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REVIVAL BY THE OLD BELIEVERS OF THE MONASTERY 
ON THE VYG RIVER AS A MEMORABLE PLACE 

OF THE PETRINE ERA
Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения памяти 

о староверческом Выговском общежительстве, возникшем в эпоху Петра I 
и оказавшем огромное влияние на культуру всего Северного региона России. 
На основе воспоминаний этнографов, фольклористов, путешественников 
и писателей прослеживается политика умышленного разрушения монастыр-
ских построек, проводимая государством. После первой русской революции 
для староверов стало возможным обратить внимание на плачевное состояние 
памятного места. Первая мировая война помешала планам восстановления 
монастыря. В начале XXI в. староверы снова приступили к работе по вос-
становлению памятного места и возрождению христианской жизни на Выгу.

Abstracts: The article deals with the problem of preserving the memory of 
the Old Believers Vyg community, which arose in the era of Peter I and had a 
huge impact on the culture of the entire northern region of Russia. Based on 
the memoirs of ethnographers, folklorists, travelers and writers, the policy of 
deliberate destruction of monastic buildings carried out by the state is traced. After 
the fi rst Russian Revolution, it became possible for Old Believers to pay attention 
to the deplorable state of the memorial site. The First World War hindered plans 
to restore the monastery. At the beginning of the XXI century, the Old Believers 
again began to work on the restoration of the memorial site and the revival of 
Christian life on the Vyg River.
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Знаменитый староверческий монастырь на реке Выг, известный 
как Выговская пустынь или как Выговское общежительство, был 
основан в 1694 г. и просуществовал чуть больше полутора веков. Его 
возникновение и период наивысшего расцвета пришлись на время 
царствования Петра I, что позволяет считать его продуктом петров-
ской эпохи. В настоящее время, спустя приблизительно 150 лет 
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после уничтожения правительством своеобразного крестьянского 
«городка», русские староверы предпринимают попытки придать 
территории, где некогда располагался монастырь, статус памят-
ного места, восстановить некоторые постройки. Рассмотрим, какое 
значение имело Выговское общежительство в истории староверия 
и русской культуры, как поддерживалась и сохранялась память о зна-
менитом крестьянском поселении.

В историографии проблема сохранения памяти о Выговском 
монастыре освещена недостаточно. Можно отметить только работы 
Е. М. Юхименко, в которых выделяется тема изучения истории 
и культуры Выговского общежительства и подчеркивается, что 
первоначальный интерес к староверческому монастырю проявился 
в 1860-х гг. с публикации выговских литературных памятников1. 
Заинтересованность староверов в сохранении памятного места, как 
отметила Е. М. Юхименко, нашла отражение в решениях II Всерос-
сийского собора христиан поморского церковного общества, состояв-
шегося в 1912 г. Но воплощению в жизнь решений собора помешала 
начавшаяся вскоре Первая мировая война2.

Возникшее в период жестоких гонений на приверженцев старой 
православной веры Выговское общежитие, несмотря на то что типо-
логически копировало классический общежительный монастырь 
(даже во внешней форме), существенно отличалось от обычного 
монастыря, так как появилось, по убеждению его создателей, в нео-
бычных условиях царствования антихриста. Важно отметить, что 
Выговское общежительство приобрело монастырскую форму органи-
зации, исходя из понимания староверами переживаемого времени 
как «последнего». В соответствии с наставлениями, содержащимися 
в эсхатологических сочинениях, перед вторым пришествием Христо-
вым все оставшиеся в живых правоверные христиане должны были 
укрыться в пустынях и там молиться, соблюдая пост и безбрачие, 

1 Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь : Духовная жизнь 
и литература. М., 2002. Т. 1. С. 7—9.

2 Юхименко Е. М.: 1) Выголексинское общежительство // Православная 
энциклопедия. М., 2005. Т. 10 : Второзаконие — Георгий. С. 60 ; 2) Поморское 
староверие в Москве и храм в Токмаковом переулке : К 100-летию освяще-
ния поморского храма в честь Воскресения Христова и Покрова Пресвятой 
Богородицы в Токмаковом переулке. М., 2008. С. 142—143.
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отстраняясь от окружающего мира, находящегося во власти анти-
христа. На этих принципах создавалось Выговское общежительство, 
которое понималось его насельниками как монастырь, вмещавший 
и монахов, и мирян. Его отличия от обычного монастыря были 
обусловлены спецификой понимания староверами переживаемого 
времени3. Создание выговцами земской системы управления яви-
лось следствием вынужденного контакта с внешним миром. Чтобы 
избежать преследования и неминуемого разорения своего поселе-
ния (вследствие его раскрытия), выговские руководители решили 
использовать благоприятные внешние обстоятельства. С началом 
Северной войны (1700—1721 гг.) в жизни Олонецкого уезда (и в жизни 
Выговского общежительства) большую роль стали играть построен-
ные в 1703 г. для военных нужд Олонецкая верфь и новые Олонец-
кие медеплавильные и железоделательные заводы, администрация 
которых фактически управляла краем. В связи с необходимостью 
обеспечения рабочей силой двух стратегически важных для госу-
дарства предприятий Олонецкий уезд в 1704 г. был разделен на две 
половины: Оштинскую и Шуйскую. Оштинская половина занимала 
земли на юге и юго-востоке от Онежского озера. Шуйская половина 
включала в себя погосты на западном, северном и северо-восточном 
побережье Онежского озера4. Оштинской половиной распоряжался 
олонецкий комендант И. Я. Яковлев, наблюдавший за ходом работ 
на Олонецкой верфи и осуществлявший административную, финан-
совую и судебную власть во всем уезде. Шуйская половина поступила 
в распоряжение олонецкого вице-коменданта А. С. Чоглокова, кото-
рому принадлежали административные функции по строительству 
и управлению новыми заводами5. По указу 1703 г. вотчины новгород-
ских Юрьева, Вяжицкого, Хутынского и тихвинского Успенского мона-
стырей были приписаны к Олонецким заводам. В 1705 г. за верфью 

