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ПАМЯТНИКИ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ В МОНАСТЫРЯХ ОЛОНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

А н н о т а ц и я .   Рассматривается ранее не изучавшийся в отечественной историографии вопрос 
о памятниках Петровской эпохи (конца XVII – первой четверти XVIII века), находившихся в дей-
ствовавших и упраздненных монастырях Олонецкой епархии, образованной в 1828 году. Основными 
источниками для исследования стали имущественные описи, делопроизводственные документы 
из фондов отдельных монастырей, Олонецкой и Новгородской духовных консисторий, приходо-
расходные книги, опубликованные материалы заседаний Императорской археологической комис-
сии, а также краеведческая литература XIX – начала ХХ века. Впервые обобщены сохранившиеся 
письменные свидетельства о каменных и деревянных церквах, построенных в местных обителях 
в конце XVII – первой четверти XVIII века, и монастырских реликвиях, связанных с Петром I  и его 
временем. Монахи получали от царя и его близких священнические облачения и воздухи (покровы) 
из дорогих привозных тканей, богато украшенные богослужебные книги, колокола и особые дары 
(крест-мощевик, чугунные пушки, изготовленные государем деревянные кресла). Выясняется, 
что из обширного петровского наследия до наших дней уцелели единичные храмы в действующих 
Александро-Свирском и Александро-Ошевенском монастырях и предметы, попавшие в совет-
ские годы в музейные фонды.
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храмовые сооружения и вещи, сохранявшиеся 
в монашеских обителях в XVIII – начале ХХ 
века: каменные и деревянные церкви, постро-
енные при Петре I, подлинники и копии пожа-
лованных им грамот, щедрые вклады самого 
императора и его ближайших родственников 
(богослужебные книги, церковная утварь, свя-
щеннические облачения, иконы, колокола и пр.). 

В наши дни разрозненные документальные 
свидетельства о монастырских реликвиях Пе-
тровской эпохи обнаруживаются в различных 
отечественных архивохранилищах. Основными 
источниками для проведенного исследования 
стали имущественные описи, приходо-расходные 
книги, делопроизводственные документы из фон-
дов монастырей, Олонецкой и Архангельской 
духовных консисторий в Архиве СПбИИ РАН, 
РГИА, ГААО, НА РК, ГАНО, ОПИ ГИМ. Также 
привлекались опубликованные протоколы за-

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие историки обращают 

пристальное внимание на памятники культурно-
го наследия конца XVII – первой четверти XVIII 
века, связанные с обширной деятельностью 
Петра I и его сподвижников, с целью дальней-
шей мемориализации и музеефикации этих объ-
ектов [7], [8]. При этом отечественные исследо-
ватели привлекают многочисленные письменные 
и материальные источники из разных россий-
ских регионов. Выявляются сведения об извест-
ных и полузабытых памятных местах и построй-
ках Петровской эпохи, уцелевших к XXI веку 
на территории Республики Карелия [6], [10]. 

Статья посвящена ранее не изучавшему-
ся вопросу о памятниках Петровской эпохи, 
находившихся в действующих и упразднен-
ных монастырях Олонецкой епархии, образован-
ной в 1828 году. К таким памятникам относятся 
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седаний созданной в 1859 году Императорской 
археологической комиссии и краеведческая ли-
тература, изданная в XIX – начале ХХ века. 

ЦЕРКВИ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ
Зримыми памятниками Петровской эпохи 

являлись прежде всего каменные и деревянные 
храмы, построенные в обителях Олонецкой епар-
хии в конце XVII – первой четверти XVIII века. 
Часть из них благополучно уцелела до начала 
ХХ века, другие были полностью уничтожены 
огнем или заменены новыми церквами. В наши 
дни свидетелями масштабных перемен, проис-
ходивших при Петре I, остались храмы только 
в Александро-Ошевенском и Александро-Свир-
ском монастырях.

Как сообщается в имущественной описи 
Александро-Ошевенского монастыря, состав-
ленной в 1888 году, на месте погребения осно-
вателя обители в 1707 году был возведен камен-
ный двухэтажный Успенский собор, в котором 
чуть позднее, в первой четверти XVIII века, ос-
вятили две придельные церкви: преподобных 
Александра Ошевенского (в 1712 году), где стоя-
ла гробница над мощами святого1, и Кирилла Бе-
лозерского (в 1714 году)2. Сейчас главный храм 
возрожденного монастыря, ныне относящегося 
к Архангельской епархии, находится в аварийном 
состоянии.

