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Аннотация: В статье впервые анализируются обнаруженные 
в фонде Новгородской духовной консистории сведения о братских 
и  сестринских общинах монастырей Олонецкого уезда в  1722  г. 
Уникальные персональные данные собирались в  ходе проведе-
ния первой масштабной переписи монашествуюших, начатой при 
Петре Первом. Составление ведомостей о монахах стало важной 
частью государственных мероприятий по борьбе с беглыми чер-
норизцами, самовольно переходившими из одного монастыря 
в другой. Выясняется, что местные обители были населены вче-
рашними крестьянами, их общины не отличались значительными 
размерами. При работе с документами бросается в глаза пожилой 

 * Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Петр Великий 
и его эпоха в исторической памяти народов Карелии» по гранту РФФИ 
«Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд»» 
на 2020—2022 гг., проект № 20-09-42034.

© Кожевникова Ю. Н., 2022



126

Ю. Н. Кожевникова

возраст значительной части монахов. Из-за нехватки или полного 
отсутствия иеромонахов литургическая жизнь в некоторых муж-
ских монастырях еле теплилась, тогда как в двух женских обителях 
богослужение не прерывалось благодаря жившим при них священ-
никам.

Abstracts: The article analyzes for the first time the information 
found in the fund of the Novgorod Ecclesiastical Consistory about the 
fraternal and sister communities of the monasteries of the Olonets 
district in 1722. Unique personal data were collected during the first 
large-scale census of monastics, initiated under Peter the Great. The 
compilation of statements about the monks has become an important 
part of state measures to combat fugitive monks who voluntarily moved 
from one monastery to another. It turns out that the local monasteries 
were inhabited by yesterday’s peasants, their communities did not dif-
fer in significant size. When working with documents, the elderly age of 
a significant part of the monks is striking. Due to the lack or complete 
absence of hieromonks, the liturgical life in many male monasteries 
barely glowed, while in two female monasteries the divine service was 
not interrupted thanks to the priests who lived with them.

Ключевые слова: монашество; петровская эпоха; Олонецкий 
уезд; перепись монашества; монастыри.

Key words: monasticism; Peter the Great era; the Olonets uezd 
(county); census of monasticism; monasteries.

В первой четверти XVIII в. одним из важных пунктов го-
сударственных мероприятий по наведению порядка в «мо-
нашеском чине» стала борьба с  «беспутно волочащимися» 
черноризцами. Впервые в российских епархиях по указанию 
Петра Первого проводилась масштабная перепись монахов 
для дальнейшего их закрепления в монастырях. По опреде-
лению Святейшего Синода от 21 мая 1722 г. правящим арх-
иереям были разосланы образцы утвержденной им ведомо-
сти о монашествующих, включавшей несколько граф для са-
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мых разных сведений о каждом насельнике1. На основании 
«реестров», поступавших с мест, планировалось составление 
всеобщей «генеральной табели» для того, чтобы видеть «как 
в зеркале всех, коегождо монастыря обывателей»2.

Итак, в  1722  г. началась перепись монашествующих 
Олонецкого уезда. В его границах к концу первой четверти 
XVIII в. существовали не менее 28 мужских и женских мона-
стырей, находившихся в духовной юрисдикции новгородско-
го епископа3. Разбросанные на обширной территории мона-
шеские обители непосредственно подчинялись «заказчику» 
(благочинному), которым c 1719 г. по выбору владыки был 
настоятель Троицкого Александро-Свирского монастыря ар-
химандрит Кирилл4. 