3 Старицын А. Н. Типология староверческих поселений рубежа XVII—
XVIII вв. // Старообрядчество в истории и культуре России: проблемы изуче-
ния (к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума). М. : ИРИ РАН, 2020. 
С. 171.

4 РГАДА. Ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки). Оп. 2. Ч. 2. Д. 2366. 
Л. 1—629; Д. 2367. Л. 630—1390. 

5 Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой четверти XVIII в. М., 1957. 
С. 181.
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оставили только один Олонецкий погост, а в остальных землях Оло-
нецкого уезда население, включая вотчинных крестьян Соловецкого 
монастыря, приписывалось к заводам и подчинялось А. С. Чоглокову6. 
Строительство Петровского (в 1703 г.), Повенецкого (в 1703 г.), Алек-
сеевского (в 1705 г.) и Кончезерского (в 1706 г.) заводов поблизости от 
Выговского общежительства, а также известная опытность выговцев 
в отыскании железных и медных руд позволили староверам получить 
защиту от преследований у самого государства. Когда администрация 
основанных в окрестностях Выговского суземка заводов вела поиск 
новых месторождений железной и медной руды, выговцы пред-
ложили свои услуги опытных рудознатцев взамен на право сохра-
нить старую веру. При посредничестве А. Д. Меншикова Выговское 
общежитие получило это право, а вместе с ним официальный статус 
нового поселения и, кроме того, приобрело существенные льготы по 
сравнению с другими государственными сельскими поселениями7. 
В свою очередь выговцы обязывались искать руду, подчиняться рас-
поряжениям заводской администрации, т. е. участвовать в жизни 
окружающего их враждебного мира. Для этой цели ими была создана 
земская администрация, которая не вступала в сферу полномочий 
монастырских структур.

Легальный статус Выговского поселения позволил его жителям 
добиться значительных успехов в организации разнообразной хозяй-
ственной деятельности, обеспечив прочные экономические основы 
существования общежительства. Староверы активно занимались хле-
бопашеством, скотоводством, оленеводством, рыболовством, органи-
зацией промыслов по добыче морского зверя на Канином Носу, Вай-
гаче, Новой Земле, Печоре, Шпицбергене. Для этих целей был создан 
свой флот, строились пристани, складские помещения. Установились 
прочные торговые связи с различными регионами страны. Особенно 
успешной была торговля хлебом: выговцы покупали хлеб в Поволжье 
и обеспечивали бесперебойное снабжение им Санкт-Петербурга. 

6 Там же. С. 182 ; Мегорский В. П. «Петрозаводск при Петре Великом» и дру-
гие сочинения / под ред. А. М. Пашкова. Петрозаводск, 2021. С. 113.

7 Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни: СПб., 1862. 
С. 114 ; Глаголева А. П. Олонецкие заводы в первой четверти XVIII в. С. 57—68 ; 
Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой половине 
XVIII века. СПб., 1909. С. 12.
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В монастыре работали мастерские иконописные, книгописные, по 
изготовлению медной литой пластики, лубочных картин, лицевого 
и орнаментального шитья. Изделия выговских мастеров и мастериц 
славились далеко за пределами Русского Севера. Выговцы собрали уни-
кальную библиотеку рукописных, старопечатных и современных им 
полемических и учительных изданий, насчитывавшую 194 ру кописи 
и 212 печатных книг. На Выгу была создана особая литературная школа, 
которую отличали как многообразие риторских приемов, так и слож-
ный язык, восходивший к древнерусским традициям8.

Духовный авторитет выговских монастырей (мужского на Выгу 
и женского на Лексе) был непререкаем и признавался на всем Помор-
ском Севере и далеко за его пределами. Выговцы поддерживали кон-
такты с общинами своих единоверцев в Сибири, Поволжье, Москве, 
Санкт-Петербурге и в других регионах России. 