Новый Троицкий собор Александро-Свир-
ского монастыря возводился при архимандри-
те Гермогене в конце XVII века3. Надпись на его 
кресте гласила о том, что «вторично основася 
храм сей в лето 1693 июня 24 дня и освятися 1697 
индикта августа 29 дня при державе Благоче-
стивейшаго Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Петра Алексеевича»4. В 1716 году в Преоб-
раженском соборе устроили придел, посвящен-
ный преподобному Александру Свирскому. Здесь 
находилась изготовленная по указанию Миха-
ила Федоровича серебряная рака с нетленными 
останками святого5. В том же году в северной 
части Троицкого комплекса появилась кирпич-
ная одноглавая «больничная» церковь во имя 
преподобного Иоанна Дамаскина6. Она была 
поновлена в начале ХХ века при архимандрите 
Агафангеле (Амосове); в ней круглосуточно мо-
нахи «читали Неусыпаемую Псалтирь» о живых 
и усопших благодетелях монастыря7. В наши дни 
отремонтированный небольшой храм с бело-
снежными стенами, как и прежде, радует глаз 
паломников и туристов.

В Задней Никифоровой пустыни (Олонец-
кий район Республики Карелия) в 1690/91 году 
поставили новую соборную «трапезную» церковь 
Преображения Господня8. Над ее папертью была 

устроена шатровая колокольня с двумя медными 
колоколами и железным клепалом. Старинный 
храм неоднократно поновлялся в течение XVIII 
и XIX столетий, а в 1885 году сгорел дотла9. 

В  с о с е д н е й  Ся н д е м с к о й  п у с т ы н и 
в 1720 году была освящена деревянная церковь 
во имя святителей Афанасия и Кирилла Алексан-
дрийских, построенная над погребением препо-
добного Афанасия Сяндемского. Об этом говори-
ла надпись на антиминсе, оказавшемся  в начале 
ХХ века в коллекции Олонецкого епархиально-
го древлехранилища: «Освящена сия св[ятая] 
церковь после погорения сего 1720 году маия 
9-го дня. Освятил по указу Олонца города Оло-
нецкие соборные церкви Троецкий протопоп 
Петр Гаврилов соборне»10. За правым клиросом 
пребывала уникальная икона с изображением 
видения Пресвятой Богородицы преподобным 
Александру Свирскому и Афанасию Сяндемско-
му11. В 1865 году обветшавший храм был разо-
бран. На его месте с помощью благотворителей 
поставили каменную церковь с тем же алтарным 
посвящением12.

Большинство монастырей Олонецкой епар-
хии, где имелись деревянные церкви, срубленные 
в Петровское время, были закрыты и преобразо-
ваны в приходы по секуляризационной реформе 
1764 года. Монашеская жизнь в них более не воз-
рождалась, поэтому за состоянием бывших мо-
настырских храмов следили местные причты 
и прихожане. В Высокоезерской пустыни (Вы-
тегорский район Вологодской области) при стро-
ителе монахе Макарии в 1700 году сооружается 
«холодная» церковь святителя Николая Чудо- 
творца13. В 1802 году ее приписали к соседнему 
Шимозерскому приходу «за неимением при оной 
приходских дворов»14. Она сохранилась до начала 
ХХ века. В 1908 году Императорское Московское 
археологическое общество разрешило ее отре-
монтировать, при этом «отказав в расширении 
окон, удалении сеней и обшивке стен тесом»15. 
Храм был внесен в список памятников архитек-
туры, составленный сотрудниками Император-
ской археологической комиссии в 1914 году. К на-
чалу XXI века от него остались одни руины.

