы крестьян Петропавловского
прихода, повествующие об особом отношении Петра I и его матери, царицы Натальи
Кирилловны Нарышкиной, к Лобановой пустыни и ее главной святыне, чудотворной
Толгской иконе Божией Матери, имеют документальное подтверждение. Эти рассказы
могут быть отнесены к большому циклу севернорусских преданий, связанных с «Пе1
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тровым путешествием» в Вытегорский край и бытовавших в селениях, расположенных
близ Онежского озера по тракту Санкт-Петербург — Вытегра.
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Peter and Paul parish of Vytegra county (uiezd) of Olonets Province on the southeastern
coast of Lake Onega. The parish had as its center the only church of the former male Peter
and Paul Lobanova Hermitage, which was closed by the secularization reform of 1764. The
accuracy of the information preserved in the oral tradition regarding the closed monastery
is checked against published materials and documents found by the author in Russian
archives. The primary focus is on the supposed visit of Peter the Great to the Lobanova
Hermitage in the first quarter of the 18th century. Due to the lack of reliable historical
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Lobanova Hermitage received the bell with a lengthy inscription in Latin and Swedish.
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research confirm the stories told by the peasants of the Peter and Paul parish about the
special regard the tsar and his mother, tsarina Natalia Kirillovna Naryshkina, showed toward
the Lobanova Hermitage and its miracle-working Tolga icon of the Mother of God. These
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П

етропавловская Лобанова пустынь на юго-восточном побережье
Онежского озера — одна из небольших малоизвестных обителей Русского Севера, которые в XVII — первой половине XVIII в. жили трудами
своих насельников и не владели богатыми вотчинами. Уединившиеся среди
таежных лесов и болот скромные общежительные монастыри, тем не менее,
были известны в далекой столице и нередко получали от русских царей и ца97
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риц щедрые пожертвования — дорогие богослужебные книги, богато украшенные иконы, церковную утварь, священнические облачения и колокола.
Имена августейших вкладчиков записывались в монастырские синодики,
и память о присланных ими вещах, становившихся местными реликвиями,
столетиями сохранялась в преданиях.
Прошлое Лобановой пустыни ранее не привлекало внимание отечественных историков. Краткие и нередко противоречивые сведения о ней
содержат изданные во второй половине XIX в. краеведческие работы
Е. В. Барсова [Барсов, 1867, с. 21], олонецкого епископа Игнатия (Семенова) [Игнатий, с. 45], справочные труды по российским монастырям епископа
Амвросия (Орнатского) [Амвросий, с. 540–541], П. М. Строева [Строев,
с. 1006] и В. В. Зверинского [Зверинский, с. 267], а также публикации о Петропавловском и Палтожском приходах Вытегорского уезда в «Олонецких
губернских ведомостях» [Древности; Петропавловский приход; N. N., с. 824].
Лобанова пустынь, предположительно основанная «вытегором Лобаном» в начале XVII в., существовала до середины 1760-х гг. и, как «малобратная», была упразднена по секуляризационной реформе Екатерины II
вместе со многими малыми обителями Русского Севера [Кожевникова]. До
закрытия она, по всей видимости, находилась в подчинении настоятелей
Успенского Муромского монастыря [Амвросий, с. 541]. Ее единственный
деревянный храм, посвященный Толгской иконе Божией Матери, в середине XVIII в. имел два придела во имя свв. апостолов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца 2. В нем пребывала чудотворная икона Пресвятой
Богородицы — копия знаменитого мироточивого образа, явленного возле
устья речки Толги (левого притока Волги) ярославскому епископу Прохору
в 1314 г. [Кожевникова, с. 82]. Накануне упразднения помимо церкви в Лобановой пустыни стояли две кельи для настоятеля и братии, ветхие амбар
и баня. Чернецы занимались рыбной ловлей: к песчаному монастырскому
мысу на нерест приходили палья, лосось, сиг, ряпушка. Выращивали хлеб на
небольшом участке земли, разработанном рядом с монастырем.
