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«считаю долгом заявить, что дело ремонта мною
ведено правдиво и безо всякой корысти и с тою целию
чтобы и в грядущем поколении сохранилась добрая
память о наших предках, воздвигнувших сей храм
настолько прочным, что может просуществовать ещё
многие годы»
Священник Алексей Новиков1
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа описывает историю одного из древнейших приходов в Северном
Поонежье в селе Турчасово, в настоящее время относящемся к Онежскому благочинию
Архангельской епархии, в дореволюционное время соответственно к Онежскому уезду
Архангельской губернии.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что история данного прихода
остаётся малоизученной с точки зрения приходской жизни, как она менялась и
развивалась за время существования села, и каким образом прихожане участвовали в
жизни прихода. В условиях возрождающейся приходской общины в селе, и на фоне
возрождения церковных традиций в России в целом, обращение к историческим корням
может служить, как источником сведений о развитии прихода и его храмов, так и
стимулирующим фактором в деле возрождения веры и духовности у потомков тех, кто
смог воздвигнуть величественные храмы из дерева, используя только топор.
Первым научным исследованием истории села Турчасова с описанием храмов
является работа историка Н.Ф. Токмакова конца XIX века2, который сделал целостное
описание с рядом статистических данных. Но уже в его работе встречается ряд
неточностей, как например, в отношении расположения и названия приходских часовен. В
дальнейшем краткие описания с фотографиями архитектора Суслова В.В. приходских
храмов и интерьеров публиковались в Известиях Императорской Археологической
Комиссии в 1908г.3 А в 1910 году описание храмов приводится в фундаментальной работе
Грабаря И.Э История Русского Искусства в томе, посвященном Архитектуре.4 По отзыву
Дело об Упразднении ветхой Благовещенской церкви Турчасовского прихода, о постройке на месте ея
новой церкви и о постройке церкви на кладбище прихода 1892-1900гг. // ГААО Ф. 29 Оп.4т3 Д. 1197. Рапорт
Благочинного 1898 года.
2
Токмаков Н.Ф. Историко-Статистическое и Археологическое Описание села Турчасово (Онежского у.
Архангельской губ.) и Его Храмов С Приходом. М. Печатня А.И. Снегиревой 1899 г.
3
Известия Императорской Археологической Комиссии вып. 41. СПб. 1908-1918гг. С.35-37
4
Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. 1. Деревянное зодчество Русского Севера. М., 1910. С.331-508.
1
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Суслова В.В., опубликованного в журнале Нива №20 за 1889 год, храмы Турчасовского
прихода оценивались как памятники Древнего Русского Зодчества, вобравшие в себя
столетний опыт предков.5 Но уже тогда специалисты смотрели на храмы, как на
архитектурно исторические памятники, не уделяя внимания ни мастерам, ни прихожанам,
для которых храмы были частью их жизни.
В советский период храмы села неоднократно описывались в научных работах по
деревянному зодчеству. Одной из первых работ советского периода является труд
«Русское Деревянное Зодчество» 1942 года, в который также попали и Турчасовские
храмы.6 В послевоенный период встречаем практически дублирующиеся описания в
работах Ополовникова А.В., Гунна Г.П., Алферовой Г.В.. У Ушакова Ю.С. комплекс села
рассмотрен с точки зрения ансамбля в сочетании с приходскими часовнями. В этих
работах рассматривались архитектурные особенности ансамбля храмов села Турчасово,с
краткими историческим справками. Исторические описания авторов конца XX века,
например Вехова Н.В. и Шапошника В.В., сводятся к дореволюционной истории,
указывая в основном факты древней истории XVI-XVIII вв. и практически не уделяется
внимания истории прихода в XIX и XX веках. Исключение составляет научноисследовательский отчет института Спецпроектреставрации, под руководством Уткина
Н.Н., в котором приводятся архивные документы в связи с ремонтами храмов
Турчасовского прихода в конце XIX начале XX вв. Но этот отчет мало известен даже
специалистам и приводит только факты архитектурного характера.
Революционный и советский период истории фактически нигде не описывался, и
только в 2006 году в книги памяти «За веру Христову» опубликовались краткие сведения
о последнем священнике села, репрессированном в 1938г.7 Иконостасы Турчасовских
храмов были описаны Кольцовой Т.М., в работе посвященной иконам Северного
Поонежья.8 В данной работе описываются иконостасы и авторство отдельных частей
иконостаса храмов в Турчасово, созданных в 30-е годы XIX в.
Таким образом, с историографической точки зрения представлял интерес сбор
информации по истории прихода в XIX-XX вв., и составление более полного описания как

История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л 3об.
С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов. Русское деревянное зодчество Серия: Памятники русской
архитектуры. Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР 1942 г.
7
За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви,
репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник /cост. С.В. Суворова. —
Архангельск: Православный издательский центр. 2006.
8
Кольцова Т. М. Иконы Северного Поонежья: Монография М., «Северный паломник», 2005.
5
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исторических, так и архитектурно художественных особенностей храмов Турчасовского
прихода.
Цель данной работы является описание исторической картины прихода села
Турчасово с XII века по настоящее время на основе архивных источников, как известных
ранее, так и вводимых в научный оборот.
В задачи работы входило:
- собрать и изучить архивный материал, обратив внимание на неизученные
исторические факты XIX и XX вв.;
- описать картину существования прихода, обратив особое внимание на период
репрессий 30-х годов XX века;
- составить на основе собранного материала историческое описание прихода и
храмов села Турчасова включая XIX и XX вв.;
- описать архитектурные особенности храмов прихода.
Основной базой источников по историческим документам явился Государственный
Архив

Архангельской

Области.

В

отношении

фотографических

материалов

использовались фотоархивы Музея Архитектуры имени Щусева в Москве и Института
Истории Материальной Культуры в Санкт Петербурге. Также использовались работы
Кольцовой Т. М., Васева В.Н., Семушина Д., Боде А.Б., Мильчика М.И., публикации
Шапошника В.А. и Вехова Н.В.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и двух
приложений с фото и архивными материалами.
В первой главе описывается древнейшая история Турчасово начина с XII века –
предположительного периода основания села по летописным упоминаниям Устава
Новгородского князя Святослава. Далее в главе прослеживается период первых
документально фиксируемых данных о храме и остроге, разорение Литовцами вначале
XVII в. и постройки второго комплекса храмов, по середину XVIII вв, когда эти храмы
погибли от пожара. В данной главе указывается на монашеский состав клира, как
следствие монашеского расселения на Север, и соответственное влияние на уклад жизни
прихода. Прослеживается связь с Кожеозерским монастырем и патриархом Никоном, а
так же влияние Соловецкого монастыря.
5

Во второй главе прослеживается история храмов с конца XVIII века – периода
постройки последних храмов, до начала XX века перед революцией. В этой главе
описывается история прихода и третий комплекс храмов – классический онежский
тройник, один из которых, а также колокольня, сохранились по настоящее время, работа
иконописных артелей и иконостасных мастеров, ремонты храмов в конце XIX и начале
XX веков, история приходских часовен, жизнь притча и прихожан.
В третьей главе приводятся данные найденные по периоду после революции 1917
года в отношении притча и последнего священника села, воспоминания жителей села о
советском периоде, пожаре Благовещенского храма в середине XX века, о ремонте
Преображенского храма в середине 80х годов и о начале возрождения общины в селе.
В заключении описываются итоги исследования.
В первом приложении приведены архивные фото как дореволюционного, так и
советского периода.
Во втором приложении приведены выдержки из архивных материалов о ремонтах
приходских храмов в конце XIX века.
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Глава I Древнейшая история храмов в Турчасово до середины XVIII вв.
В данной главе приведено историческое описание прихода начиная с первых
упоминаний о «Тудоровом» погосте, первых упоминаниях о храме и остроге в XVXVI вв., разорения Литовцами в начале XVII в. и постройки второго комплекса
храмов. Монашеский состав клира, как следствие монашеского расселения на
Север, связь с Кожеозерским монастырем и патриархом Никонов, влияние
Соловецкого монастыря.
Древнейшая история Турчасова до XIV века.
Село Турчасово расположено в среднем течении реки Онеги, примерно в 120
километрах от Белого моря. В древности, в XI-XII веках это территория так называемого
Заволочья, населённая финно-угорскими племенами емью, лопью и прочими. Река Онега
начинаясь от озера Лача, находилась на стыке двух потоков экспансии русского населения
из Новгорода и из Ростовских земель,