В мужской Елгомской пустыни (Няндом-
ский район Архангельской области) монахи 
во главе со строителем Феодосием в 1711–1716 го-
дах построили «трапезную» церковь Живона-
чальной Троицы, «верх бочечный», вместо ее 
обветшавшей предшественницы16. В ней был 
придел во имя мучеников Бориса и Глеба, освя-
щенный в 1716 году17. Уместно добавить, что Ио-
анн V и Петр I вместе с царевной Софией еще 
в 1687 году жалованной грамотой освободили 
елгомских монахов от уплаты оброчных денег 
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за монастырскую землю и наделили дополни-
тельными сенокосами, что позволило им упро-
чить благосостояние обители18. Троицкая цер-
ковь уцелела до начала ХХ века. В 1911 году 
с разрешения Императорской археологической 
комиссии ее поправили «с сохранением плана 
и фасада»19. Примечательны три колокола с «ино-
язычными надписями», остававшиеся на коло-
кольне Троицкого храма с монастырских времен. 
На одном из них читались слова на латинском 
языке: «Anno 1631. Henrick ter Horst me fecit Dav-
entriae»20. Как видно из надписи, колокол изгото-
вил известный голландский мастер Генрих тер 
Хорст в городе Девентере – крупном европейском 
центре колокольного литья.

В Рубежской пустыни (Вытегорский рай-
он Вологодской области) в 1711 году возводит-
ся скромная по размеру бревенчатая церковь 
в честь Живоначальной Троицы. Она сохраня-
лась в первозданном виде при селении Верх-
ний Рубеж после закрытия монастыря до 1813 года:  
«…очень мала, низка, имела небольшие окна 
и покрытая на два ската, она походила скорее 
на часовню»21. Затем храм возобновили (постави-
ли на каменный фундамент, обшили тесом, про-
рубили дополнительные окна) на средства Мини-
стерства путей сообщения, так как он относился 
к его ведомству со времени открытия по сосед-
ству Мариинского канала22. В 1830 году старый 
иконостас был вывезен в церковь Рождества Бо-
городицы Тудозерского прихода23. На своем ме-
сте оставались только старинный образ Живона-
чальной Троицы с чудесами, «писан на красках» 
– чей-то вклад, сделанный в 1711 году, и «древ-
ней работы» икона Казанской Божией Матери 
в окладе «непробного серебра»24. В 1890 году 
в Троицкой церкви, переданной Олонецкой епар-
хии в 1873 году, провели основательный ремонт 
(пристроили паперть с колокольней)25.

В Машезерской пустыни (в окрестностях 
Петрозаводска) в 1683/84 году срубили деревян-
ный храм в честь святителя Василия Велико-
го, о чем свидетельствовала надпись на кресте: 
«7192 года поставлен бысть храм во имя свято-
го Василия Великого, при благоверных царех 
и великих князей Иоанне и Петре Алексееви-
чах»26. Его поставили взамен прежней церкви 
с таким же посвящением, упомянутой в писцо-
вой книге 1629–1631 годов Ивана Долгорукова27. 
Справа возле царских дверей в новом храме пре-
бывал чудотворный образ святителя Василия 
Кесарийского, «на нем два венца с гривенками 
серебряные позолоченные, поля обложены окла-
дом медным, вызолочены»28. В 1875 году по на-
стоянию машезерского причта и прихожан мо-
настырскую церковь перенесли с пустынного 

острова в материковую часть прихода, где она 
стояла до начала ХХ века29.

В Лебяжьей пустыни (Каргопольский район 
Архангельской области), по свидетельству бла-
гословенной грамоты новгородского митропо-
лита Иова, 17 сентября 1698 года игумен Сергий 
из Спасо-Каргопольского монастыря освятил 
построенный на средства каргопольца Ивана  
Попова Сретенский храм с приделом преподоб-
ного Саввы Вишерского (его поставили на ме-
сте разобранной часовни в честь этого святого)30 
[9]. В начале XIX века бывшую монастырскую 
церковь приписали к Тихмангскому приходу31. 
Есть сведения о ней за 1800 год: 

«…утварь и иконное писание хоть древнее, но хоро-
шей работы, сосуды одни серебряные малые, а другие 
оловянные, Евангелие с евангелистами медными и на-
престольный крест деревянный, ризы шестеро, трои 
шелковые да трои холщевые»32. 

К началу ХХ века деревянная церковь Срете-
ния Господня уже не существовала.

В Ильинской пустыни на реке Свири (Ло-
дейнопольский район Ленинградской области) 
еще в середине XVI века стояли два деревянных 
храма – «холодный» пророка Илии и «теплый» 
в честь Великорецкой иконы святителя Нико-
лая Чудотворца33. В 1690 году Ильинская цер-
ковь была перестроена. Она упоминается в спи-
ске памятников, опубликованном в 1914 году:  
«…крепкая, сохраняется в начальном виде, кры-
ша на два ската»34. В начале ХХ века храм нахо-
дился в составе Горского прихода; в нем с мона-
стырских времен пребывали чудотворные иконы 
святителя Николая Чудотворца и пророка Илии, 
почитавшиеся местными жителями.