В состав Петропавловского прихода, созданного по секуляризационной
реформе 1764 г. при храме закрытой обители, вошли ближайшие прибрежные деревни Кюршево, Голяши и Ежино 3. Приходская община была небольшой: в 1846 г. в ней насчитывалось 130 мужчин и 137 женщин (37 крестьянских дворов)4. Местный причт, включавший священника и дьячка, жил при
2
3
4

РГИА, ф. 834, оп. 3, д. 2457, л. 22–26 об.
Ныне относятся к Вытегорскому району Вологодской области.
НА РК, ф. 25, оп. 15, д. 38/886, л. 73 об.
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Петропавловской церкви (таким было посвящение храма в XIX в.)5. Клирики пользовались бывшими монастырскими землями и рыбными ловлями.
К приходу относились три часовни: апостола Иоанна Богослова в Голяшах,
Преображения Господня и Тихвинской иконы Божией Матери в Ежине,
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Кюршеве. Утром 23 марта
1858 г. приходский храм сгорел дотла «со всем имуществом»6. После этого
деревянная часовня в Кюршеве была временно переделана в церковь «тщанием крестьян и других благотворителей». Новый храм с двумя приделами
во имя святителя Николая Чудотворца и св. Петра, митрополита Ростовского, построили быстро, в 1859 г., на средства торгующего крестьянина
Петра Таразанова 7. Он же приобрел четыре небольших колокола, заказал
простые, но добротные иконостасы для каждого алтаря [Петропавловский
приход, с. 327].
В середине — второй половине XIX в. крестьяне Петропавловского
прихода помнили о существовании в прошлых столетиях Лобановой пустыни и даже называли имя ее основателя, однако об истории монастыря почти
ничего не знали. Скупая информация о мужской обители и связанные с ней
народные предания были внесены приходскими священниками в церковную
летопись и позднее опубликованы на страницах «Олонецких губернских ведомостей».
В 1848 г. настоятель прихода Феодор Поповский 8 прислал в редакцию
губернской газеты сообщение о реликвиях, пожертвованных в разное время
в местную церковь Петром I и его матерью царицей Натальей Кирилловной
Нарышкиной: богослужебных книгах и сосудах, священнических одеяниях,
четырех колоколах, кипарисном кресте с частицами мощей разных святых
[Древности, с. 6–7]. Царские дары бережно сохранялись в Петропавловском приходе до пожара 1858 г., в котором погибли вместе с храмом. Уцелели только частицы мощей и оловянные сосуды, перенесенные в соседний,
5

В 1873 г. в деревне Петропавловский погост (Петропавловская пустынь) находился один
двор, в котором жили восемь мужчин и шесть женщин [Олонецкая губерния, с. 35]. По данным на
1905 г., в деревне Петропавловская (Пустошь) Палтогского общества стояли три причтовых дома
[Список, с. 154–155].
6 НА РК, ф. 25, оп. 18, д. 2/3, л. 71–71 об.
7 В 1864–1865 гг. Петр Таразанов участвовал в строительстве кладбищенской церкви всех
святых в городе Вытегре. См.: НА РК, ф. 25, оп. 2, д. 26/1721, л. 88.
8 Священник Феодор Николаевич Поповский после окончания курса в Олонецкой духовной семинарии с аттестатом третьего разряда в 1840 г. рукоположен олонецким епископом Игнатием (Семеновым) во священника к церкви Петропавловского прихода. См.: НА РК, ф. 25, оп. 15,
д. 38/886, л. 71 об.–72.
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Кондушский приход Вытегорского уезда в начале XVIII в. [Тихомиров, с. 10;
Кожевникова, с. 87–89].