на что указывает Алфёрова9 в описании

Каргополья. Как указывают современные исследователи (Васёв В.В.10 и Семушин11)
первым документом, который упоминает Заволочье и предположительно указывает на
погост у Турчасова, является Устав новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года
о податях в пользу церкви и Новгородского епископа, который интересно привести
полностью:
«Того деля уставил есмь святои Софьи, ать емлеть пискуп за десятину от вир и
продажь 100 гривен новых кун, иже выдаваеть Домажиричь из Онега. Аче не будеть
полна ста у Домажирича, а семьдесят выдасть, а дополнок възметь 20 гривен у князя ис
клети. Урядил есмь аз святеи Софии и написал Никола князь Новогородьскыи Святослав:
в Онеге на Волдутове погосте два сорочка, на Тудорове погосте два сорочька, на Ивани
погосте с даромь 3 сорочькы, на Ракуле 3, на Спиркове два, у Вихтуя сорочек, в Пинезе 3,
в Кегреле 3, устье Емьце два, устье Ваг два, у Пуите сорочек, у Чюдина полъсорочька, у
Лигуя с даромь два, у Вавдита с даромь два, у Вели два, у Векшензе два, на Борку сорочек,
в Отмине сорочек, в Тоиме сорочек, у Поме полъсорочка, у Тошьме сорочек, у Пененича
сорочек, у Порогопустьць полъсорочка, у Валдита два сорочка, на Волоце в Мощи два, у
Еми скора, а на мори от чрена и от салгы по пузу, у Тудора сорочек.

Алферова Г.В, Каргополь и Каргополье. М. Стройиздат. 1973. с.7.
Васёв В. Н. Поонежье: прошлое и настоещее. Вельск 2008. с. 51.
11
Семушин Д. Русский Север Пространство и Время. Архангельск. 2010
9

10
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В лето 6645 индикта 15. Ожели кто в которое время а то рюшить, или
отъиметь, что я урядил князь Никола Святослави с владыкою Нифонтомь, князь ли или
ин кто сильных новогородець, а будеть богу противен и святеи Софии». 12
Тудоров

погост,

прочитываемый

также

как

Туров

погост,

связывается

исследователями с Турчасово,13 а также Спировка возможно соотносится с деревней
Спировской находившейся в пределах Турчасовского прихода. Таким образом, можно
предположить, что уже с XII века в этих местах существовало поселение новгородцев,
которое, по всей видимости, имело и храм.
Другим свидетельством присутствия новгородцев в данном районе является
«Слово» или «Моление Даниила Заточника»,14 однозначно указывающего на озеро Лача –
исток реки Онеги, упоминающего князя Святослава Ольговича и относимого по
происхождению к XII веку.
В работе Васёва отмечается, что в период XIII-XIV веков район Поонежья
постепенно отходил из подчинения Новгороду под власть сначала Тверского князя
Михаила, а затем Московских князей, но владения эти не афишировались, чтобы не
отвечать за них перед татарами. Территория же эта ещё со времени св. князя Александра
Невского использовалась для подготовки и создания военных резервов для возможного
противостояния татарам в будущем. В связи с этим в документах эта территория
практически не упоминается, как территория, формально относившаяся к Новгороду,
сохранявшему нейтралитет к татарам, но фактически подчинявшаяся великим князьям,
чтобы не нести ответ перед возможным спросом татар. При этом пограничные с
Заволочьем территории отслеживаются по многочисленным дарственным от бояр и
крестьян в пользу различных монастырей. Подтверждением в пользу подобного
использования территории Поонежья является факт того, что в Куликовской битве на
центральном направлении использовались Белозерская и Каргопольская рать в количестве
до 30000 человек, и что до 12 белозерский и каргопольских князей сложили голову на
Куликовом поле.15 Поименно известно двое из Каргопольских князей Глеб и Федор,
упоминаемых в «Никоновской летописи», на что указывает Алфёрова,16 а Васёв так же
упоминает Андрея Кемского.17 А для предоставления такого многочисленного войска
12

Устав Князя Святослава Ольговича. 1137г. http://elibrary.karelia.ru/docs/novgorod/intro.htm
Васёв В. Н. Указ сочин. С. 51-52
14
Слово Даниила Заточника http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4942 (27.012014)
15
Васёв В. Н. Поонежье: прошлое и настоещее. Вельск 2008. с. 63.
16
Алферова Г.В, Каргополь и Каргополье. М. Стройиздат. 1973. С. 15.
17
Васёв В..Н. там же 63.
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необходимо, чтобы на территории существовало достаточной многочисленное население,
распределённое по обширной территории с развитой инфраструктурой, в том числе и
духовной.
Кроме того, как указано священником Алексеем Новиковым в Истории
Турчасовского прихода,

отсутствие каких-либо письменных свидетельств связано с

разорением края литовскими и разбойными шайками в Смутное время,18 о котором будет
рассказано позже в данной главе.
Таким образом, можно с достаточной уверенностью сказать, что славянское
поселение на территории Турчасова существовало с XII-XIII веков. Будучи заселённое
выходцами из Новгорода и других северных земель Руси уже после крещения Руси, было
христианским и необходимо имело храм для поддержания духовных нужд, поскольку, как
указывает Васёв В.Н., погост являлся не только административным, но и религиозным
центром, связанным с приходской церковью.19 Священство принимает активное участие в
общественной жизни и сопровождает княжеские дружины, а крестьянство является
активным строителем, жертвователем и украшателем многочисленных церквей и часовен
и вера занимала ведущее место в системе ценностей и жителей Поонежья. Васёв В.Н.
отмечает, что на начальном этапе видимо существенное значение в становлении приходов
на погостах играло белое духовенство, роль которого в истории во многом забыта, и о
них, так же как и о ранних погостах практически ничего неизвестно. Формально
требование ведения летописей приходов устанавливается только с XIX века, и с этого
периода уже возможно отследить события приходской жизни достаточно подробно.
Однако уже в XII веке в Поонежье возникали небольшие монашеские пустыни, Васёв В.Н.
указывает, что в районе Турчасова в XIV-XV веках существовала пустынь, но бесследно
исчезла.20 Постепенно малые монашеские пустыни были вытеснены из Поонежья в район
Северной Двины, а образование крупных монастырей вдоль Онеги происходило уже в
XV-XVI вв. и со временем монашество начинает оказывать все большее влияние на
приходскую жизнь.
Влияние монашества в XIII-XIV на Севере во много связано с влиянием КириллоБелозерского монастыря, монахи которого уходили всё дальше в поисках безмолвия и
уединённости, поэтому не исключено, что в поселениях Поонежья, в том числе и в
Турчасово, клир был тогда представлен священномонахами. Косвенно это подтверждается
История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л.1об.
Там же. С. 224.
20
Васёв. В.Н. с. 236.
18
19
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наличием при Посаде ещё в 1656г. нетяглового двора Кирилло-Белозерского монастыря,
что отмечено М.М.Богословским.21 Кроме того, там же упоминается наличие дворов
Соловецкого и Кожеозерского монастырей, в которых было «9 человек и старец». А
первыми,

документально

отмеченными

в

Синодике

Церкви

с.

Турчасово,

священнослужителями были иеромонахи, список которых приводит Токмаков Н.Ф:22
Дионисий, Пимен, Арсений, Фирс, Прокл, и Инокентий. А в 1565г. в пользу Кожезерского
монастыря делали вклады игумен Турчасовский Евстратий и старец Боголеп: «дал вкладу
Турчасовский Игумен Евстратий 50 руб., дал вкладу старец Боголеп Турчасовец 3
рубля».23 Полный список всех служивших в Турчасово священников приведен в Истории
Турчасовского прихода священником Алексеем Новиковым.24
Стоит отметить также о преподобном Диодоре Юрьевогорском, родом из деревни
Матвеевка, Турчасовского прихода,25 который был одним из последних подвижников
унаследовавших учение и традицию школы прп.Сергия Радонежского и прп. Кирилла
Белозерского. Память о нем сохранялась на родине, что подтверждается тем, что в XIX
веке в родном селе святого существовала часовня в его честь.
В отношении лингвистических корней словообразования названия села Турчасово,
наиболее расхожей, считается версия о происхождение от слов Тур – башня и час – дозор,
т.е.