Как следует из ведомостей об упразднен-
ных монастырях Олонецкой епархии, в Тро-
ицкой Сунорецкой пустыни (Кондопож-
ский район Республики Карелия) в 1710 году была 
построена «клинчатая об одной главе» цер-
ковь Живоначальной Троицы35 [11]. Небольшая 
островная обитель в нижнем течении реки Суны 
служила убежищем для старообрядцев36. После 
побега монаха-основателя Кирилла и его собра-
тьев (около 1683 года) она была населена новы-
ми монахами и просуществовала до середины 
1760-х годов [2: 20]. Заброшенный Троицкий 
храм в 1894 году осматривал местный краевед 
А. П. Воронов: 

«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 квадратных саженей. Боковые двери в алта-
ре были одни и один клирос (правый). Царские двери 
очень низкие. В храме более высокий потолок и три 
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окна, из которых одно – на высоте второго этажа. Около 
церкви кладбище, где сохранились еще древние дере-
вянные кресты»37. 

Корнилиева Паданская пустынь (Ло-
дейнопольский район Ленинградской обла-
сти) украсилась в 1688 году «теплым» храмом 
в честь преподобного Александра Свирского. 
Об этом говорила надпись на кресте, хранив-
шемся после закрытия монастыря в приходской 
церкви Винницкого погоста: 

«освящен 1688 года в 12 день декабря при державе ве-
ликих государей царей и великих князей Иоанна и Петра 
Алексеевичей при патриархе Иоакиме по благословению 
Корнилия, митрополита Великого Новгорода и Великих 
Лук иеромонахом Феодоритом»38. 

В начале XIX века построенная в петровское 
время деревянная церковь полностью сгорела 
из-за неосторожности с огнем крестьянина Ав-
густова из Винницкого погоста [5: 88].

РЕЛИКВИИ ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ 
Во многих обителях Олонецкой епархии име-

лись реликвии, связанные с Петровской эпохой. 
Часть из них была подарена местным монасты-
рям самим императором или его близкими род-
ственниками. В 1703–1724 годах Петр I не менее 
семи раз посещал Александро-Свирский мона-
стырь, стоявший на большом почтовом тракте. 
Его насельники получили особый дар от госу-
даря – 17 лафетных чугунных пушек, отлитых 
на Петровском заводе39. Они зафиксированы 
в главной монастырской описи, составленной 
в середине 1860-х годов40. Их стволы без лафе-
тов были сложены под высоким крыльцом камен-
ного Свято-Троицкого собора. В 1873 году после 
празднования 200-летия со дня рождения Петра  
редакция «Олонецких губернских ведомостей» 
выступила с предложением к свирским монахам: 

«…желательно, чтобы пушки эти, освященные памя-
тью Великого Государя, были поставлены на лучшем ме-
сте и как исторический памятник сохранялись бы с боль-
шим вниманием»41. 

В начале XIX века в соборной церкви Рожде-
ства Богородицы Палеостровского монасты-
ря рядом с гробницей преподобного Корнилия 
пребывал образ «Собор Пресвятой Богородицы» 
с резным серебряным венцом, написанный по за-
казу неизвестного жертвователя в 1707 году42. 
Эта икона вполне могла быть вкладом самого 
Петра I или кого-то из его свиты. Дело в том, 
что в августе 1702 года государь, оказавший-
ся в Повенце и отправившийся по Онежскому 
озеру к реке Свирь, проплывал на «карбусах» 
мимо Палеострова и мог заинтересоваться исто-
рией древней обители, дважды пострадавшей 

от «раскольников» в последней четверти XVII 
века43. Примечательно, что в путевых записях 
этнографа и путешественника П. И. Челищева, 
побывавшего здесь  в 1791 году и познакомив-
шегося с местными монахами, говорится о том, 
что у них стоит 

«деревянная часовня, в которой препочивают 
под спудом мощи преподобного Корнилия, уроженца 
Псковского, начальника, кои хранятся в запечатанной го-
сударем Петром Великим гробнице»44.