Анонимный автор статьи по истории Петропавловского прихода, опубликованной в «Олонецких губернских ведомостях» 1884 г. [Петропавловский приход], использует напечатанные ранее в той же газете отрывки из
писцовой книги Ивана Долгорукова, осматривавшего в конце 1620-х гг.
погосты Оштинского и Водлозерского станов и посетившего Лобанову пустынь [Исторические и юридические акты]. На основании приведенных
сведений московского писца утверждается, что мужской монастырь уже существовал в начале XVII в. [Петропавловский приход, с. 318; Кожевникова, с. 79–81, 86]. Первый бревенчатый храм во имя свв. апостолов Петра
и Павла, по преданию, был возведен одновременно с часовней в деревне
Кюршево — это поселение местные жители считали древнейшим в приходе
[Петропавловский приход, с. 290–291]. Монастырская клетская церковь,
по данным автора, сгорела «до начала XVIII века», а сама мужская обитель
была упразднена во второй четверти XVIII в. или около 1760 г. [Петропавловский приход, с. 291, 318].
Судя по записям в местном синодике, первым священником Петропавловского прихода стал Григорий Назаров. Именно он выстроил новую деревянную церковь вместо полностью уничтоженной огнем предшественницы,
которая «вся обратися в пепел» 3 апреля 1760 г. [Петропавловский приход,
с. 318]. Священник также служил в Троицком храме упраздненной мужской
Лужандозерской пустыни, расположенной на правом берегу реки Вытегры,
недалеко от ее впадения в Онежское озеро 9. Имя Григория Назарова встречается в архивных документах. Так, он заполнял исповедную ведомость Петропавловского прихода за 1769 г.10 Посмертное упоминание о нем относится к 1788 г., когда проводилась очередная перепись духовенства Олонецкого
наместничества. Согласно ведомости по Вытегорскому уезду, при церкви
свв. апостолов Петра и Павла тогда находился неполный причт, состоявший из дьячка Никиты Григорьева (29 лет) и пономаря Алексея Григорьева
(12 лет); с ними жил восьмилетний Александр, сын умершего священника
Григория Назарова 11. Все трое были родными братьями 12.
9

В 1776 г. Григорий Назаров завершил строительство новой Троицкой церкви в Лужандозерской пустыни [Петров, 1866, с. 356].
10 НА РК, ф. 25, оп. 11, д. 1/18, л. 16. Известны имена других священников, служивших в Петропавловском приходе: в 1794 г. — Алексий Федотов, в 1824 г. — Яков Петров, в 1858 г. — Василий
Попов. См.: НА РК, ф. 25, оп. 11, д. 6/64; оп. 7, д. 22/6, д. 23/7.
11 НА РК, ф. 2, оп. 61, д. 16/216, л. 62 об.
12 НА РК, ф. 25, оп. 11, д. 1/18, л. 16.
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Петропавловцы любили рассказывать об особенном отношении Петра I
и Натальи Кирилловны к своей церкви и ее главной святыне — древней
Толгской иконе Божией Матери. Царица «проживала для богомолья в здешней пустыни целые недели» [Петропавловский приход, с. 291; Кожевникова, с. 83]. Царь «заезжал сюда для поклонения чудотворной иконе Толгской
Божией Матери и тогда же дал слово пожертвовать несколько колоколов,
что и было исполнено вскоре после этого» [Петропавловский приход, с. 291].
Как свидетельствуют опубликованные в 1848 г. материалы, первые
богатые вклады монахи получили от матери двухлетнего Петра и его няни
княгини Ульяны Ивановны Голицыной в 1674 и 1675 гг.13 В это время запустевшая Лобанова пустынь была возобновлена по грамоте царя Алексея
Михайловича, пожалованной «для рождения и многолѣтнаго здравия сына
его» — будущего преобразователя России, появившегося на свет в 1672 г.