В 1780—1820-х гг. наблюдался подъем торговой и художественной 
деятельности Выговского общежительства. Но с воцарением Нико-
лая I начался период упадка, вызванного правительственной поли-
тикой, направленной на уничтожение староверия9. Повсюду закры-
вались староверческие часовни, скиты, монастыри, молитвенные 
дома. Существовал запрет на строительство новых часовен. Старые 
здания запрещалось ремонтировать, что приводило к их разрушению. 
В 1836 г. Выгорецкое общежительство было переименовано в обычное 
село Данилово (Лексинский монастырь стал именоваться Лексой), 
а его жители, ставшие казенными крестьянами, лишались права 
приобретать на свое имя недвижимость. Приток новых насельников 
в уже бывшие монастыри на основании действующей приписки пре-
кращался, а старых жителей начали выселять10. В 1843 г. в Данилово 
были переселены 53 крестьянина из Псковской губернии, которым 
были предоставлены три избы, принадлежавшие староверам. Помимо 
этого, староверы обязывались содержать переселенцев и поделиться 
с ними своей пашенной землей. В 1854—1857 гг. последовали наи-

8 Юхименко Е. М. Выголексинское общежительство. С. 56—60.
9 Там же. С. 60—65.
10 Островский Д. С. Выговская пустынь и ее значение в истории старооб-

рядческого раскола. Петрозаводск, 1914. С. 103 ; Любомиров П. Г. Выговское 
общежительство : исторический очерк. М., 2012. С. 95 [репринт. переизд.: М. ; 
Саратов : Изд-во В. З. Яксанова, 1924. 139 с.].
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более решительные акции властей по переселению оставшихся 
староверов по местам приписки. Были разрушены объявленные «вет-
хими» строения: коридор между столовой и часовней, ограда между 
женской и мужской половинами, кладбищенская часовня и некото-
рые другие постройки11. Наконец, правительство решило нанести 
решающий удар по бывшим Выговскому и Лексинскому монасты-
рям: 7 мая 1857 г. чиновником особых поручений А. Х. Смирновым 
была запечатана часовня в мужском монастыре на Выгу, а 9 мая она 
была переосвящена под православную церковь12. Немного позже 
была опечатана часовня бывшего женского монастыря на Лексе13. 
В Выговском монастыре остались доживать 3 старика и 84 старухи, 
а на Лексе — 4 старика и 89 старух14. Вплоть до событий, связанных 
с первой русской революцией, и последующего манифеста о свободе 
вероисповедания от 17 апреля 1905 г. у староверов не было легальной 
возможности вернуться на прежнее место.

Между тем памятное для староверов место не оставалось в совер-
шенном забвении. Сюда приезжали местные чиновники, путешеству-
ющие по Северу писатели, фольклористы, художники, собиратели, 
оставившие свои впечатления о поездках в виде книг, дорожных 
заметок, фотографий, рисунков.

Сохранились наиболее ранние фотографические снимки бывшего 
Выговского мужского монастыря, сделанные в 1870—1880-х гг. с вос-
точной стороны (правого берега реки Выг) и с запада. Оригиналы, 
хранящиеся в настоящее время в частном собрании, были впервые 
опубликованы Е. М. Юхименко в 2002 г.15 На фотографиях отчетливо 

11 Любомиров П. Г. Выговское общежительство : исторический очерк. 
С. 98—100.

12 Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь : Духовная жизнь 
и литература. Т. 1. С. 70—71.

13 По сведениям П. Г. Любомирова — 23 мая 1856 г., а по сведениям 
Е. М. Юхименко — 3 июня 1857 г. См.: Любомиров П. Г. Выговское общежитель-
ство : исторический очерк. С. 99 ; Юхименко Е. М.: 1) Выговская старообряд-
ческая пустынь : Духовная жизнь и литература. Т. 1. С. 72 ; 2) Выголексинское 
общежительство. С. 56—65.

14 Любомиров П. Г. Выговское общежительство : исторический очерк. 
С. 99—101.

15 Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь : Духовная жизнь 
и литература. Т. 1. С. 68—69, 73.
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видны основные ориентиры монастырских построек: ворота, остатки 
колокольни, настоятельская келья, 2 поклонных креста с сенью 
над каждым, церковь, переделанная из бывшей соборной часовни, 
и новая зимняя церковь, деревенские дома на месте монастырских 
келий16. К сожалению, не удалось установить, кем из путешественни-
ков или чиновников были сделаны эти снимки.

В 1862 г. на Лексу приезжали олонецкий губернатор генерал-майор 
А. А. Философов и секретарь Русского археологического общества 
Д. В. Поленов, которые осматривали книги, хранившиеся в запеча-
танной староверческой часовне17. По всей видимости, их интересо-
вали только древние книги, поэтому ими не было сделано описание 
построек.