«дозорная

башня»,

которая

могла

существовать

в

качестве

дозорного

и

оборонительного сооружения в стратегически удобном месте, каковым является холм и
излучина реки в районе Турчасова. Однако в Истории Турчасовского прихода 1894г.
записано: «Почему сему местоположению дано название «Турчасово» - определить не
возможно»26 Об этом же указывал Токмаков Н.Ф. в свой работе, что для данной версии
нет никаких веских оснований.27 Другая версия происхождения названия Турчасова
описывается Шапошником В.А.28 и связывается с возможными финно-угорскими корнями
населения, ранее населявшего данную территорию. Согласно этой версии поселение
могло образоваться на месте бывшего языческого капища, поскольку холм, на котором
расположено село в отдаленные времена мог находиться на острове, о чём
Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в.М., 1909. Т.1. Приложение. С.
14-15
22
Токмаков Н.Ф. там же с. 8
23
цитата по Токмакову с.8.
24
История Турчасовского Прихода Л.5-6
25
Житие прп.Диодора Юрьегорского [Электронный ресурс] http://days.pravoslavie.ru/Life/life2571.htm (11
апреля 2014)
26
История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л.1.
27
Токмаков Н.Ф. Историко-Статистическое и Археологическое Описание села Турчасово (Онежского у.
Архангельской губ.) и Его Храмов с Приходом. М. Печатня А.И. Снегиревой 1899г. . с 2.
28
Шапошник В.А. Возвращение к Турчасову // Памятники архангельского Севера. Архангельск, 1991.
С.126-133
21
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свидетельствует т.н. «староречье» и по настоящее время заливаемое водой в весеннее
половодье и подобное положение могло выделять это место как сакральное. А корень
«тур» встречается в названиях божества у многих народов мира, что во многом связано с
языковым праединством. У скандинавов это бог Тор или Тур – громовержец (Турчасово
отмечается характерно сильными грозами,и выделяющимися погодными условиями, в
связи с чем там до сих пор работает метеостанция), Тоор – имя божества у тувинцев,
Тур – священный лебедь у народа коми. Таким образом, место капища могло быть
освящено часовней, и поэтому вторая часть названия могла образоваться после освящения
древнего капища постройкой часовни - «Турья часовня». В отношении этой версии так же
не существует каких-либо строгих документальных подтверждений.
История прихода в XV-XVII веках.
Достоверное упоминание села Турчасова в документах встречается в грамоте
1436г. на которую указывает Токмаков Н.Ф. со ссылкой на Историко-географический
словарь Российской Империи П. Семенова Тян-Шанского.29 В грамоте отмечается о
существование церкви Св.Николая Чудотворца, что в дальнейшем подтверждается
«Сотной на Турчасовский стан» 1556г30: «В той же волостке у Турчасовского погосту за
озером дер. Никольская и с двемя полянками Ортемовскими Пономарева, что Никола
чудотворец на Турчасове на посаде, а пашет ее поп с погоста... У погоста ж у
Турчасовского дер.Спасская, что Спас на Турчасове у Николы на полатех в приделе: в.
поп Никифор спаской...» (Цитата по Шапошнику В.А.). Таким образом, можно говорить о
том что уже с XV века, в Турчасове существует сформировавшийся приход, с храмом в
честь св. Николая и Спаса т.е. в честь Преображения, традиция которых сохраняется во
всех возрождавшихся после разных несчастий храмах. Указание на то, что храм на
полатях показывает, что уже тогда имелась характерная в дальнейшем для Поонежья,
традиция зимнего и летного храма. Храм на полатях, т.е. на втором этаже, использовался в
летнее время, а нижний храм в зимнее время. Возвышенный второй этаж позволяет
лучшее проветривание, уменьшая количество комаров и мошки, и является более светлым
и прохладным в летнее время, тогда как нижний этаж является более теплым в зимнее
время.31 Подобная же традиция утверждается и в строительстве крестьянских изб,
которые устраивались в двух этажах с той же целью. Возвышенность летнего храма
Указ сочинение. С.2
«Сотная на Турчасовский стан... 1556 г.» // «Социально-правовое положение северного крестьянства».
Вологда, 1981. С.98).
31
Одним из последних подобных храмов «на полатях» был Покрово-Власеевский храм села Лядины, в
Каргопольском районе, Архангельской обл., сгоревший от молнии в Пасхальную ночь 2013г.
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=06-05-2013&newsid=185100 (27 января 2014)
29
30
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сохранилась и в последнем сохранившемся Преображенском храме Турчасова, основное
храмовое пространство которого находится на уровне второго этажа на высоте порядка 5
метров от уровня земли, с большим пространством подвального помещения, которое по
указаниям Клировых Ведомостей 1896г.32 «никоим образом не использовалось».
Как указывает Шапошник В.А.33, факт влияния монашеского расселения на
формирование северных приходов является малоизученным. Несомненным является связь
крестьянского мира с монашеством и многими северными монастырями, что по сведениям
Богословского М.М. подтверждается наличием в 1656г. монастырских дворов нескольких
монастырей практически во всех волостях Турчасовского стана, а впоследствии
Турчасовского благочиния: Владыченском, Рогониме Гордке, Прилуках, Клещёве, Борах.
При этом во многих местах клир было довольно многочисленным, поэтому церковноприходская жизнь была органично взаимосвязана с мирской, как отмечает Богословский
М.М.:
«Мир принимает деятельное непосредственное участие в церковных делах,
строит часовню и церковь, избирает причт, распоряжается церковным хозяйством.
Организация богослужения и церковное хозяйство являются земскими делами,
предметами земского самоуправления. В свою очередь и приходская церковь обслуживала
земские нужды. Церковная трапеза служит местом волостных сходов, заседаний
волостного суда; кельи на погосте учреждениями общественного призрения».34
В период XV-XVIII веков церковный притч состоял из монахов, живших в
пределах церковной ограды в отдельных «кельях». Таким образом, во многом церковноприходская жизнь была приближена к монастырскому укладу, внося духовные идеалы в
крестьянскую жизнь согласно древнему изречению: «свет мирянам – иноки, свет же
инокам – ангели». Так по писцовым книгам XVII в., в Турчасовском погосте
насчитывалось от двух до семи «келий» - небольших изб, в которых размещались, кроме
монашествующей братии, различные приходские службы, где находили приют нищие и
странноприимцы, которые «питались от Церкви Божия».
Наличие монастырского клира, дворов и угодий на погосте во многом
стимулировало развитие культуры и хозяйства.

Клировые ведомости Турчасовского прихода 1896г.
Шапошник В.А. Возвращение к Турчасову // Памятники архангельского Севера. Архангельск, 1991.
С.126-133
34
Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в.М., 1909. Т.2. С.52.
32
33
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Существует предание, что «преподобный Антоний Сийский проходя из Кенской
Пахомиевой пустыни, находящейся в Пудожском уезде, посетил сие место и написал в
новоустроенный храм местную икону Благовещения Пресвятые Богородицы, которая
сохраняется до сего дня, и помещена в иконостасе нынешнего Благовещенского храма на
месте

храмовой

иконы».35

Токмаков

Н.Ф.

отмечает

оригинальность

иконы,

свидетельствующей о том, что христианское просвещение края было гораздо ранее XV
века.36
Кроме того, в Турчасово существует устное предание о том, что прп. Антоний
просил в районе Турчасово место под монастырь на Уросском озере, но «заозеряне» жители Заозерской деревни, к которой относились земли вокруг озера, «места не дали».37
На это преподобный предсказал, что «озеро будет рыбным, но рыбы дано не будет, а
полдеревни будет ходить с корзиной». Первая часть предания подтверждается
«практикой» - рыба в озере водится разнообразная, но более чем «на уху» никто не ловит.
А вторая часть трактуется двояко. С одной стороны Заозерье находится на границе с
лесом, и жители деревни жили лесными промыслами, сбором грибов и ягод. А с другой
стороны, «ходить с корзиной» означало побираться, нищенствовать, и в настоящее время
в этой деревне остался один жилой дом, а в целом сохранилось менее трети когда-то
существовавших домов.
Разорение в смутное время вначале XVII в.
В конце XVI- начале XVII века Турчасово и Турчасовский стан были подвергнуты
нескольким волнам иноземных нашествий, которые были обусловлены нестабильностью в
государстве и периодом междуцарствия. Как отмечает Шапошник В.А., со ссылкой на
вестфальского немца Генриха Штадена, автора записок «О Москве Ивана Грозного»,
Турчасово в тот период является «большим незащищенным посадом». Постройка первого
острога была вызвана шведским вторжением в Северорусские земли. Шапошник В.А.
указывает, что в «1590г. «свеи» вторглись в пределы Турчасовского стана и в Турчасово,
разорили и сожгли мирные поселения».38 Токмаков указывает, что неизвестно насколько
это вторжение шведов в само Турчасово было разорительным,39 но своего значения оно не
потеряло. Так или иначе, в этот период достаточно быстро на Севере возводится ряд

История Турчасовского прихода. 1894г. // ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л1об.
Токмаков Н.Ф с. 6
37
Предание записано со слов местных жительниц Токаревой Валентины Никитичны и Кашиной Зои
Степановны.
38
Шапошник В.А. указ. соч. С.136
39
Токмаков Н.Ф.
35
36
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острогов в Каргополе, Кеми, Сумпосаде, Коле, а в пределах Турчасовского стана – в УстьМоше, Сырьинском Монастыре и в самом Турчасово.40
Острог был возведён на противоположном от посада возвышенном берегу реки
Онеги

и

предназначался

для

«осадного

сидения».