[Кожевникова, с. 85–86]. В Москву за дарами ездили строитель монах Павел 14 и монастырский священник Матфей Назарьев. Лобановой пустыни
были пожалованы три книги, богослужебные оловянные сосуды, священнические облачения из дорогих тканей, деньги, три небольших колокола:
«Благовѣрный Царевичь и Великий Князь Петръ Алексѣевичь всея России
пожаловалъ три книги: два Октоиха и одинъ Служебникъ, сосуды церковные оловянные, крестъ напрестольный обложенъ серебромъ и позлащенъ,
въ ковчегѣ бархатномъ, съ мощами; пелены на сосуды церковные, бѣлой
шелкъ, да ризы бѣлой тафты, оплечье бархатъ черчетой травчатой, да подризникъ зеленый дорогильный; да епитрахиль бархатъ черчетой травчатой,
подкладка атласная, да кисти у епитрахили шелкъ золотой; да поручи черчатые бархатные травчатые, пуговицъ у поручей серебрянныхъ позолоченныхъ
десять; да паникадило большое, кисть черчатая шелковая; кадило мѣдное, да
чаша мѣдная полуженая; да поясъ церковной шелковой с кистями, черчетой
шелкъ желтой; два фунта ладону; три колокола вѣсу восемь пудъ; да полшесты гривны денегъ. Вышеупомянутыя вещи церковныя пожалованы по
челобитью мамы Его, боярыни, князя Ивана Васильевича Голицына, жены
вдовы княгини Улианы Ивановны, Олонецкаго уѣзду Лобановския пустыни
строителю Павлу, ему строителю отдать въ церковь Петра и Павла въ цѣлости» [Древности, с. 6].
13 Даты, приведенные в газетной публикации по старому летосчислению от сотворения
мира, переведены на новый стиль неверно самим Феодором Поповским или редакторами: 1682
и 1683 гг. вместо 1674 и 1675-го.
14 Строитель Павел из Лобановой пустыни, согласно П. М. Строеву, упоминается в 1674
и 1675 гг. [Строев, с. 1006].
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В середине XIX в. сохранялся один из «царских» октоихов с вкладной
записью: «Лѣта РПГ (1675. — Ю. К.) году маия въ 16 день благовѣрный
Государь Царевичь и Великий Князь Петръ Алексѣевичь всея Русии пожаловалъ сию книгу, глаголемую Октаи, гласы 5, 6, 7, 8, по челобитью мамы
своея, боярина князя Ивана Васильевича Голицына жены вдовы боярыни
Ульяны Ивановны, Олонецкаго уезду Заонежскихъ погостовъ Онега озера
Лобановския пустыни въ церковь святыхъ славныхъ апостолъ Петра и Павла и святаго Николы Чудотворца. Отдана сия книга на Москвѣ строителю
Павлу, по его челобитью» [Древности, с. 6].
Запись в пожертвованном царицей Евангелии тоже хорошо читалась
и была полностью опубликована в 1848 г.: «Лѣта ЗРПВ (1674. — Ю. К.)
году мѣсяца мая въ 11 день пожаловала Великая Государыня Царица и Великая Княгиня Наталия Кириловна сию книгу богодухновенную, глаголемую
Четвероевангелие Олонецкаго уезду Заонежскихъ погостовъ Онега озера
Лобановския пустыни святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апостолъ Петра
и Павла и святаго Николы Чудотворца въ церковь при честномъ священникѣ Матѳеѣ Назарьевичѣ при строителѣ Павлѣ; ему строителю противъ
челобитья книга сия отдана ему строителю Павлу донесть въ тую пустыню
и отдать въ церковь. А тую книгу по указу Великия Государыни Царицы Великия Княгини Наталии Кириловны, боярина князя Ивана Васильевича Голицына жена вдова, боярыня Ульяна Ивановна отдала ему строителю Павлу
на Москвѣ» [Древности, с. 6].