В фонде Новгородской духовной консистории сохрани-
лись сведения о братских и сестринских общинах за 1722 г. 
десяти обителей Олонецкого уезда: Высокоезерской, Пятниц-
кой Кедринской, Петропавловской Лобановой, Троицкой Лу-
жандозерской, Троицкой Рубежской, Троицкой Курженской, 
Девичьей Никольской Брусненской пустыней; Успенского 
Муромского, Рождественского Палеостровского и женского 

 1 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего 
Правительствующего Синода. СПб., 1879. Т. 2, ч. 1. Стб. 898. 
 2 Из последних работ, посвященных данному вопросу, см.: Нечае-
ва М. Ю. «Послужные списки» монахов: история возникновения и ин-
формационные границы // Научный диалог. 2015. № 11 (47). С. 163—
180 ; Кустова Е. В. Ведомости монашествующих 1724 года как истори-
ческий источник: информационный потенциал и степень достоверно-
сти // Вестник Пермского университета. 2015. Вып. 4 (31). С. 48—55.
 3 Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епар-
хии во второй половине XVIII — начале ХХ века. Петрозаводск, 2009. 
С. 292—293.
 4 Акты о назначении архимандрита в Александров Свирский мо-
настырь. 1719 года (сообщ. А. Воронов) // ОГВ. 1890. № 54. С. 548.
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Вознесенского монастырей5. «Реестры» о монашествуюших 
были заверены подписью архимандрита Кирилла и опера-
тивно отправлены в Новгород уже в конце 1722 г. 

Эти учетные документы содержат уникальную персо-
нальную информацию о черноризцах, подвизавшихся в оби-
телях: в  них указывались монашеское и  мирское имена; 
возраст; светский чин (для монахинь — «звание» отца или 
мужа); число лет, прошедших с момента пострижения; время 
пребывания в монастыре; место «восприятия монашества»; 
послушание и «рукоделие» насельника6. 

Сохранившиеся «реестры» позволяют оценить размеры 
братских и сестринских общин монастырей Олонецкого уезда 
накануне ввода знаменитого петровского запрета на мона-
шеские постриги. Самыми многолюдными из перечисленных 
выше обителей края оказались Палеостровский монастырь 
в северной части Онежского озера (41 человек в возрасте от 
30 до 93 лет) и Муромский монастырь на его восточном побе-
режье (20 человек в возрасте от 40 до 88 лет). Размеры общин 
остальных монастырей колебались от 3 до 14 человек. Так, 
в женском Вознесенском монастыре, стоявшем при истоке 
реки Свири, подвизались 14 монахинь, а в Девичьем Бруснен-
ском на острове в Онежском озере — 6; в южном и западном 
Прионежье в мужских Высокоезерской пустыни — 11 мона-
хов; Петропавловской Лобановой — 6; Рубежской и Куржен-
ской — по 4 монаха в каждой; в Кедринской — 3 монаха (здесь 
была самая маленькая братская община). Всего в десяти мо-

 5 ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Св. 5. Д. 80.
 6 При этом присылавшиеся с мест ведомости о монашествующих 
могли содержать неверные сведения: «в указании лет часто заметна 
неточность, доходящая иногда до несообразности». См.: Описание до-
кументов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующе-
го Синода.. Стб. 902.



129

Ю. Н. Кожевникова

настырях в 1722 г. насчитывалось 113 монашествующих (из 
них 94 мужчины и 19 женщин)7. Как видим, согласно требо-
ваниям «Прибавления к Духовному регламенту», почти все 
местные обители были «малобратственными» (т. е. в них по-
двизалось менее 30 человек) и подлежали объединению с бо-
лее крупными монастырями Олонецкого уезда. 

С 1722 г. Петром I впервые в истории российского мо-
нашества вводится жесткий возрастной ценз для желавших 
принять иноческий образ (30 лет для мужчин, 50 лет для де-
виц, 60 лет для вдов). При изучении «реестров» выясняется, 
что подавляющее большинство мужчин в местных обителях 
произносили обеты, будучи довольно пожилыми людьми (их 
средний возраст 58 лет). Они нередко уходили в монастырь, 
когда их земная жизнь по меркам XVIII столетия подходила 
к завершению: 43 человека после 60 лет (из них 18 — после 
70 лет, 5 — после 80 лет, 1 — в 93 года). В возрасте от 40 до 
60 лет постриглись в монашество 36 мужчин. Только четыре 
человека были пострижены до достижения 30-летнего возра-
ста. Женщины облачались в монашеские одежды более мо-
лодыми (средний возраст 41 год). Из 14 человек небольшой 
общины Вознесенского монастыря шесть сестер принима-
ли обеты в возрасте от 18 до 30 лет8. Пять насельниц второй 
женской обители Олонецкого уезда, Брусненской пустыни 
на острове в юго-западной части Онежского озера, согласно 
сохранившимся «реестрам», стали монахинями в 21 год, 29, 
38, 40 лет и 71 год9. Таким образом, установленный возраст-
ной ценз для монашеского пострига в  целом соответство-
вал местной практике, сложившейся в небольших мужских 