Шапошник

указывает

на

археологические раскопки Овсянникова О.В. 1967г. и Никитина А.В. 1972 годов. При
раскопках были обнаружены «основания тыновых стен на валах, вокруг острога с трех
сторон, кроме прибрежной, были рвы, с «напольной» стороны к нему вплотную
подступало болото, с юго-западной стороны к реке шел мощенный булыжником спуск –
пандус. По результатам раскопок острог датируется началом XVII в.»
Руководил строительством острога Юрий Яковлевич Челядин – «служилый
человек». По сведениям П.И. Носкова, полученным из писцовых книг второй половины
XVI в., в деревне Горболысовской (она же Москвина) проживали три брата «Челядни»:
Иванко-Москва Яковлев, Митка Яковлев, Юшко Яковлев сын Челядня – Юрий Яковлевич
Челядин. Последний имел право называться полным именем с величанием, на его имя
поступали царские бумаги.
Первоначальный «Челядинов острог» простоял недолго, так как на Север
пробирались отброшенные от Москвы польско-литовские войска с примкнувшими к ним
разбойными шайками русских изменников и «черкас». В 1613 г. через Турчасово прошли
войска неких Сидорки и Барышпольца. «Воры» сожгли церкви и острог, разорили
деревни. В одной только Турчасовской волости погибло до 2500 человек. «Была выжжена
земля вокруг погоста и острога – людей же посекли и пожгли, а кого не пожгли, то и ему
идти некуда»41. После этого здесь прошло ещё две волны литовско-польского нашествия,
в 1617 и 1619 гг. Поэтому, как уже упоминалось из Истории Турчасовского Прихода:42
«Об этом давно прошедшем времени, нет возможности найдти каких либо письменных
памятников, так как в смуты на Руси, во время междуцарствия все памятники старины
были или разорены или сожжены частыми набегами Литвы и казаков. О разорении
сдешняго края Литовцами упоминается в грамоте Ямецкой пустыни, данной 7158 году
от сотворения мира, да и из предания также известно, что храмы были сожжены и
жители разорены (1613-1619гг)».
В 1631г. Турчасово и Усть-Моша возобновляют свои остроги, о чем и сообщают
царю в челобитной Турчасовского стана: «мы сироты твои... в прошлых годех по твоим
Мильчик М.И. Каргополь. Деревянная крепость и остроги по реке Онеге.- СПб.:Лики России, 2008.
Архангельские Губернские Ведомости. 1913, №4
42
История Турчасовского прихода. 1894г. // ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л.1об.
40
41
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государевым грамотам для обороны поставили острожки... крепимся своими головами и
острогами в Турчасове и в Усть-Моше».43
В 70-е годы XVII столетия острог был восстановлен, а в позднейшие времена
разобран за ненадобность и ветхостью. Городище осталось незастроенным, и как память о
страшном разорении «смутного времени» в центре его была поставлена шатровая часовня
в честь Святого Духа. В современном названии деревни Целягино (Острожной),
примыкающей к городищу, сохранилось имя его строителя: Целягино-Челягино-Челядино
как результат смягчений (палатализаций) звуков к-ч-ц между славянскими языками,44 что
объясняется неразличием в северном говоре звуков ц и ч.
Восстановление храмов после смутного времени
Первым на месте старого храма сооружается Спасо-Преображенская церковь с
приделом Николая Чудотворца, освященные в 1647 г «по благословлению Новгородского
митрополита Афанасия при державе Великого Государя Алексея Михайловича в память
Афанасия Афонского 5 июля (смотри Арханг. Губ. Ведомости 1848г. № 50-51)», о чём
свидетельствовала надпись на запрестольном кресте Преображенского храма.45

Как

записано в Истории Турчасовского прихода: «По удалении врагов и прекращении набегов
жители сего места не замедлили вновь выстроить Святые храмы. Из надписи на
запрестольном кресте видно, что храм Преображения Господня освящён в 1647году по
благословлению Новгородского митрополита Афанасия при державе Великого Государя
Алексея Михайловича в память Афанасия Афонского 5 июля (смотри Арханг. Губ.
Ведомости 1848г. № 50-51) Храм этом существовал до 1776 года, в который и сгорел от
неизвестной причины».

46

В сноске в «Истории» указано, что крест сей был утерян при

ремонте Преображенского храма в 1868г.
Сооружение Преображенского храма связано с характерным для Поонежья
направлением в зодчестве – строительство больших летних храмов с обширным
внутренним пространством. Аналогичные храмы строятся в тождественной по формам
Преображенской церкви в селе Чекуево (1689) (не сохранилась), Владимирской церкви в
с. Подпорожье (1741) (в наст. момент в аварийном состоянии) и др.
Строительство Благовещенской церкви с приделами Зосимы и Савватия
Соловецких чудотворцев и Архистратига Михаила было завершено в 1683-1684гг.
Мильчик М.И. Каргополь. Деревянная крепость и остроги по реке Онеге.- СПб.:Лики России, 2008.
Кравцова М. Ю. Церковнославянский язык. М. 2005 с.40
45
История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110.
46
История Турчасовского прихода. 1894г. // ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л2.
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Благовещенская церковь и придел Архангела Михаила были освящены в 1683г.
архиепископом Корнилием Новгородским, а придел Зосимы и Савватия освящён в 1684
году.47 В том же году был освящен и второй придел Спасо-Преображенской церкви –
Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Строительство Благовещенской церкви Шапошник48 связывает с появлением в
Турчасовском приходе почитаемой иконы Благовещения Богородицы, хотя по его словам
икона эта была написана преподобным Антонием Сийским в Благовещенском Ямецком
монастыре (начало XVI в.), расположенном в 60 километрах от Турчасова выше по
течению Онеги и попала в Турчасовский приход в связи с утратой Благовещенской
пустынью своего значения, «где ... в разорение литовские люди в той пустыне старцев
посекли, а жалованную грамоту сожгли».49
Шапошник отмечает, что посвящение главного Турчасовского храма празднику
Преображения связано с влиянием Соловецкого монастыря, к которому в XVII веке
Турчасовский приход был приписным.50 Соловецкий монастырь в то время имел
обширные угодья по всему Турчасовскому стану, от реки Выг в Сумском посаде, по всему
Поморскому, Онежскому, и Летнему берегам Белого моря, а также вдоль реки Онеги.
Васёв В.Н. и Токмаков Н.Ф. указывают со ссылкой на писцовые описи 1615г, что только в
Турчасовском стане монастырь располагал угодьями в 30 обеж51, составлявших 23
деревни. Кроме земельных угодий, монастырь располагал в стане многочисленными
соляными варницами, приносившими значительные доходы. Места соляных варниц до
сих пор сохраняются в названиях многочисленных деревень «Усолий» по берегам реки
Онеги.
Будучи духовным окормителем приписных церквей, в частности в Турчасово,
Соловецкий монастырь нёс ответственность за их содержание и снабжение утварью,
богослужебными принадлежностями, а так же за строительство и ремонты52.
В отношении связи с монашеством необходимо отметить, что один из
знаменательных северных монастырей середины XV века – Кожеозерский, основан на
Кольцова Т. М. Иконы Северного Поонежья. М. «Северный паломник» 2005. С.278.
Шапошник В.А. указ. соч. 137
49
Цитата по Шапошнику со ссылкой на Акты исторические. Т.5. С.56-57. Грамота каргопольскому воеводе
Жукову
50
Шапошник В.А. с. 124
51
Обжа — единица площади для поземельного налога в Новгородской земле в XV—XVI веках. См.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. т. XXIa,
с. 503
52
Там же.
47
48