По приведенным выше сведениям, «царские милости» действительно
были оказаны Лобановой пустыни. Однако факт пребывания Петра I и его
матери на богомолье в мужской обители архивными документами пока
не подтвержден. В походных журналах царя, представляющих собой повседневные записи официальных и частных событий в его жизни с 1695 г.,
какая-либо информация о посещении им Лобановой пустыни отсутствует.
Предания, бытовавшие в Петропавловском приходе во второй половине
XIX в., остаются единственным источником информации о предполагаемых
царских визитах в монастырь.
Епископ Игнатий (Семенов), автор книги о «пришествиях» Петра Великого в Олонецкий край, использовал материалы, собранные петропавловским священником Феодором Поповским 15. В главе о «пятом пришествии»,
которое владыка датирует 1711 г. и связывает с грандиозным проектом царя
о соединении рек Вытегры и Ковжи, архиерей пишет: «Надобно думать, что
Государево путешествие сюда было по воде. В это время Лобановская пу15

В примечании олонецкий архиерей ссылается на «записки, при церкви хранящиеся».
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стынь, что ныне Петропавловский приход в Вытегорском уезде, находясь над
озером Онегом, удостоилась множества личных Монарших милостей пожалованием вещей и земель и заложением каменной церкви» [Игнатий, с. 45].
По мнению олонецкого епископа, Петр I посетил Лобанову пустынь во время осмотра окрестностей Вытегры и Ковжи. Архиерейская версия событий
позднее повторялась в краеведческих работах о Петропавловском приходе.
Впервые сведения о пребывании Петра в Вытегорском крае появляются на страницах журнала «Отечественные записки» в 1820 г., в статье Павла
Львова, который приводит свидетельства 115-летнего крестьянина Пахома
из деревни Верхний Рубеж, будто бы видевшего в родных краях царя и английского гидравлика Джона Перри [Львов, 1820, с. 113–116]. В публикации про «творца Мариинского канала» тот же автор патетично описывает
мужественного Петра, жившего в 1711 г. на берегу озера Маткозеро «десять суток под лиственным кровом из березовых ветвей сплетенного шалаша, претерпевая во всем крайнюю нужду» [Львов, 1821, с. 299–300]. Об
этом же утверждала надпись на гранитном памятном обелиске 16, установленном в 1808 г. недалеко от шлюза Святого Петра на Мариинской системе
и отмечавшем место, где отдыхал уставший от ходьбы царь [Львов, 1820,
с. 121–122].
Современные отечественные исследователи, воссоздав в хронологическом порядке события 1711 г. в жизни Петра I, пришли к заключению, что
в этот период он физически не мог побывать на Вытегре, как гласит предание, лично участвовать в изыскательских работах и общаться с местными
жителями [Корсакова, с. 117–119]. Только в конце мая 1712 г. царь подписывает именной указ инженеру В. Д. Корчмину и князю М. П. Гагарину
о проведении изысканий по маршруту будущей Мариинской системы: велит им «ехать на Вытегру и Шексну» [ПСЗРИ, т. 4, с. 838, № 2535]. В мае
1714 г. Петр приказывает А. Д. Меншикову послать шлюзных мастеров на
реку Вытегру 17, после чего Джон Перри и его помощник Шиц были отправлены для исследования местности «от Онежского озера до Волги» и составления чертежа 18. Опытные мастера признали наиболее удобным использовать трассу древнего волокового пути, соединявшего пристани Бадожскую
на Вытегре и Вянгинскую на Ковже.
В краеведческой литературе встречаются и другие легендарные сведения о том, что Петр побывал на Вытегре по пути из Санкт-Петербурга
16
17
18

Этот обелиск хорошо сохранился до наших дней; его реставрировали в 1965 г.
Научный архив СПбИИ РАН, ф. 270, оп. 1, д. 75, л. 316, 322.
Научный архив СПбИИ РАН, ф. 270, оп. 1, д. 78, л. 375.