 7 ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Св. 5. Д. 80. Л. 1—59.
 8 Там же. Л. 9—15 об.
 9 ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Св. 5. Д. 80. Л. 16—18 об.
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 обителях Олонецкого уезда. Вместе с тем для двух женских 
монастырей края новое законодательство, строго определяв-
шее возраст постригаемых девиц и вдов, могло иметь серьез-
ные негативные последствия в ближайшем будущем.  

Также «реестры» содержат важные сведения о социаль-
ном составе братских и сестринских общин в Олонецком уез-
де. Подавляющиее большинство насельников местных обите-
лей были выходцами из крестьянства (82 мужчины, 16 жен-
щин, 87 % от общего числа монашествующих). К «церковни-
ческому чину» относились 8 человек (7 мужчин, 1 женщина, 
8 %). В их числе отмечены два вдовых священника, приняв-
ших постриг и ставших иеромонахами: 57-летний Иов (Гор-
деев) из Лобановой пустыни и 56-летний Исаия (Дамантиа-
нов) из Лужандозерской пустыни. Четыре человека сообщали 
про себя, что они «из посацких» (3 мужчины, 1 женщина, 4 %): 
строитель Лобановой пустыни 40-летний Авраамий (Артамон 
Свечин) из города Зарайска, келарь Муромского монасты-
ря 77-летний монах Герман (Григорий Вашкалов) из Олон-
ца, палеостровский монах 73 лет Иосиф (Иван Сумочник) из 
Новгорода и 61-летняя строительница Брусненской пусты-
ни монахиня София (Стефанида) тоже из Новгорода. Только 
двое монашествующих происходили «из дворянского чина» 
(1 мужчина, 1 женщина, 2 %): сорокалетний монах Макарий 
(Михаил Щербатов) из уездного города Алатыря, бывший 
казначеем Троицкой Лужандозерской пустыни, и 53-летняя 
строительница Вознесенского монастыря монахиня Агафия 
из новгородского дворянского рода Карсаковых.

Судя по «реестрам», насельники местных обителей были 
в основном уроженцами сел и деревень Олонецкого уезда (99 
из 113 человек). Любопытная ситуация сложилась в женском 
Вознесенском монастыре: в его общине обнаружилось сра-
зу шесть уроженок Новгородского уезда (монахини Агафия, 
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Анна, Евдокия, Феодосия, Антонина, Пелагея), поступивших 
в  обитель ради пострига в  разное время с  1707  г. Один из 
монахов Троицкой Рубежской пустыни, Гавриил (Горбатов), 
пришел в 1719 г. из Белозерского уезда и принял монашеские 
обеты через три года. Палеостровский келарь 70-летний Ни-
кандр (Иудин) был по рождению крестьянином вотчины Тро-
ицкого Хлавицкого монастыря в Луцком уезде. Родиной дво-
их монахов в «реестрах» назван Московский уезд. 

За редким исключением монахи и монахини, принимая 
малую схиму в выбранном ими монастыре, оставались в нем 
на долгие годы. Сделанные в свое время вклады «на постри-
жение» позволяли олонецким крестьянам обеспечить себя 
жильем и пропитанием за монастырской оградой. «Долгожи-
телеми»-рекордсменами по документам были монах Сергий 
из Петропавловской Лобановой пустыни и монах Никандр из 
Палеостровского монастыря, оба подвизавшиеся в  родных 
обителях по сорок лет. В «реестрах» выявлено только девять 
случаев пострига в монастырях Новгородского уезда: в муж-
ских Тихвинском, Юрьеве, Арсеньеве, Троицком Зеленецком; 
в  женских Успенском Рагодовицком, Рождества Богороди-
цы Михалицком и  Староладожском Успенском. В  сестрин-
ской общине Никольской Брусненской пустыни три из пяти 
насельниц (София, Матрона и Варвара) произносили обеты 
в Рагодовицком монастыре в 1682, 1692 и 1695 гг.