В палеостровской ризнице долгое время 
хранилась серебряная лжица для причащения 
с пятью «латинскими литерами». На ней была 
вырезана памятная надпись, вероятно, о дате по-
ступления реликвии: «1716 году ноября в четвер-
тый день»45. В 1825 году эту лжицу переплавили 
со старыми серебряными вещами для «венца 
Спасителя» на большую икону в соборной церк-
ви Рождества Богородицы46.

Из монастырской описи 1809 года следует, 
что палеостровские монахи могли пользоваться 
старинными книгами Петровской эпохи – напре-
стольным Евангелием, напечатанным в 1717 году 
на дорогой «александрийской бумаге», в золо-
ченом обрезе; вторым Евангелием в кожаном 
переплете 1703 года; службой в честь праведных 
Захарии и Елисаветы, изданной в 1719 году. В по-
следнюю книгу была подшита написанная полу-
уставом благодарственная служба, составленная 
в 1722 году для празднования победы под Пол-
тавою47.

Особой петровской реликвией Палеостров-
ского монастыря была богослужебная книга Три-
одион, подаренная Иоанном V и Петром I и их 
сестрой царевной Софией в 1689 году. Надпись, 
выполненная по листам книги, подтверждала 
факт дарения: 

«1689 года февраля в 18 день по указу Великих го-
сударей царей и великих князей Иоанна Алексеевича 
Петра Алексеевича и великой государыни благовер-
ной царевны княжны Софии Алексеевны Всея Великия 
и Малыя и Белыя России самодержцев»48.

В первой четверти XVIII века насельники Со-
ломенской пустыни, стоявшей у дороги в Кон-
чезерский завод и Марциальные воды, не раз 
принимали у себя Петра I с его семейством. 
В память об их гостеприимстве государь изго-
товил для монастырской Петропавловской церк-
ви деревянные кресла, на которых иеромонахи 
сидели в алтаре во время богослужения. В конце 
1860-х годов реликвия была подарена местным 
приходским священником Иоанном Ухотским 
историку Е. В. Барсову49. Царевна София Алек-
сеевна пожертвовала соломенским чернецам ие-
рейскую ризу «из белого холста с оплечьями ту-
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рецкой парчицы» и два сплетенных из шелковых 
нитей монашеских пояса50. 

Андрусова пустынь на западном побережье 
Ладожского озера в 1702 году подверглась «свей-
скому разорению»: безжалостные грабители «Бо-
жии иконы покололи, оклад и жемчуг со святых 
чудотворцев все ободрали и двух стариц сруби-
ли»51. Уже в следующем году каменный Николь-
ский храм был приведен в порядок и вновь освя-
щен. Старинный антиминс в наши дни находится 
в собрании Государственного музея истории ре-
лигии в Санкт-Петербурге [4: 34]. Монахини, 
лишившиеся церковной утвари и богослужебных 
книг, получили Цветную Триодь «в лист, в до-
сках, обложенных кожею с оттиснутыми виньет-
ками, застежки оторваны, переплет крепкий, пе-
чатана в Москве 1695 году». Полистная надпись 
сообщала имя венценосного дарителя: 

«в нынешнем 1703 году февраля в 11 день по указу 
Великаго Государя царя и Великаго князя Петра Алексе-
евича всея Великия и Малыя и Белыя России самодерж-
ца дана сия книга Триодь цветная из приказу Большого 
дворца и нижныя палаты в Новгородский уезд в Обо-
нежскую пятину в Николаевской... (вырван фрагмент 
листа. – Ю. К.) монастырь, что на Ладожском озере»52. 

В середине XIX века эта Цветная Триодь хра-
нилась в богатом книжном собрании Алексан-
дро-Свирского монастыря, куда ее вывезли после 
закрытия Андрусовой пустыни.

В начале ХХ века в небольшом приходе, 
образованном после секуляризации 1764 года 
при церквах упраздненной Брусненской Ни-
кольской пустыни  на острове у юго-западного 
побережья Онежского озера, местные клири-
ки берегли вклад, поступивший, по преданию, 
от царевны Софии Алексеевны. Один из местных 
священников, Иоанн Малиновский, упоминает 
его при описании храмовой ризницы: «Холщевая 
фелонь, в которой оплечье штофное (атласное), 
по подолу и оплечью обшитая синей крашенин-
ной лентой»53.