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в Архангельск. По сообщению учителя Вытегорского приходского училища
Федора Дьякова, написавшего в 1850 г. для Русского географического общества исторический очерк о Вытегре, царь направлялся из строившейся
столицы по старому почтовому тракту, пролегавшему через деревню Шестово на реке Вытегре. Здесь он услышал от местных крестьян про Вянгинскую
пристань и захотел осмотреть ее [Петров, 1880, с. 424]. Вытегорский священник Спиридон Партанский дополняет этот рассказ известным ему «народным преданием» о том, что Петр останавливался в доме настоятеля Покровской церкви Климента Макарьева, который «в память этого посещения
написал аллегорическую икону Знамения множества мира» в 1729 г. [Партанский, с. 213]. Историкам известны три поездки Петра I в Архангельск
(в 1693, 1694 и 1702 гг.), но по другим маршрутам. В последний раз царь
приехал из Москвы, провел в городе более трех месяцев и в начале августа
1702 г. отправился в Соловецкий монастырь.
Как пишет Н. А. Криничная в работе, посвященной севернорусским
преданиям, Петр Великий — самый популярный исторический персонаж
фольклорной традиции региона [Криничная]. Так проявлялось желание
«простых людей» связать историю своей малой родины с именем прославленного царя-реформатора. В народной прозе отразились эпизоды знаменитого похода 1702 г. по «Осударевой дороге»; выдающиеся события, связанные с деятельностью Петра на Севере, такие как основание слободы при
Петровских заводах, строительство Олонецкой верфи, открытие «марциальных вод» и др. В краеведческой литературе известен «рассказ о том, как
Петр Великий хлопотал об устройстве Мариинской системы», опубликованный в 1894 г. в «Олонецком сборнике» [Барсов, 1894, с. 191]. В разных
вариантах предания о царе-реформаторе в Вытегорском крае (с излюбленным сюжетом «Вытегоры — воры, у Петра I камзол украли») и его ночевках
в лесу под открытым небом были популярны среди местных жителей. Например, в статье священника Варлаама Пидьмозерского по истории Рубежского прихода, образованного при церкви упраздненной Троицкой Рубежской
пустыни, сообщается о том, что «Петр I жил несколько времени в землянке»
на месте будущей Петропавловской часовни 19 при селении Петровский выселок (упраздненный шлюз Святого Петра) [Пидьмозерский, с. 2].
Установить дату предполагаемого визита Петра I в Лобанову пустынь
на основании известных источников затруднительно. Возможно, царь по19

Петропавловская часовня была построена в 1809 г. См.: НА РК, ф. 25, оп. 18, д. 2/36,
л. 67 об.–68. Известна фотография С. М. Прокудина-Горского с изображением этой часовни
в 1909 г.
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бывал в ней зимой 1722 г., когда путешествовал из Москвы на олонецкие
воды. Именно в ту поездку он посетил Кирилло-Белозерский и КириллоНовоезерский монастыри, где интересовался старинными рукописями 20.
По дороге в Обонежье, «едучи к Олонецким марциальным водам изволил
быть в Кирилове монастыре, смотрел библиотеку, в которой найдено и взято
старинное Евангелие, писанное на паргамине» [Походный журнал, c. 27].
Тогда Петр I приказал отослать ценную рукопись «с протчими нужнейшими
старинными книгами в библиотеке» в Святейший Синод [Описание документов и дел, стб. 878–879]. Во время лечения царя на кончезерском источнике был опубликован его указ собирать по монастырям «куриозных, т. е.
древних лет, рукописания на хартиях и на бумаге церковные и гражданские
летописцы, степенные гранографы и протчие, сим подобные, взять в Москву» [ПСЗРИ, т. 6, с. 511–512, № 3908]. Вполне вероятно, Петр захотел
посетить и Лобанову пустынь, чтобы поклониться Толгской иконе Божией Матери и осмотреть монастырскую ризницу, в которой могли оказаться
книжные редкости.