Летом 1866 г. проездом, путешествуя по Повенецкому уезду, 
в Выговский суземок заехал этнограф и фольклорист П. Н. Рыбников. 
Он посетил села Данилово и Лексу, оставив очень выразительные 
и подробные описания поселений: «Здания Данилова: колокольня, гро-
мадная часовня, множество домов, высокие ворота (остаток ограды) 
видны за полверсты и более и побуждают предполагать что-то мону-
ментальное; но приближение быстро разрушает ожидания. Данилов 
ныне куча развалин, развалин, наводящих тоску своим запустением 
и жалким обветшанием… Еще и теперь можно заметить прежнее 
разделение Данилова. С одной стороны находятся несколько дворов, 
принадлежащих псковским переселенцам, с другой стороны тянутся 
постройки бывшего “общежительства”. Одна из улиц называлась 
мужскою, другая женскою; между ними лежит кладбище. Обе улицы 
обстроены домами и домиками и были когда-то обнесены бревенчатой 
оградой. На мужской половине особенно выдаются из других построек 
бывшая соборная часовня, большая двухэтажная богадельня, высокая 
колокольня, дом большака, гостиная (гостиница); на женской большая 
столовая и огромная больница. Но все эти здания поразительно ветхи 
(кроме дома большака)… Лекса также разделена на две половины, муж-
скую и женскую, в полуверсте от которых находятся избы псковских 
поселенцев. На мужской половине заметны: большая сборная часовня, 
столовая, гостиная, на женской другая соборная часовня, колокольня, 

16 Там же.
17 Там же. С. 73.
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малая богадельня, большая богадельня, псалтырня, дом Галашевских»18. 
Из описания П. Н. Рыбникова видно, что спустя 10 лет после офици-
ального закрытия Выго-Лексинского общежительства еще теплилась 
жизнь в бывших монастырях, несмотря на ветхость, были целы мно-
гие монастырские строения.

Спустя еще 8 лет в 1874 г. в села Данилово и Лекса приезжал этно-
граф, географ и писатель В. Н. Майнов, составивший книгу очерков 
о своих дорожных впечатлениях19. Им были подробно перечислены 
как сохранившиеся постройки, так и утраченные к тому времени: 
«Прямо из внеоградной гостинницы (двухэтажной) через “возачьи 
ворота” можно войти в мужскую ограду; здесь направо находится и до 
сих пор двухэтажная возачья изба, а подле нее стояла одноэтажная 
“нижняя возачья”, которая сгорела уже после запечатания монастыря 
и погрома. За возачьими по ограде помещались 4 конных двора, из кото-
рых уцелели только три, но и те пришли в совершенное разрушение, бла-
годаря псковским переселенцам и иным, которые преспокойно ломают 
древние постройки и устраивают себе жилища. Подле конных дворов 
были еще “возачейны ворота”, а напротив их помещается огромная 
двухэтажная изба, занимаемая прежде швальнями портною и чебот-
ною; тут же у ворот стоит “казначейская”, а подальше огромное 
трехэтажное строение, носившее название “большой избы”; начиная 
от большой избы шла небольшая оградка, которая заключала в себе 
двухэтажную “прикащицкую”, “старцеву” и “Большакову” избу с часо-
венкой; отсюда оградка сворачивала к р. Выгу и соединялась у “речных” 
ворот с общею оградою. Направо от большаковой избы помещались 
раззоренные ныне “кузнецкая”, “медня”, “горнева” и “кожевня” — все 
двухэтажные избы; затем, “амбар келарев”, “бронная”, “изба Федора”, 
“поварня” и “погреб”, двухэтажная огромная и светлая “больница” 
с часовнею, находящаяся теперь лишь в воспоминании и наконец, 
трехэтажная “грамотная” и “превратничья”. Посредине ограды поме-
щается высокая колокольня стоящая отдельно, двухэтажная часовня, 
обращенная в православный храм и соединенная прежде с часовнею кры-
тым переходом “столовая”. За оградою помещались: напротив “амбара 

18 Рыбников П. Н. Из путевых заметок по Петрозаводскому и Повенецкому 
уездам // ПКОГ на 1867 год. Петрозаводск, 1867. Паг. 3. С. 33—37. 