В Благовещенской Яшезерской пусты-
ни также хранилась священническая риза 
из красного шелка с богатой вышивкой и пар-
човый «воздух» (покров для священных сосу-
дов) с кружевами из серебряных нитей – вклад 
царицы Прасковьи Федоровны, вдовы Иоанна V. 
Об этом сообщает опись монастырского имуще-
ства 1721 года:  

«Да вновь ризы подаяние в тое Яшезерскую пусты-
ню в церковь Благовещения Пречистые Богородицы 
Великие Государыни Благоверные царицы и Великие 
княгини Параскевы Федоровны краснаго отласу, оплечье 
отласу белого шито разными шелками травами да пору-
чи лудану красного и зеленого, воздухи парчевые трав-

чатые на них кружива серебряная в средине на тех воз-
духах кресты и их же кружив серебряные»54. 

После образования в 1764 году Олонецкой 
и Каргопольской викарной епархии памятные до-
рогие подарки вывезли для пополнения ризницы 
правящего архиерея в Александро-Свирский мо-
настырь, где располагалась его резиденция55.

В Яблонскую пустынь на острове на Сви-
ри, по сведениям переписной книги 1724 года, 
в церковь Успения Божией Матери вдовствующая 
царица сделала другой вклад: 

«…покровы таль шелковая пестрая, ризы таль шел-
ковая пестрая, оплечье бархатное, епитрахиль красного 
лудану, поручи отласные пошиты крашениною»56. 

Про маленькие монастыри Прасковья Фе-
доровна, по всей видимости, узнавала от мест-
ных жителей во время поездок на Марциальные 
воды или от князя А. Д. Меншикова, который 
в 1719 году посещал Брусненскую и Яблонскую 
пустыни, Ильинский монастырь [1: 41]. 

В начале ХХ века в Рубежском приходе 
примечательной древностью Петровской эпохи 
считалось чугунное било, отлитое в 1709 году 
на Петровском заводе (монахи использовали его 
вместо колокола)57. Оно находилось в Петропав-
ловской часовне, стоявшей возле старого Петров-
ского шлюза на Мариинском канале. С 1814 года 
в праздник апостолов Петра и Павла в нее устра-
ивался крестный ход из приходской церкви. 
В конце молебна обязательно «провозглашалась 
вечная память императору Петру Первому»58. 
В 1909 году било сфотографировал С. М. Про-
кудин-Горский. В настоящее время реликвия на-
ходится в постоянной экспозиции Вытегорского 
краеведческого музея.

В Лужандозерской пустыни (Вытегор-
ский район Вологодской области) монахи зво-
нили в железный колокол, отлитый в 1703 году, 
а также пользовались такой же «чугунной 
плитой» 1709 года около двух пудов весом, 
что и рубежские чернецы59. Впервые предметы 
упоминаются в переписной книге 1724 года60. 
Тогда богослужения совершались в двух дере-
вянных церквах, шестиглавой «клинчатой» Тро-
ицкой, имевшей Введенский придел, и «теплой» 
во имя Алексия, человека Божия. После сильно-
го пожара, случившегося не позднее 1733 года, 
только храм Живоначальной Троицы был зано-
во построен, но не освящен61. После закрытия 
пустыни его обратили в часовню, приписанную 
к ближайшему Петропавловскому приходу. 
В 1865–1866 годах на берегу Лужандозера была 
сооружена новая Троицкая церковь, вошедшая 
в конце столетия в состав Вытегорского при-
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хода62. В ней как реликвии петровского времени 
сохранялись колокол 1703 года и било 1709 года.

В годы Северной войны насельники Петро-
павловской Лобановой пустыни (Вытегор-
ский район Вологодской области) получили 
от царя, предположительно посетившего эту оби-
тель зимой 1722 года, колокол с пространной над-
писью на латинском и шведском языках [3: 105]. 
В XIX веке местные прихожане и причт не по-
нимали ее смысл, поэтому здесь родилось удиви-
тельное предание о том, что этот колокол мона-
хам прислали Петр I и король Швеции Карл XII63. 
Он отливался для прихода Теува (фин. Teuva) 
Абосской епархии Евангелическо-лютеранской 
церкви Финляндии. Его изготовили в 1704 году 
в Стокгольме на литейном заводе Герхарда Мей-
ера – старшего. Колокол вывезли в качестве во-
енного трофея из оккупированной финской про-
винции Остроботния после жестокого сражения 
при деревне Напо (фин. Napue), произошедшего 
19 февраля (по  старому стилю) 1714 года [3: 106]. 
В середине XIX века он был уничтожен сильным 
пожаром в церкви.