16

землях Турчасовского стана, к которому был приписан царской грамотой в 1617г.
Безусловно, формирование монастыря проходило в ведении Турчасовского клира,
мирского начальства и мирян. Свидетельством тому являются уже упоминавшиеся вклады
приходских священников. А в 1691 году один из священников Турчасова Михаил Спицын
принял монашество и был игуменом Кожеозерского монастыря,53 а в начале XVIII и в
XIXвв. из рода Спицыных в Турчасово выходили иконостасные мастера, о чем будет
рассказано во второй главе.
В 1639 году в Кожеозерском монастыре появляется Никон, будущий патриарх,
который уже в 1643 году назначается игуменом монастыря. Монастырь продолжает
пользоваться покровительством Никона и после его перевода в Новоспасский монастырь
и в бытность его митрополитом Новгородским. Никон неоднократно бывал в Поонежье,
проездом из Соловецкого монастыря, и недалеко от устья Онеги в Белом море на Кий
острове основал новый Крестный монастырь. Дорога с Белого моря в центральные районы
России пролегала по реке Онеге и, безусловно, Никон знал и бывал в Турчасово.
Подтверждением тому служит факт, что когда в 1652г. Никон, тогда ещё новгородский
митрополит, был послан царём для переноса из Соловецкой обители в Москву мощей
святителя Филиппа, то возвращаясь через Кий остров и далее по реке Онеге, весть о
кончине патриарха Иосифа получил в середине июня в Турчасово.54 Таким образом, через
Турчасово наверняка были провезены мощи свт. Филиппа, что необходимо должно было
сопровождаться соответствующими молебствиями и поклонением народа. Характерно,
что обновление храма, т.н. «мольба» или воспоминание об освящения последних храмов,
приходится по свидетельству Токмакова на 3 июля (ст.ст) когда отмечается память
перенесения мощей св.Филиппа, а также память преподобного Никодима Кожеозерского,
также глубоко чтимого местного святого.
Другая святыня, связанная с патриархом Никоном, и запечатлённая в истории
Турчасово – это пребывание Кийского креста, который был изготовлен по заказу
патриарха для Кийского Крестного монастыря, был точной копией креста Христова, и
содержал 300 мощей святых. По описанию путешественника Челищева П.И.:
«Оный крест доставлен в сей монастырь помянутым патриархом Никоном, и
имеющиеся в нем мощи и другие святыни, доставлены им от греческих патриархов с
разных мест нарочно для оного Крестного монастыря. Изо всех мне в России известных
Краткое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Выпуск 3 1898г. с.88-89.
Васёв В.Н. с. 245. Со ссылкой на Жизнь святейшего Никона патриарха Всероссийского. М.1878. с. 96
История первоклассного ставропигиального монастыря (репринтное издание), 2-е изд. М. 2004. С. 342;
Лобачёв С.В. Патриарх Никон. СПб 2003. с.105.
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святынь не нахожу я способнее, как сей крест по его важности и редкости для
привезения в Санкт-Петербург в Исаковскую церковь».55
Из Москвы крест сопровождался крестным ходом, а далее по реке Онеге, как
отмечает Васёв В.Н., крест сопровождался скоплением народа, а там где крест
останавливался на ночлег, делалась копия креста.56 Память о пребывании Кийского креста
в Турчасово в 1657г, которое было видимо более продолжительным чем простой ночлег,
была запечатлена строительством на месте, а возможно для пребывания креста, часовни
во имя происхождения Честнаго и Животворящего Креста Господня.57 Молебствия в ней,
согласно Клировым Ведомостям 1856 года совершались 1 августа.58 В тех же ведомостях
отмечается, что часовня «ветха фундаментом и крышею», а в 1879 году она была
отремонтирована с разрешения епархиального начальства.59
С конца XVII в. начинается постепенное стирание традиций древнеприходской
жизни, и в Турчасово уже служит белое духовенство и для семей священников община
строит дома, обычно недалеко от церкви, но за приделами церковной ограды.
В 1776 г. Турчасовские храмы с колокольней и всеми пристройками сгорели от
неизвестной причины. На этом завершается древняя история Турчасовского прихода и
уже в следующей главе будет рассказано о восстановлении храмов и истории приходской
жизни в XIX начале XX веков.
Заключение к I-ой главе.
В качестве заключения к данной главе можно сказать, что, допустимо говорить о
существовании храма и прихода на территории древнего Новгородского поселения –
будущего Турчасова, уже с XII века. Исторически храмы Турчасовского прихода
посвящались празднику Преображения и святителю Николаю, с последующим
дополнением храма в честь Благовещения и преподобных отец Зосимы и Савватия
Соловецких чудотворцев, а так же Архангело-Михайловского и Предтеченского приделов.
С богословской точки зрения посвящение одного из главных храмов событию
Благовещения, как «главизне нашего спасения»60, и второго Преображению, как конечной
Челищев П.И. Путешествие по Северу России в 1791г. СПб. 1886г. с. 55 [интернет ресурс]
http://www.runivers.ru/bookreader/book9860/#page/1/mode/1up (4 февраля 2014г) или Челищев П.И. с.15
http://www.litmir.net/br/?b=139075&p=15
56
Васёв В.Н. с 246.
57
История Турчасовского прихода. 1894г. // ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л.9об. И Клировые ведомости
Турчасовского прихода за 1856 г. ГААО Ф 465 О 2 д16 л. 12
58
Клировые Ведомости Турчасовского прихода 1856г // ГААО Ф 465 О 2 д16 Л.12
59
...Там же. Л.10. А так же Клировые ведомости за 1856 г
60
Из Тропаря праздника Благовещения.
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цели христианской жизни, отражает глубокое осознание христианского пути. Начало
спасительного пути положенного Пресвятой Девой Марией в момент явления Архангела
Гавриила, когда в боговоплощении совершилось обожение человеческого естества. А
Преображение знаменует, по словам Григория Паламы, причастность каждого из нас
Божественного огня «В горняя в горня к Свету»61. А чтобы достичь этой причастности
Божественному свету по слову Феофана Затворника следует быть в послушании Богу –
«Его слушайте» (Мф. 17, 5) «И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в
область света, который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда
держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так
быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения».62
Послушание это во многом проявилось, во первых в период раскола, когда Поонежье, т.е.
фактически Турчасовский стан, осталось единственной территорией на Севере не
подвергшейся расколу, а позднее увидим проявление этого послушания высшей
церковной власти в вопросах ремонтов и сохранения приходских храмов.

Цитата по книге архимандрита Киприана (Керна) «Восхождение к Фаворскому свету».
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. Слово на Преображение [Электронный
ресурс] http://days.pravoslavie.ru/Days/20140806.html (11 апреля 2014)
61
62
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Глава II История прихода с конца XVIII века до революции 1917г.
В данной главе описывается история прихода начиная от постройки третьего
комплекса храмов – классический онежский тройник, один из которых, а также
колокольня, сохранились по настоящее время. Описываются работы иконописных
артелей и мастеров на иконостасах храма в начале XIXв., ремонты храмов в конце
XIX века и начале XX века, история приходских часовен и жизнь притча и
прихожан.
Возрождение храмов в XVIII веке
Возрождение Турчасовских храмов тщанием прихожан по благословению данному
Преосвященным Иоаникием, Викарием Новгородской епархии, епископом Олонецким и
Каргопольским указом от 1776 года началось со строительства трапезной с приделами
Архангела Михаила и прп. Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев. Трапезная с
приделами была завершена в скорости после пожара в 1777 г. и приделы освящены в
1778г 14 июня священником Владыченского прихода Андреем Андреевым, по
благословению Преосвященного Иоаникия. Трапезная была построена теплая с печами и
предполагалась для служения в зимнее время. В том же указе от 1776 года было дано
благословение на возрождение и Благовещенского храма «в совокупности в одном здании
с теплою трапезною и с боковыми приделами в ней.» Однако, как указывается в Истории
Турчасовского прихода, «по непредвиденным причинам» храм был заложен только в 1781
году. Завершен Благовещенский храм был только в 1795 году и освящён по
благословению Преосвященного Вениамина, Епископа Архангельского и Олонецкого,
благочинным Прилуцкого прихода Алексеем Зоринским.
Строительство главного Преображенского храма было начато по указу, данному
15 января 1781 года и завершено в 1786 году. Освящение храма состоялось по
благословению Преосвященного Амвросия, Епископа Олонецкаго 2 июля Онежским
протоиерем Иоанном Григорьевым63. Данная дата сохраняется как память об обновлении
храма фактически до настоящего времени. В дореволюционный период, по указанию
историка Токмакова Н.Ф.64 «до ныне в этот день совершается праздник обновления с
крестным ходом вокруг храма». В наше время жители сохраняют память об этом дне под
название «мольба».