По «реестрам» прослеживается пять случаев перехода из 
одной обители в другую в пределах Олонецкого уезда (два 
монаха постригались в  Александро-Свирском монастыре, 
а  затем перевелись в  Лобанову пустынь и  Палеостровский 
монастырь; из Андрусовой пустыни после ее преобразования 
в мужскую обитель была выведена в Вознесенский монастырь 
монахиня Марфа; из Благовещенской Яшезерской и  Лоба-
новой пустыней два монаха перешли в   Лужандозерскую 
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и Курженскую пустыни). В четырех случаях перемещение из 
одного монастыря в другой было связано с назначением на 
должность настоятеля по решению епархиальных властей 
(иеромонах Мануил стал строителем Кедринской пустыни, 
монахиня Агафия — Вознесенского монастыря, монах Гаври-
ил — Лужандозерской пустыни, монахиня София — Бруснен-
ской пустыни).

Благодаря сохранившимся сведениям о  послушаниях, 
которые несли монашествующие, можно выявить числен-
ность иеромонахов (т. е. монахов-священников) в мужских 
обителях Олонецкого уезда. Вырисовывается катастрофи-
ческая ситуация. В Палеостровском монастыре, чья община 
насчитывала четыре десятка человек, священный сан имели 
только двое, иеромонахи Кирилл (Чудинов) и  Иаков (Яки-
мов). Во время богослужений им помогали пономарь Фаддей 
и «крылошанин» (певчий) Виталий. В монастырских храмах 
в Высокоезерской пустыни служил иеромонах Федосий; в Ке-
дринской — иеромонах Мануил; в Лобановой — иеромонах 
Иов (Гордеев); в Лужандозерской — иеромонах Исаия; в Му-
ромском монастыре — Кирилл (Чудинов). В других мужских 
обителях, как сообщают «реестры», их крошечные общины 
состояли из простых монахов. В  таких условиях литургия 
и причащение — важнейшие моменты монашеской жизни — 
становились невозможны. Епархиальные власти пытались 
решить серьезную проблему, привлекая белое духовенство. 
Однако многие монастыри располагались слишком далеко от 
приходских церквей, поэтому священники не могли регуляр-
но и часто их посещать. 

В двух женских обителях положенное по уставу богослу-
жение не прерывалось. В Вознесенском монастыре их совер-
шали священник Александр Яковлев вместе с дьячком Прохо-
ром Ивановым. При этом исповедовал и причащал монахинь 
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их духовник иеромонах Мануил из соседней Кедринской пу-
стыни. В Брусненской пустыни сестры исповедовались перед 
общим духовным отцом — иеромонахом Лаврентием, кото-
рый служил в монастырской церкви во имя святителя Нико-
лая Чудотворца10. 

Сохранившиеся документы содержат сведения о настоя-
телях перечисленных монастырей Олонецкого уезда. Все они 
состояли в звании так называемых строителей, будучи иеро-
монахами или вовсе не имея духовного сана. За исключени-
ем муромского настоятеля, строители мужских обителей по 
происхождению были олонецкими крестьянами в возрасте 
от 58 до 93 лет. Женскую Брусненскую пустынь возглавляла 
монахиня София из посадских людей Новгорода; Вознесен-
ский монастырь — ранее упоминавшаяся монахиня Агафия 
из дворянства, которая постригалась в  монашество в  Ста-
роладожском Успенском монастыре в  30-летнем возрасте. 
Прежняя строительница Вознесенского монастыря монахиня 
Фекла впала «во изступление ума» и весной 1719 г. была от-
странена от должности11. При выборе новой строительницы 
сестринская община раскололась на два лагеря: часть насель-
ниц поддерживала кандидатуру монахини Пелагеи (Свечи), 
остальные — монахиню Антониду. По решению правящего 
епископа женскую обитель возглавил «человек со стороны», 
которым и стала монахиня Агафия.