19 Майнов В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу. 2-е изд., значит. доп. авто-
ром. СПб., 1877. 318 с.
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келаря” — гостинница, которая почему-то стоит запечатанною, 
затем на берегу р. Выга у моста “кузница”, тут же крытый крест 
и подле него запруженный и обращенный в озерко родник, ископанный, 
по преданию, самим Андреем Денисовичем князем Мышецким, а за пру-
дом напротив “возачейных ворот” снова крытый крест, амбары, хлевы 
и, наконец, кладбище, окруженное оградой, с запечатанными воротами 
и с часовнею посредине на том именно месте, где погребены братья 
Мышецкие, Данило Викулич и другие деятели безпоповства, могилы 
которых осквернены и сравнены с землею ревнителями православия 
в эпоху закрытия монастыря»20. По наблюдению В. Н. Майнова, боль-
шему разорению подвергся женский монастырь на Лексе: «Входныя 
ворота были со стороны мужского монастыря, и направо от них 
стояла ныне уничтоженная двухэтажная изба привратницы, где была 
горница для свиданий белиц с родственниками; далее по ограде поме-
щалась трехэтажная изба “питерских”, двухэтажная “Юдина”, пять 
изб для помещения сестер, “Архипова”, “Опалиных”, “Каргопольская” 
и “Олонецкая” с “Вятскою”; из этих строений разрушены одна изба для 
сестер и одна изба “Опалиных”, а прочие готовы рухнуть, благодаря 
тому, что их некому поддерживать. Далее по ограде шли: четыре-
хэтажная “благодетельская”, две “десяточных”, где жили по десяти 
сестер вместе, “келарская” с 5 амбарами, изба “уставницы”, “коровий 
двор” на 60 штук дойных коров с теплым телятником, двухэтаж-
ная “челядная”, изба “Романовских”, двухэтажная изба “нарядницы” 
с 10 амбарами и сараями для разных орудий, “десяточная” в 9 окон, 
двухэтажная “псалтирня” в 14 окон, где производилась под надзором 
уставницы переписка священных книг, двухэтажная “грамотная”, где 
белицы и дочери купцов Петербургских, Московских, Поволжских и Обо-
нежских обучались чтению, письму, пению и шитью, избы “Пятиной”, 
“Романовых”, “сторублевая”, “Олонецких”, “Дубровиных”, “бучея”, две 
“благодетельских”, “Тихвинская” (в 2 этажа), “Зарайская” (в 2 этажа), 
“погреб”, “поварня”, “хлебня”, “Березовская” и, наконец, огромная 
двухэтажная с 15 окнами и часовней “больница”. Посредине ограды 
стояли отдельно высокая колокольня с часами и двухэтажная часовня 
и соединенная с нею крытым переходом двухэтажная “столовая”. 
В настоящее время срыты до основания: одна десяточная, келар-

20 Там же. С. 207—209.
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ская, уставщицкая, нарядничная, Романовских, псалтырня, Пятиной, 
сторублевая, Романовых, Олонецкая, Дубровиных, больница, часовня, 
колокольня и столовая»21. В. Н. Майнов в своих воспоминаниях уделил 
значительное внимание выговскому большаку Ивану Михайловичу 
и лексинской большухе Федосье Анисимовне, которые проживали 
в Данилове и Лексе и являлись своего рода хранителями древних 
монастырских традиций и памяти о былом величии монастырей и их 
жестоком разорении22.

В 1899 г. этнограф и фотограф М. А. Круковский по предложению 
Российской Академии наук совершил экспедицию на Север в Олонец-
кую губернию. О своем путешествии он написал книгу «Олонецкий 
край. Путевые очерки», иллюстрированную его собственными фото-
графиями23. Он путешествовал на лодке по реке Выг, побывал в Шел-
топорожском скиту и в бывшем мужском монастыре в с. Данилове. 
Им были сделаны фотографии развалин шелтопорожской часовни 
и колокольни, въездных ворот монастыря, кладбищенской горки, 
поклонного креста с сенью, кузницы24 (ил. 1—4)25.

В 1904 г. в окрестностях Выговского монастыря побывал художник 
И. Я. Билибин, участвовавший в сборе информации о памятниках 
культуры Русского Севера для Этнографического отдела Русского 
музея императора Александра III26. Им была зарисована часовня 

21 Там же. С. 209—210.
22 Там же. С. 198—199, 215; Майнов В. Н. Мертвый городок (Из путевых 

заметок) // Исторический вестник. 1880. Т. 3, № 11. С. 530, 534, 537.
23 Круковский М. А. Олонецкий край : Путевые очерки. СПб., 1904. 260 с. 
24 Этнографическое путешествие Михаила Круковского по Карелии / 

1899 // Край лесов, рек и поэтов (Карельская фотоэкспедиция) : [209 фото]. 
URL: https://www.perunica.ru/stfoto/9867-jetnofotografi cheskoe-puteshestvie-
mihaila-krukovskogo-po-karelii-1899-kraj-lesov-rek-i-pojetov-karelskaja-
fotojekspedicija.html (дата обращения: 26.02.2022).

25 Иллюстрации размещены на цветной вклейке. Ил. 1—4 воспр. по: Этно-
графическое путешествие Михаила Круковского по Карелии / 1899 // Край 
лесов, рек и поэтов (Карельская фотоэкспедиция) : [209 фото]. URL: https://
www.perunica.ru/stfoto/9867-jetnofotograficheskoe-puteshestvie-mihaila-
krukovskogo-po-karelii-1899-kraj-lesov-rek-i-pojetov-karelskaja-fotojekspedicija.
html (дата обращения: 26.02.2022).