63
64

История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л4об.
Токмаков Н.Ф. указ соч. С.9
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Преображенский храм трёх-престольный: во имя Преображения Господня,
Усекновения главы Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца, по плану и фасаду построен
крестообразно. Как указывает Шапошник, храмы были восстановлены в прежних
соотношениях главных и придельных церквей, в чем проявилось влияние покровительства
Соловецкого монастыря на приходскую жизнь Турчасова, даже несмотря секуляризацию
монастырских земель в 1764 г.
После

завершения

Преображенского

храма,

в

1793

году

с

разрешения

Преосвященного Вениамина, Епископа Архангельского и Олонецкого иждивением
прихожан была выстроена шестиярусная колокольня высотою в 22 сажени. Согласно
Истории Турчасовского прихода, в 1894 году на ней было 8 колоколов, вылитых в разные
годы: «1 й весу 87п.10ф. лит в 1803г. 2 й 54п.3ф. лит в 1777г. 3 й 19 п.18ф. лит в 1821г.4

й

7п. лит 1853г. 5 й 4пуд. 6 й 3п. 7 й 1п. 10ф. 8 й 34фун».65
Таким образом, восстановление храмов растянулось с 1777 года по 1795 год и
продолжалось в несколько этапов: трапезная с двумя приделами 1777г., Преображенский
храм 1781-1786, колокольня 1793, Благовещенский храм 1781-1795. Весь этот период в
Турчасово священником был иерей Матвей Васильев, который «священствовал при сей
церкви с 1772 года, всего 34 года в школах нигде не был, скончался в 1818 году»66.
По

свидетельству

Турчасовского

прихода,

священника
внутреннее

Алексея

Новикова,

убранство

и

записавшего

устройство

Историю

иконостасов

«свидетельствовали о набожности предков былаго времени»67.
О Благовещенском храме в той же истории говорится, что он в купе с трапезною
построен «из дерев сосновой породы, толщина дерев в трапезном здании от 12ти до 16
вершков68 в диаметре, равным образом и длина их от 5 до 6 саж. и более. Такой объём
дерев приводит многих в изумление. В настоящее время стены в трапезном здании, а
также и в Благовещенском храме кажутся очень прочными. При срубке и отделке здания
употребляем был один лишь только топор и более никакого орудия не было
употребляемо».69 Трапезная была устроена на шести столбах – что является уникальным
случаем и свидетельствует о масштабности сооружения, так как традиционно трапезные
устраивались на двух столбах и редко на четырёх (Смотри Приложение 1). По
История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л6об.
Там же... Л11-11об.
67
Тамже Л.3об.
68
Толщина: 1 вершок =44,45мм т.е. толщина примерно от 50 до 65 см. Длина: если сажень косая 248см то
длина от 12 до 15 м. Если сажень казенная 213,36 см тогда длина от 10 до 13 м.
69
Тамже Л.3.
65
66
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свидетельству архитектора Суслова, который в 1886 году во время своего путешествия по
Северу России посетил Турчасово, Благовещенский храм являлся образцом архитектуры
древнерусского стиля, объединившем в себе практически все элементы деревянного
зодчества: восьмерик на четверике завершаемый шатром с куполом и крестом, бочку с
главкой,

срубы

с

кубовыми

перекрытиями

завершаемые

купольными

главами,

наугольники и кровлю с т.н. красным тесом.
В историческом описании Токмакова Н.Ф. встречаем описание храмов Турчасова:
«Преображенский храм трехпрестольный: главный в честь Преображения
Господня (празднов. 6 августа), а придельные: 1) в честь Усекновения Главы
Иоанна Предтечи (праздн. 29 авг). и 2) во имя св. Николая Чудотв. (празд. 9 мая и
6 декабря). Означенный храм построен, как видно из описания 1848г.
крестообразно; вышина его 22 сажен., длина 11 сажен. ширина тоже 11 сажен.
Церковная стопа увенчана куполом и пятью главами, из коих на четырех
осьмиконечные кресты, а на пятой четвероконечный; по четырем крылам ея
поставлены также четыре небольших купола, с главами и крестами, из коих над
алтарный купол совмещает в себе три сердца, или правильнее славянскую букву:
Отъ.
Благовещенский храм тоже трех престольный: главный в честь Благовещения
Пресв. Богородицы (празднов. 25 марта), а предельные: 1) в честь Собора
Архистратига Михаила и проч. безплотных сил (празд. 8 ноября) и 2) во имя
Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев (празд. 17 апр. и 27
сент.). Благовещенский храм построен прямо в совокупности с храмом
Архистратига Михаила, как показано в описании 1848 г., имеет крышу
пирамидальную, крытую гонтом или чешуею. Высота ея с крестом 22 сажени;
алтарь и приделы: Архистратига Михаила и Преп. Оо. Зосимы и Савватия
Соловецких Чудотв. увенчаны куполами с крестами; длина помянутого храма с
трапезою 28 сажень, а ширина 10 сажень.»
А внутреннее убранство храмов Токмаков описывает следующим образом:
«В той и другой Церкви алтари возвышены от прочаго церковнаго помоста двумя
степенями и отличены солеею (предалтарием) и амвоном. Пяти ярусные,
украшенные хорошею резьбою, иконостасы их выражают собою полную идею
Вселенской Церкви; вверху окружают престол Вседержителя восемь главных
22

Духов, затем представляется распятый Иисус Христос на кресте; в верхнем ярусе
ряд Праотцев и Патриархов стоит по обоим сторонам иконы Господа Саваофа,
который из лона Своего рождает Предвечное Слово; ярусом ниже по сторонам
изображены Пророки с хартиями, а посредине изображение иконы Божией
Матери «Знамение». Еще ниже – двунадесятый праздник. В четвертом написан
посредине Спаситель, сидящий на престоле, одною рукою благословляющий, а
другою, держащий разогнутую книгу; по сторонам Пречистая Его Матерь,
Предтеча и Апостолы. Среди пятого – Царские врата, украшенные фронтоном и
двумя Ангелами с венцем в руках; по сторонам местные иконы; многие из них
унизаны жемчугом и украшены серебрянными ризами. Таким образом, иконостасы
эти представляют собою всю историю Ветхаго и Нового Завета».
Кольцова Т.М. отмечает, что иконостас Преображенского храма был первым
полным

пятиярусным

иконостасом,

появившемся в XVII

в низовьях Онеги.70

Значительная часть убранства древних храмов была спасена и вошла в состав иконостасов
в новых храмах, что указывает на то, что прихожане стремились спасти внутреннее
содержание храма. Иконостас Благовещенской церкви был зафиксирован в начале XX
века архитектором Плотниковым и опубликован в работе Кольцовой Т.М. совместно со
снимком самого храма ещё до ремонта в конце XIX века71 (смотри Приложение 1). В
описи имущества церквей Турчасовского прихода за 1834 год, составленной при
священнике Герасиме Иванове Кононове, этот иконостас описывается следующим
образом:
«Царские врата резные с наборкою с таким же сиянием над ними. На них
обыкновенные образа писаны на красках, врата и сень вызолочены листовым золотом. С
северной стороны пономарские двери на них образ Архангела Михаила на железных
красках».72 А обо всем иконостасе в целом: «вси сии образы украшены резным
вызолоченым иконостасом с красками и панельми столярными выкрашенными голубою
краскою, и на приличных местах резьба вызолочена».73 Не без основания можно
допустить, что резной иконостас был разработан местными мастерами Спицыными,
династия которых сформировалась в начале XVIII века (о ее дальнейшей судьбе будет
сказано ниже). Иконостас был пятиярусный, в котором праотеческий и пророческий чин
были спарены и по оценке Кольцовой Т.М. образы были созданы в конце XVII в. артелью
Кольцова Т.М. ... с.123
Кольцова Т.М. с. 278 и 279.
72
Опись имущества церквей Турчасовского прихода 1834г. // ГААО Фонд 465 опись 2 д. 14. Л. 1об.
73
Опись имущества церквей Турчасовского прихода 1834г. // ГААО Фонд 465 опись 2 д. 14. Л.11об.
70
71
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иконописцев М.Алексеева, будучи близкими по стилю к иконостасу Сырьинских храмов,
где работала эта артель.
Как уже отмечалось, на месте храмовой иконы находился уникальный образ
Благовещения, по многочисленным свидетельствам написанный преподобным Антонием
Сийским. В Истории Турчасовского прихода74 сохранилось свидетельство о признании
иконы предметом древности архитектором Сусловым и подробное её описание: «В
Благовещенской церкви признано тем же археологом Сусловым, предметом древности
икона во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, которая писана рукою Антония
Сийскаго красками на простой доске, и в нынешнем храме помещена в предолтарнем
иконостасе на месте храмовой иконы, подле образа Гда Вседержителя с правой
стороны. Архангел Гавриил на ней изображен одной рукою благословляющий, а другою
рукою держащий круг, знаменуя вечность, Прествятая Дева изображена стоящею в
крове Иосифове, и смиренно внимающию глаголам небесного вестника, и в то же время
осенением Святаго Духа – приемлющую во чреве Своем Сына Вышняго,