 10 Кожевникова Ю. Н. «Сказки об исповеди»: к вопросу о покаянной 
практике монашествующих Олонецкого уезда в Петровскую эпоху // 
Труды Кольского научного центра. Гуманитарные исследования. 2021. 
Вып. 20. С. 73—81.
 11 Суслова Е. Д. Вознесенский Свирский женский общежительный 
монастырь: повседневная жизнь общины в первой трети XVIII ве-
ка  // Исторический журнал: научные исследования. 2015. № 5. 
С. 582—594.
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Несколько слов о строителе Кедринской пустыни иеромо-
нахе Мануиле. Он пользовался большим духовным авторите-
том среди жителей селений южного Прионежья. Во время пе-
реписи монахов Кедринской пустыни Мануил сообщал о себе, 
что до принятия монашеских обетов его звали Михаилом, он 
принадлежал «чину церковническому Олонецкого уезда». По-
стригался в 1718 г. в новгородском Юрьеве монастыре, кото-
рым в то время управлял архимандрит Аарон (Еропкин), бу-
дущий епископ Корельский. Строителем Кедринской пустыни 
Мануила назначили в 1720 г. Почтенный старец не побоялся 
нарушать грозный петровский запрет на монашеские постри-
ги, объявленный в 1723 г., и продолжал постригать в монаше-
ство мужчин и женщин при Анне Иоанновне12. 

По данным из «реестров», управление малобратственны-
ми обителями Олонецкого уезда в  первой четверти XVIII  в. 
не имело усложненной системы власти: она концентрирова-
лась в руках строителя, келаря и казначея. Келарь был вторым 
лицом в  монастыре после настоятеля: он заведовал мона-
стырской трапезой и всем, что было с ней связано. В прямые 
обязанности казначея входило принятие жертвенных денег 
и вкладного имущества, приобретение для монахов одежды 
и обуви, оплата труда наемных работников. Среди насельников 
Муромского монастыря кроме келаря и казначея упоминается 
«житенной» монах Леонтий: он вел книги прихода и расхода 
зерна, нес ответственность за поставку хлеба. В  крошечных 
мужских общинах, состоявших из трех-четырех человек, все 
нити управления находились у строителей. 

 12 Кожевникова Ю. Н. Монашество Олонецкого и Каргопольского 
уездов в  эпоху «запретительных» указов  // Ученые записки Пе-
трозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 2. 
С. 28—35.
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До настоящего времени развитие монастырской жизни 
в Олонецком уезде в первой четверти XVIII в. остается ма-
лоизученным. Сохранившиеся в новгородском архиве «рее-
стры», составленные в ходе первой переписи местного мо-
нашества 1722 г., содержат много ценной информации о его 
состоянии. Малоизвестные и полузабытые монастыри края 
предстают перед нами скромными «мужицкими» обителя-
ми, населенными вчерашними крестьянами. Выяснилось, что 
братские и сестринские общины не отличались значительны-
ми размерами. За редким исключением мужчины пострига-
лись в малую схиму не ранее 30 лет, поэтому введенный при 
Петре Первом возрастной ценз для принятия монашеских 
обетов не влиял на сложившуюся практику в мужских мона-
стырях.  При работе с документами бросается в глаза пожи-
лой возраст значительной части насельников местных оби-
телей, особенно мужских. Многие из них уже не могли нести 
какие-либо послушания и доживали свой век в келейных мо-
литвах. Из-за нехватки или полного отсутствия иеромонахов 
в некоторых братских общинах литургическая жизнь еле теп-
лилась, тогда как в двух женских монастырях положенное по 
уставу богослужение не прерывалось благодаря жившим при 
них священникам.
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