26 Билибин И. Я. Народное творчество Севера // Мир искусства. СПб., 1904. 
Т. 12. С. 303—318. 
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в Габсельге, где было староверческое «жилище», входившее в состав 
Волозерского скита27.

В 1906 г. художник В. А. Плотников, так же как И. Я. Билибин 
сотрудничавший с Этнографическим отделом Русского музея, посе-
тил село Данилово28. Он сделал акварельный рисунок настоятельской 
кельи в бывшем монастыре, а перед ней сень над крестом (ил. 5).

М. М. Пришвин, побывав в 1906 г. на Выгозере и реке Выг, оставил 
замечательные заметки о путешествии, в результате чего в 1907 г. 
появилась его первая книга «В краю непуганых птиц» с 66 рисунками 
по фотографиям автора и его знакомого краеведа П. П. Ползунова29. 
К сожалению, М. М. Пришвин на страницах книги не поделился сво-
ими впечатлениями от увиденных в Данилове развалин монастыря, 
но сделал описание часовни в Габсельге, зарисованной двумя годами 
ранее И. Я. Билибиным: «Она представляет из себя обыкновенную избу, 
связанную из двух клетей. У одной клети, под шатровым покрытием, 
висит колокол — это колокольня. На противоположном конце избы, 
над второй клетью возвышается покрытие бочкою, как для большей 
красы покрывали в старину терема. В этой части избы происходит 
богослужение — это и есть церковь»30.

В 1908 г. на Выг впервые приехал собиратель, иконописец и рестав-
ратор Ф. А. Каликин31. Впоследствии он неоднократно приезжал 
в с. Данилово и с. Лексу, беседовал с местными жителями, собирал 
рукописи, иконы и другие предметы монастырского быта староверов. 
Им было сделано множество уникальных фотографических снимков, 
запечатлевших сохранившиеся строения Выгорецкого и Лексинского 
старообрядческих общежительств. С началом Первой мировой войны 
в 1914 г. Ф. А. Каликин был призван на фронт в качестве ополченца, 

27 ГАНО. Ф. 480 (Духовная консистория). Оп. 1. Д. 529. Л. 16 об.
28 Чувьюров А. А. В. А. Плотников — художник, собиратель // Рябининские 

чтения — 2007 : Материалы V научной конференции по изучению народной 
культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 129.

29 Пришвин М. М. В краю непуганых птиц : Очерки Выговского края. СПб., 
[1907]. VIII, 194, [6] с.

30 Пришвин М. М. В краю непуганых птиц : Очерки Выговского края // 
Приш вин М. М. Собрание сочинений. М., 1956. Т. 2. С. 143—144.

31 Понырко Н. В. Федор Антонович Каликин — собиратель древних 
ру кописей // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 447—448.
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но перед этим он передал в Этнографический отдел Русского музея 
пять коллекций негативов и фотоснимков. В коллекции по Пове-
нецкому уезду содержатся фотографии, сделанные в селе Данилово 
и его окрестностях: колокольня бывшего Шелтопорожского скита, 
монастырские ворота, двухэтажный дом XVIII в. — бывшая больница, 
настоятельская келья большака, двустворчатые ворота на кладбище, 
крест с шатром, намогильные столбцы (голбцы), домовины на клад-
бищах в селе Лекса и в деревне Тагозеро32. Если сравнить фотогра-
фии Ф. А. Каликина с фотографиями М. А. Круковского, сделанными 
на 10 лет раньше, можно увидеть, как строения постепенно ветшают, 
теряют отдельные детали.

После объявленной в 1905 г. свободы совести русские староверы 
получили законное право вернуться на прежние пустующие места 
и возобновить христианскую жизнь в бывших монастырях. Но еще 
долгое время Данилово и Лекса оставались без внимания. Старо-
веры занимались более важными и неотложными делами — юриди-
ческим оформлением своих общин. В декабре 1907 г. в Москве была 
зарегистрирована «Первая московская община старообрядцев бес-
поповского поморского законнобрачного согласия». А в марте того 
же года зарегистрировалась Вторая московская община поморского 
брачного согласия33. В мае 1909 г. в Москве состоялся Первый Всерос-
сийский собор поморцев, приемлющих брак, на котором обсуждались 
наиболее насущные вопросы церковной жизни: о существе Церкви 
Христовой, о настоятелях и духовных отцах, о браке, о духовном про-
свещении34. Наконец, спустя еще три года дошла очередь до памятных 
мест, и внимание было обращено на Выг. Это произошло на засе-
дании Второго Всероссийского собора христианского поморского 
церковного общества, состоявшемся в Москве в сентябре 1912 г. 
На Соборе выступил Ф. А. Каликин, уже неоднократно побывавший 
на Выгу и Лексе. Кроме Ф. А. Каликина для осмотра сохранившихся 

32 Островский А. В., Чувьюров А. А. Памятники старообрядческой куль-
туры, собранные Ф. А. Каликиным, в фондах Российского этнографического 
музея // Рябининские чтения — 2007 : Материалы V научной конференции 
по изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 99.