среди

них

изображена в сидячем положении одна из дочерей Иосифа Обручника, держащая рукою
сосуд и обращающая изумительный взор свой к необыкновенному явлению Ангела.
Украшения на той иконе имеются, как записано в церковной описи, данной из
Архангельской Духовной Консистории в 1856г. за №6038 – у Богоматери и Архангела по
венцу с ц(???)атою сербрянные под золотом. Риза у Архангела серебрянная чеканная, а
оклад у образа и просвет басмянный, начинает вод(???)ерживаться, весу в них 1 фунт.
На Богоматери риза жемчужная в коей 3500 жемчужин средняго сорта и 830
жемчужин мелкаго, весу 5 золотников, длина сей иконы 1арш 6вершк. а широта 1 арш.
1верш.»

Согласно

Кольцовой

Т.М.75

местонахождение

иконы

неизвестно,

и

предположительно она сгорела вместе с храмом в 1964г.
Описание внутреннего убранства придельных храмов в честь Архангела Михаила и
преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев удалось найти только в
описании имущества церквей Турчасовского прихода за 1834 г.: «приделы 1й в
Михайловском олтаре врата резные, над ними сень в полукружии такая же вызолочена
листовым золотом с обыкновенными образами. С северной стороны пономарские двери
на них образ Страшный суд. 2й в приделе Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев.
Врата Царские писаны на красках и на досках с обыкновенными образами и сень такая

74
75

История Турчасовского прихода. 1894г. / ГААО Ф 29 О 3Т1 д 2110. Л5об,Л6.Л6об.
Кольцова Т.М. с. 279
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же на доске на коей изображен Господь Саваоф. С северной стороны пономарские двери
на них изображен образ Архидиакона Филиппа».76
В целом о местном ряде иконостаса в Михайловском приделе говорится, что «Все
сии местные образа украшены иконоставом столярной работы с резьбою, разделены
столбцами, в равном виде, как и у Архангела Михаила».77 А в местном ряду отмечается
образ св. Филиппа Митрополита, почитание которого очевидно восходит к тому времени,
когда через Турчасово были провезены патриархом Никоном мощи святого. В этом
приделе иконостас был в трех уровнях в составе местного, праздничного и апостольского
чина или поставов, а в пределе преподобных Зосимы и Савватия в составе местного и
деисусного чина с Архангелами Михаилом и Гавриилом, Апостолами Петром и Павлом и
пятнадцати образов разных святых.
В том же источнике можно найти подробное описание убранства трапезной, у
столбов и на стенах которой находились многочисленные иконы разных святых.
Древний

иконостас

Преображенского

храма

сохранился

за

исключением

праотеческого чина, который будет написан иконописцами, отцом и сыном, Григорием
Федоровым и Павлом Григорьевым Максимовыми в 30х годах XIX века.78 Описание этого
иконостаса до написания праотеческого чина и небес встречаем в Описи имущества
церквей Турчасовского прихода за 1834.79 А в работе Кольцовой Т.М. восстановлена
схема и приведено описание иконостаса Преображенского храма в том виде, какой он
приобрёл в XIX веке после ремонта в 1866-1869г.(см. Приложение 1) Там же представлен
список и описание икон сохранившихся в Архангельском Областном Музее Искусств.
Трех престольный иконостас представлял собой единую композицию верхних ярусов с
заворотами на южную и северную стену, объединённую солеей, а местный ряд каждого из
трех престолов представлял самостоятельные композиции переходящие одна в другую. В
каждом из верхних ярусов находилось по 27 икон, при этом пророческий и праздничный
ряд являлись спаренными – иконы пророков и праздники писались на одной доске.
Из орнаментальных украшений Кольцовой отмечаются: в основании иконостаса
тумбы на кронштейнах с филёнками, украшенные декоративными резными лентами,
разделение ярусов карнизами с орнаментом, на выступах которых установлены резные
колонны, с позолоченными резными деталями.
Опись имущества церквей Турчасовского прихода 1834г. // ГААО Фонд 465 опись 2 д. 14. Л.2.
Там же Л. 13.об.
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Кольцова Т.М. ...с. 283
79
Опись имущества ... // ГААО Фонд 465 опись 2 д. 14.Л4-Л10об.
76
77
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Центрами местных рядов являлись порталы с Царскими вратами, покрытые
литыми оловянными пластинами с орнаментом. Особенности Царских врат в
Турчасовских храмах были зафиксированы ещё академиком Сусловым, который отнес их
к предметам древности и зафиксировал их «фотографическим фонарем». В Истории
Турчасовского прихода эти врата описаны следующим образом:
«Предметами древности в Преображенской Церкви должно считать, как
признано академиком Сусловым, посетившем ту церковь в 1886 году, Царские
врата в боковых олтарях. Царские врата в тех олтарях столярной работы, из
простого дерева, глухие, со стороны иконостаса обложены слюдою, а поверх ея
резным свинцем, который местами вызолочен и местами посеребрен.
В Царских вратах Предтеченскаго олтаря находится 12 ть маленьких образов, а в
вратах Никольского олтаря 22. Сень над вратами сделана в виде арки,
поддерживается колоннами, над сенью приделана наклонная дека, сень и дека
обложены резным свинцом, который также местами вызолочен и посеребрен; на
деке вделаны в углублениях малого размера иконы разных святых.»
Как отмечает Кольцова Т.М., по Онеге подобные литые врата более нигде не
встречаются, но были распространены в холмогорских храмах, в Сольвычегодске и
Великом Устюге. Комплексы Царских врат по её свидетельству были сделаны по единому
заказу и привезены в Турчасово в конце XVII века,80 из чего можно заключить, что они
были спасены наряду с основным иконостасом. В настоящее время в Никольском приделе
сохранился остов Царских врат с отдельными элементами орнамента на сени, а остовы
других врат и арки найдены во время уборки мусора и разбора завалов в подвальном
помещении и сохраняются в алтаре храма.
Иконы Преображенского храма по свидетельству Кольцовой Т.М. относятся в
основном к середине XVII в. т.е. к периоду создания храма 1647года, на многих из них
записи относящиеся к XVIII в. в связи с поновлениями во время создания последнего
храма. Стилистически они близки к иконам того же периода из главного иконостаса
Вознесенской церкви в Пияле. А иконы придела Усекновения главы Иоанна Предтечи
относятся к концу XVII века, когда был создан и спаренный празднично-пророческий ряд.
Кроме того, во время строительства последнего храма неизвестный мастер создал
большую группу икон и поновил иконы древнего иконостаса. Кольцова отмечает, что
работы этого мастера отличаются объёмными ликами, с выраженной светотеневой
80

Кольцова Т.М. с. 282.
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моделировкой, с затемнённым охрением ликов, и выразительными большими и слегка
навыкате глазами. А некоторые иконы были написаны на обороте старых икон, в
частности на обороте древней иконы «Богоматерь Знамение, с пророками» был написан
«Девяти фигурный Деисус». К произведениям этого автора относятся «Богоматерь Всех
скорбящих

радость»,

«Богоявление»,

«Преображение»,

«Богоматерь

Живоносный

источник».
Как уже отмечалось выше, древний праотеческий чин не сохранился и был написан
иконописцами Максимовыми, которые совместно с ним создали и роспись на холстах
неба и стенное письмо, о чём сохранилась порядная запись: «Свыше иконостаса потолок
и стены под куполом в четверике украшены иконным писанием, где посередине на
потолке изображено Отечество, а близ него восемь образов, представляющих восемь
ангелов с их служениями; на стене с востока Распятие Христово, а на прочих стенах 12
образов, изображающих Страсти Господни. Небеса сии и стенное писание устроены на
счет доброхотных дателей своего прихода крестьян в 1834г.» 81
О необходимости данной росписи отмечается в работе Кольцовой Т.М. со ссылкой
на договор прихода и иконописцев следующее:
«При всяком восшествии в храм Божий мы должны представлять в себе образ
небесного отечества, а сим побуждаться к благоговейному чувству и духу, готовому
парить в блаженные селения небесных духов...»,82 что Васевым отмечается как
безусловное

свидетельство

образованности

священника83.