По-видимому, последним подарком Петра I Лобановой пустыни стал
легендарный колокол «с шведскими надписями». Согласно опубликованным в 1848 г. историческим документам, найденным в церковном архиве
священником Феодором Поповским, всего монахи в разное время получили от царя четыре колокола. Три из них — весом 4 пуда 2 фунта, 2 пуда
23 фунта и 1 пуд 20 фунтов — имели одинаковую надпись: «Лѣта ЗРПВ году
апрѣля в 25 день Благовѣрный Государь Царевичь и Великий Князь Петръ
Алексѣевичь пожаловалъ въ пустыню, въ монастырь апостоловъ Петра
и Павла, что на Онегѣ на тридевяти носахъ» [Древности, с. 7].
Четвертый колокол, с изображением «на самом верху» шведской короны, был подарен позднее, в годы Северной войны. В середине XIX в. на нем
четко виднелись слова на латинском и шведском языках: «GLORIA SOLI
DEO / CAROLO XII REGE SVECIAE INVICTISSIMO / FELICITER IMPERANTE ET VICTRIBUS ARMIS / AUXILO TRIUNI TRINUM ADVERSUS
HOSTEM / GLORIOSISSIME TRIUMPHANTE / P. IAC. TACKAR HERRANOM AF ALLO / HIERTA UTI THE FROMMAS RAD / OCN I FORSAMLINGENE / P. 117. LAERER ALLE HEDNINGAR OCH PRISER / HONOM
ALT FOLK / DOCT. IOHANNES GESELIUS EPISCOPUS / MAG. GABRIEL THAVVONIUS PRAE. ET PAS. IN NERPE / DN. SIMON CARLAN20

В Кирилло-Белозерском монастыре Петр I побывал 12 февраля 1722 г., в Кирилло-Новоезерском — 9 марта 1722 г., на обратном пути в Москву. См.: [Походный журнал, с. 27; Сазонова,
с. 476].
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DER MINISTER DIVI IN OSTERMARCK / HENDRIK CRELSON / OLAF
BURMAN / OSTERMARK CAPELLI CLOCCA GUTIN I STOCKHOLM AF
GERHARDT MEYER ANNO 1704» (перевод: «Господу единому слава /
Карл XII король Шведский непобедимый / счастливо господствующий правитель и победитель / с помощью Триединого Бога ликующе одолел врага /
Псалом 110. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных
и в собрании / Псалом 117. Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его,
все племена / Епископ Иоанн Гезелиус / Габриэль Таувоний декан и викарий Нарпеса / Симон Карландер проповедник слова Божия в Эстермарке
/ Хенрик Грелсон / Олав Бурман / Колокол для церкви в Теува был отлит
в Стокгольме Герхардом Мейером в 1704 году»)21.
Cмысл старинной надписи на иностранных языках был непонятен петропавловским прихожанам и причту, но легко узнаваемое в ней имя шведского короля послужило причиной рождения удивительного предания о том,
что колокол был подарен Петром I и Карлом XII — непримиримыми при
жизни противниками [Петропавловский приход, с. 291].
В действительности этот колокол русские солдаты вывезли как трофей с территории оккупированной финской провинции Остроботния после
«Битвы отчаяния» — кровопролитного сухопутного сражения под Вазой
при деревне Напо (фин. Napue), произошедшей 19 февраля (2 марта по
новому стилю) 1714 г. [Лапшов]. Войска под командованием князя Михаила Голицына полностью разбили корпус одного из лучших полководцев
Карла XII — генерала Карла Густава Армфельта. После победной баталии
и бегства шведско-финской армии Остроботния подверглась беспощадному разорению, и приход Теува попал в 90-верстную зону разграбления
[Лапшов; Шкваров]. По акту об имущественном ущербе, составленному
30 сентября 1726 г., в Россию были увезены два колокола стоимостью 300
и 500 талеров 22.