33 Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом 
переулке … С. 100, 108.

34 Там же. С. 132—135.
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монастырских строений на Выг ездили представители ярославской 
общины И. Д. Еремичев и С. П. Смолин, но их впечатления от увиден-
ного не были заслушаны на Соборе. Ф. А. Каликин указал на матери-
альную ценность и значение для науки вещественных памятников 
Выговского и Лексинского монастырей. Обратил внимание на плачев-
ное состояние оставшихся, еще не до конца разрушенных построек 
Выговского и Лексинского монастырей. Однако, как сказал выступаю-
щий: «Со стороны старообрядцев не сделано ровно ничего для увекове-
чения памяти своих отцов и для сохранения вещественных памятников 
их обихода»35. На Соборе было принято решение о сборе информации 
о сохранившихся строениях Выго-Лексинского общежительства и о их 
юридической принадлежности. На основе полученной информации 
предполагалось обратиться к министру внутренних дел с ходатай-
ством о передаче зданий больницы и богадельни, а также обоих 
кладбищ на Выгу и на Лексе в распоряжение Второй Московской 
и Санкт-Петербургской общин. Для расходов на указанные нужды 
решено объявить сбор денег по всем общинам36. По сведениям, выяв-
ленным Е. М. Юхименко, в 1913 г. у одного из оставшихся выговских 
жителей были приобретены некоторые строения бывшего монастыря 
(какие именно, не уточняется). Было подано ходатайство министру 
внутренних дел о разрешении огородить кладбище на Мертвой Горке 
каменной изгородью. Староверы планировали возобновить мона-
стырские постройки, возвести ограду вокруг кладбища и населить 
дорогое и памятное для поморцев место христианскими иноками. 
Но, как заметила Е. М. Юхименко, война помешала осуществлению 
этих планов. В 1916 г. в Данилово был поселен выходец из Нижего-
родской губернии Я. А. Казаков для охраны бывших монастырей. 
На его содержание выделяли средства Московская община и част-
ное лицо — ярославский купец И. С. Кашин37. События Февральской 
и Октябрьской революций 1917 г., последующая Гражданская война, 
раскулачивание, гонения на Православную церковь и на староверов 
со стороны советской власти, Великая Отечественная война, хру-

35 Там же. С. 142.
36 Деяния Второго Всероссийского собора Христианского поморского 

церковного общества. М., 1913. С. X.
37 Юхименко Е. М. Поморское староверие в Москве и храм в Токмаковом 

переулке … С. 143.
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щевская антирелигиозная кампания надолго отодвинули не только 
возможность, но даже мысли о том, чтобы начать какие-либо работы 
по увековечению памятных мест на Выгу и на Лексе.

В 1994 г. в Петрозаводске состоялась международная научная 
конференция, посвященная 300-летию основания Выго-Лексинского 
общежительства. На конференцию приехали ученые из России 
и других стран мира: из США, Великобритании, Ирландии, Польши, 
Финляндии. Событие приобрело широкую известность и привлекло 
внимание не только научной общественности, но и самих старове-
ров. Во всех мероприятиях конференции и в паломнической поездке 
в деревню38 Данилово приняли участие представители Рижской 
Гребенщиковской общины староверов-поморцев. По их инициативе 
и при поддержке местных властей на Мертвой Горке был установ-
лен поклонный крест в память отцов-основателей общежительства 
и отслужена лития39. Вероятно, в том же году памятный крест был 
поставлен и на месте Лексинского женского монастыря. В 1997 г. 
в 40 км от Выга в Повенце была зарегистрирована религиозная 
община местных староверов-поморцев, но они не проявили никакой 
инициативы в деле возрождения Выговского монастыря. Только спу-
стя 98 лет после решения Второго Всероссийского собора поморцев 
о начале работ по сохранению памяти о Выго-Лексинском общежи-
тельстве староверы вновь озаботились этим вопросом. 

По инициативе Невской общины староверов-поморцев Санкт-
Петербурга на месте бывшего монастыря в современной деревне 
Данилово Медвежьегорского района в 2010 г. начались работы по 
облагораживанию места и подготовке к возведению некоторых 
построек. В Данилове поселился инициативный представитель санкт-
петербургской Невской общины, инженер-строитель по образова-
нию, Михаил Евгеньевич Юшко, который при финансовой помощи 
попечителей приступил к осуществлению планов, объявленных еще 
в 1912 г. на Втором Всероссийском соборе поморцев. Староверы обра-
тились в администрацию Челмужского сельского поселения (в него 

38 После закрытия в 1931 г. Успенской церкви поселение утратило статус 
села.