Другим щедрым царским вкладом в Лобано-
ву пустынь стал напрестольный крест-мощевик 
из кипариса, присланный от имени юного госу-
даря в 1683 году. Состав многочисленных вложе-
ний реликвии говорил о ее особенном статусе64. 
К середине XIX века частицы мощей находились 
уже в приходском храме в Вытегорских Конду-
шах. Они упоминаются в опубликованной в на-
чале ХХ века статье Н. Шайжина («вложены 
в плащаницу, сделанную из кипарисного дере-
ва, и залиты воскомастиком»)65. Крест-мощевик 
оставался в бывшей монастырской церкви и сго-
рел вместе с ней в 1858 году66. 

По сведениям Е. В. Барсова, в Казанской 
пустыни на Клементовских озерах (Вытегор-
ский район Вологодской области) во время бого-
служений читалось напрестольное Евангелие, 
пожертвованное царями Иоанном V и Петром I 
и царевной Софией Алексеевной67. После закры-

тия маленького мужского монастыря при Ека-
терине II деревянная церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери, построенная в 1675 году, 
сначала была преобразована в приходский храм, 
а позднее из-за отсутствия прихожан приписана 
к Шильдскому погосту Пудожского уезда68.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отечественных архивах сохранились десят-

ки документальных свидетельств о памятниках 
Петровской эпохи в монастырях Олонецкой епар-
хии. Во многих действовавших и упраздненных 
обителях края находились каменные и деревян-
ные храмы, построенные в конце XVII – первой 
четверти XVIII века, и сохранялись реликвии, 
связанные с именем Петра I или временем его 
правления. Монахи получали от царя и его близ-
ких родственников священнические облачения 
и воздухи (покровы) из дорогих привозных тка-
ней, богато украшенные богослужебные книги, 
колокола. Выяснилось, что монастыри, которые 
Петр I посещал во время своих поездок в Олонец-
кий уезд, удостаивались особых даров (среди них 
крест-мощевик, чугунные пушки, изготовлен-
ные государем деревянные кресла). В качестве 
«исторических древностей» до начала ХХ века 
сохранялись закладные кресты с памятными над-
писями и антиминсы (без частиц мощей) из ис-
чезнувших к тому времени церквей. Из богатого 
петровского наследия до наших дней уцелели 
единичные храмы в мужских возрожденных 
Александро-Свирском и Александро-Ошевен-
ском монастырях и предметы конца XVII – пер-
вой четверти XVIII века, попавшие в музейные 
фонды. Представленные материалы о церквах 
и мемориальных вещах, по всей видимости, до-
полнятся новыми сведениями, которые будут 
выявлены в архивных документах. Отдельного 
внимания в будущем заслуживают жалован-
ные грамоты, выданные Петром I монастырям 
края на их земельные угодья и даровавшие им 
налоговые льготы.
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MONUMENTS OF PETER THE GREAT’S EPOCH  
IN THE MONASTERIES OF THE OLONETS EPARCHY

A b s t r a c t .   The article deals with the monuments of the Peter the Great’s epoch (dating to the period between the late 
XVII century and the first quarter of the XVIII century) existing in the functioning and abolished monasteries of the 
Olonets Eparchy founded in 1828, which have not been previously studied in Russian historiography. The main sources 
for the study were property inventories, clerical documents from the funds of individual monasteries and the Olonets 
and Novgorod ecclesiastical consistories, income and expense books, the published records of the meetings of the 
Imperial Archaeological Commission, as well as the local history literature of the XIX and the early XX centuries. The 
paper for the first time summarizes the surviving written evidence of stone and wooden churches built in local 
monasteries during the late XVII century and the first quarter of the XVIII century, and some monastic relics associated 
with Peter the Great and his time. The monks received sacred vestments and vozdukhs (veils) made of expensive 
imported fabrics, richly decorated liturgical books, bells, and special gifts (a reliquary cross, cast-iron cannons, wooden 
chairs made by the monarch) from the tsar and his relatives. It turns out that of all the many Peter the Great’s legacies 
only few churches in the functioning monasteries of St. Alexander of Svir and St. Alexander Oshevensky as well as 
some objects of that glorious epoch that ended up in Soviet museums have survived to this day.
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