Как гласит памятная надпись, колокол отливался для прихода Теува (фин. Teuva), или Эстермарк (швед. Ӧstermark), входившего в пасторат
Нярпио (фин. Närpiö), или Нарпес (швед. Närpes) Абоской епархии Еванге-

21

Надпись перевели Mirja Skibjuk, Andrei Botez, Inkery Petruk, Irmeli Talasjoki, Сергей Завьялов и Ольга Тимофеева.
22 См.: Riksarkivet, Stockholm. Landshövdingarnas skrivelser. Finland. Österbottens län. Выражаю
глубокую признательность научному сотруднику Музея Финляндской Православной Церкви RIISO
(Куопио) Илоне Пелгонен и профессору университета Ювяскюля Хейкки Ханка за предоставленные материалы по истории лютеранского прихода Теува.
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лическо-лютеранской церкви Финляндии 23. Его изготовили в 1704 г. в Стокгольме на известном литейном заводе Герхарда Мейера Старшего (1666–
1710), чью продукцию можно было встретить во многих финских и шведских
приходах. Средства на колокол собирались в начале XVIII в. со всего пастората Нярпио. В том же 1704 г. от удара молнии деревянная церковь в Теува,
построенная в 1638 г., полностью сгорела. Новую кирху прихожане поставили в следующем году, а колокол разместили на старой колокольне, чудом
уцелевшей во время пожара.
В пространной надписи по бокам колокола названы представители церковной власти и именитые заказчики. Епископ Иоганн Гезелиус-младший
(1647–1718) возглавлял Абоскую епархию с 1690 г.24 Габриэль Таувониймладший (1661–1719) — викарий пастората Нярпио с 1698 г. Накануне
«Битвы отчаяния» он бежал со своей многодетной семьей. Симон Карландер был капелланом прихода Теува, скончался вскоре после сражения при
Напо. Надпись также содержит имя главы сельской общины Эстермарк
Олава Бурмана (1648–1737) и Хенрика Грелсона, вероятно пожертвовавшего часть денег на отливку колокола.
Церковный колокол, вывезенный из лютеранской кирхи прихода Теува
в Южной Остроботнии во время Северной войны и по воле Петра I оказавшийся в маленьком мужском монастыре на берегу Онежского озера, погиб
в пожаре 1858 г. вместе с приходским храмом.
Записанные во второй половине XIX в. предания в Петропавловском
приходе, образованном после закрытия Лобановой пустыни, повествуют об
особом отношении к местной церкви Петра I и его матери царицы Натальи
Кирилловны. Как выяснилось, рассказы о царских дарах имеют документальное подтверждение. Трудно сказать, существовали они во второй половине XVIII — первой половине XIX в. или же появились после публикации
в «Олонецких губернских ведомостях» в 1848 г. исторических материалов
о пожалованных монахам вещах и деньгах. Являются ли оставшиеся в народной памяти воспоминания о визите великого царя-реформатора в Лобанову пустынь частью так называемого петровского мифа или в их основе
все-таки лежит реальное событие? Для решения этого вопроса, который
пока остается дискуссионным, нужны дополнительные источники. Рассказы
о «великих милостях», оказанных Петром I Лобановой пустыни, могут быть
23 В 1554 г. прежде единая Финляндская епархия была разделена на две части с центрами
в Або и Выборге, которые подчинялись архиепископу Упсалы.
24 Небольшой архив семьи Гезелиусов ныне хранится в Отделе рукописей РНБ, в собрании
Петра Корнильевича Сухтелена (1751–1836), см.: [Люблинская, Шаркова, с. 362–363].

107

Ю. Н. Кожевнико ва

отнесены к циклу севернорусских преданий, связанных с «Петровым путешествием» в Вытегорский край и бытовавших в селениях, расположенных
близ Онежского озера по тракту Санкт-Петербург — Вытегра.
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