39 Пашков А. М. От составителя // Выговская поморская пустынь и ее зна-
чение в истории России : сб. науч. ст. и материалов. СПб., 2003. С. 5.
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входит деревня Данилово) и в администрацию Медвежьегорского 
муниципального района для решения вопросов о придании деревне 
Данилово статуса памятного места и о выделении участка для 
строительства. Чиновники пошли навстречу пожеланию староверов: 
в 2013 г. петрозаводское архитектурно-реставрационное проектное 
предприятие ЗАО «ЛАД» разработало генеральный план проекта 
строительства утраченных построек на территории «памятного места 
Даниловского общежительства (1694—1857 гг.)» — выявленного объ-
екта культурного наследия в деревне Данилово. По плану предпола-
галось строительство храма с трапезной (на месте бывшей соборной 
часовни), колокольни, дома большака, двух гостевых домов, молен-
ного дома, колодца, часовни и поклонного креста с сенью на Мертвой 
Горке, а также благоустроить родник, которым пользуются все жители 
деревни (ил. 6).

Староверы выкупили участок земли в деревне, обозначенный 
как памятное место. И тут возник конфликт с местными жителями, 
которые были недовольны, что родник и дорога к реке оказались 
на территории памятного места. На сельском сходе поселяне решили 
обратиться в Совет Медвежьегорского муниципального района. Спор 
рассматривался на очередной сессии Совета, и компромисс был най-
ден: доступ к роднику и к реке остались свободными. Вскоре родник 
был благоустроен к общему удовольствию и поселян, и староверов. 
В 2014 г. на Мертвой Горке была построена часовня во имя пророка 
Илии и преподобных Зосимы и Саватия, возведена часть кладби-
щенской ограды с воротами, поставлен крест под сенью. В 2015 г. 
был построен один гостевой дом, а в 2022 г. завершились работы по 
подведению под крышу второго дома. Планы по строительству храма 
с часовней, колокольни и других объектов в настоящее время отло-
жены на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования. 
По инициативе М. Е. Юшко была предпринята попытка очистить 
место вокруг развалин часовни в бывшем Березовском скиту. Были 
изготовлены и поставлены намогильные столбики у Березовской 
часовни и на Мертвой Горке. К сожалению, единственное сохранив-
шееся строение — свидетель прошедшей эпохи Березовская часовня, 
построенная в 1735 г.40, является памятником архитектуры, охраняе-

40 НА РК. Ф. 1 (Канцелярия губернатора). Оп. 46. Д. 10/236. Л. 3.
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мым государством. Это означает, что запрещено проводить какие-
либо работы по ее консервации, поэтому она должна разрушаться 
под воздействием суровой северной природы. В 2017 г. во испол-
нение решения Второго Всероссийского Поморского собора 1912 г. 
о заселении бывшего монастыря христианскими иноками на Выгу 
решил поселиться поморский черноризец Василий. Для этой цели 
староверы приобрели еще один небольшой участок земли на окраине 
деревни Данилово, на котором было запланировано возвести летний 
домик для приезжих, баню, зимний дом для монаха. Перед началом 
строительства в 2018 г. на участке было произведено археологическое 
обследование с целью выявления культурного слоя Средневековья 
и Нового времени. Работы производились археологом канд. ист. наук 
К. Э. Германом на основании приказа Министерства культуры Респу-
блики Карелия от 21 апреля 2017 г. о придании территории бывшего 
Выговского общежительства статуса достопримечательного места 
«Выгореция», стоящего на государственной охране. Три шурфа, 
заложенных археологом, не выявили на участке археологических 
объектов, связанных с функционированием Выгорецкой пустыни. 
В 2019 г. был построен летний домик, в 2020 г. — баня. Летом 2022 г. 
был поставлен сруб для зимнего дома. Таким образом, возрождение 
монашеской жизни на Выгу христиан поморского согласия близко 
к реальному воплощению.

Выговское общежительство, возникшее в царствование Петра I как 
тайное поселение, воплотило в себе утопический идеал христианских 
общин в условиях наступившего царствования антихриста, с кото-
рым староверы ассоциировали государство и его представителей. 
История Выговского общежительства наглядно продемонстрировала 
способность русского крестьянина к существованию независимо 
от государства, дала возможность увидеть, как в условиях гонений 
и изоляции северные крестьяне проявили незаурядные способно-
сти к самоорганизации, дисциплине и выживанию. Современные 
староверы-поморцы оказались достойными хранителями памяти 
отцов-основателей Выговского общежительства и исполнителями 
решений своих предшественников, принятых на Соборе 1912 г. Какую 
форму приобретет будущее монашеское поселение — скит, пустынь 
или общежительный монастырь, пока рано обсуждать. Главное, 
что начало положено. Столетний перерыв в процессе претворения 
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в жизнь постановлений Второго Поморского собора был вызван 
непредвиденными историческими обстоятельствами. К сожалению, 
в настоящее время история может повториться.
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