Согласно

Истории

Турчасовского Прихода в этот период священником был «иерей Андрей Молчанов,
Кончивший полный курс учения в Архангельской Духовной Семинарии, священствовал при
сей церкви два с половиной года, 1830 и 1831. Скончался 10 апреля 1832года.»84
Договор

с

иконописцами

Максимовыми

о

росписи

стен

и

потолка

в

Преображенском храме был составлен 12 марта 1830г. Отец Григорий Максимов был
учеником в знаменитой Онежской артели И.И. Богданова-Карбатовского, и после смерти
мастера начал работать самостоятельно. Для него работа над праотеческим рядом в
Турчасово стала последней – он скончался в 1833году и сын Павел завершал работу
самостоятельно, окончив заказ в 1834г.85
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Роспись неба и стен на холстах в храмах Поонежья встречается только в храмах
Турчасово и в Верхней Мудьюге (этот ансамбль храмов полностью погиб от пожара в
1996г.). Описание эпизодов росписи на холстах в том виде, как они сохранились на 1985
год, было сделано в паспорте на Преображенский храм Министерства Культуры86:
«в центре неба помещена новозаветная Троица, в долях написаны архангелы и
ангел, ведущий Иоанна Предтечу в пустыню. В четверике на восточной стене над
иконостасом изображено «Снятие с креста». На других стенах сюжеты, заключенные в
простые прямоугольные рамы, расположены попарно друг над другом: на юге
сохранилось «Положение во гроб», «Воскресение», и «Жены мироносицы»; на севере –
«Несение креста», «Распятие», «Поцелуй Иуды»; на юге87 «Христос перед Пилатом»,
«Моление о Чаше», «Истязание Христа», и «Суд Пилата».
А в углах объёма, подобно парусам в каменных храмах, были расположены
символы четырёх Евангелистов. В настоящее время на небе сохранился только образ
Архангела Михаила и два символа Евангелистов на восточной стороне. Небо обрушилось
в 90х года XX века в результате накопления птичьего помета и усиления протекания
кровли в верхней части кровли.
Кроме того, на стенах храма и в составе иконостаса были вкладные иконы и
складни, подаренные жителями Турчасова и окрестных деревень, среди которых
выделяются иконы с изображением северных подвижников, основателей монастырей
особо почитавшихся в данной местности: «Никодим Кожеерезрский» и «Зосима и
Савватий Соловецкие». Икона «Спас Вседержитель с предстоящими святыми» имеет
точную датировку – 1728г и представляет Вседержителя в рост в иконографическом типе
Спаса Смоленского, с припадающими северными святыми Александром Ошевенским,
Никодимом Кожеозерским и Зосимой и Савватием Соловецкими.88 А в истории
Токмакова Н.Ф. встречаем свидетельство о местно чтимой чудотворной иконе:
«в Преображенском храме находится в алтаре Чудотворная Икона Божией
Матери, именуемая «Умиление» написанная в 1648 году. На ней подписи над
страждущими изображены то в правую, то в левую сторону скорописью; внизу
подписано по малороссийски: «Рок. Бжiя Ахми месяца ноемврiя г. Размер иконы в длину 2
арш. 3 вершк., ширина 1¾ арш. – Многия из окрестных и местные жители питают
Паспорт МК СССР «Культового комплекса погоста Турчасова. Церковь Преображения» 1985г. Вкладыш 2
(с6)
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особое усердие к Иконе Богоматери, именуемой: «Умиление» ) И при всяком горестном
случае в жизни своей служат пред Нею молебны, а иные ставят свечи. Празднование
Иконе Божией Матери, именуемой Умиление совершается 19 марта, 7 октября и в 7-е
Воскресение по Пасхе».89
О набожности и стремлении всячески приукрасить свой храм свидетельствует
богатое убранство многих икон жемчугом, серебряными окладами и разного рода
вставками, описание которых находим в Описи имущества за 1834г. Для примера можно
привести убранство храмовой иконы Преображения:
«В местном ряду по южную сторону Царских врат Образ Преображения
Господня на коем венец и цита90 серебрянные чеканные под золотом весом 17
золотников. Риза жемчужная в коей среднего сорта 1400 жемчужин и мелкаго 2000
жемчужин 30 вставок жемчужных 18 серебрянных 30 камешков простых. При том
ожерелье жемчужное в коем 250 жемчужин, около сияния сребряный половина из них
позлащеная весом 78 золотников. На венце у Спасителя привтешен небольшой крест
стекляной в сребрянной справе весу 4 золотника в коем 5ть вставок жемчужных. У
пророка Моисея и Илии венцы басмянные сребреные и ризы сребряные весом 70
золотников. Сверх того на других Спасителях кои внизу два венца и цаты басмянные
ризы сребряные 56 золотников, ожерелье жемчужное в коих мелкаго сорта 888
жемчужин оклад сребряный под золотом весом 30 золотников.»
В алтарях Преображенского храма отмечается наличие трех древних Евангелий. В
Преображенском алтаре: «Евангелие на полуалександрийской бумаге напечатано 1763
года верхняя дека сребрянная чеканная местами позлащеная в средине образ Спасителя,
по углам четыре Евангелиста, на другой деке в средине и по углам сребро чеканное
метами позлащеное»91
В алтаре Усекновения главы Иоанна Крестителя: «Евангелие дестовое печатано в
1663годе обложено красным бархатом в средине на деке Распятие Господне и четыре

Токмаков Н.Ф. ... с.14.
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Евангелиста сребрянные под золотом с застешками Ветхое.»92, по указанию Токмакова
печатано при Царе Алексее Михайловиче и было вкладом Игумена Кожеозерского
монастыря Пахомия.93
В Никольском алтаре «Евангелие полдестовое напечатано 1745 годе обложено
зеленым бархатом, в средине Распятие а по углам 4е Евангелиста басмянные сребрянные
Ветхое»94
В Благовещенском алтаре «Евангелие на полуалександрийсой бумаге, обложено
чеканною медью с обоих сторон на ножках с двумя медными застешками. На верхней
деке в средине образ Воскресения Христова, около него 10ть Апостольских лиц, наверху
онаго Дух Святый, а в низу апостол Петр, по углам четыре Евангелиста, на полях
финифтяные синие с золотыми травами вставки в медных ободках. На нижней деке
образ Знамения Пресвятой Богородицы, около которой десять образов пророческих
наверху всевидящее око в сиянии в низу пророк Иесей»95 . Среди икон в описи имущества
отмечен Образ Богоматери Всех скорбящих, «на коем два венца серебрянные весом 10
золотников высадка жемчужная в коей ____(кол-во не указано) жемчужин в резном
киоте золоченом» который был пожертвован усердием крестьянина Пантелеймона
Митрофанова Попова в 1830 году. Позднее Пантелеймон Попов уедет в Санкт Петербург,
а его сын станет купцом второй гильдии и будет держать чайную лавку в на Невском
проспекте.96
В Архангело-Михайловском алтаре «Евангелие на простой бумаге дестовое
печатано в 1688 годе Верхняя доска сребрянная гладкая под сребром весом 57 золотников
в средине Распятие Господне, по углам 4 Евангелиста серебрянные под золотом резные,
нижняя доска обложена малиновым бархатом наугольники и застежки сребряные.»97
О наличии Евангелия в алтаре преподобных Зосимы и Савватия в описи имущества
за 1834г. ничего не сказано.
В целом, кроме указанных Евангелий, богослужебная библиотека прихода в 1834
году содержала 98 восемь наименований,98 пятнадцать из которых были XVII века. А
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согласно Токмакову уже в 1848 году Церковная библиотека содержала более 300 книг,
число по его оценке значительное по сравнению с другими Церквами Онежского округа.
Как уже отмечалось, из Турчасовской округи происходили иконостасные мастера
Спицыны, бывшие родом из деревни Челягины Горы, Тевзогорской волости.99 Старшим
династии был Михаил Спицын работавший в первой половине-середине XVIII в. По
видимому он был потомком священника Михаила Спицына, который священствовал в
Турчасово в период «с 1696года по 1703 год, когда овдовел принял монашество именем
Матфей, впоследствии был Игуменом Кожеозерскаго Монастыря, где и скончался в 1716
году».100 У мастера Михаила был сын Иван (1756-1809), у которого был сын Федор
(род1785г), которые и продолжили дело своего предка. Кольцова отмечает, что Спицыны
создали свой стиль и их работы характерны в храмах Поонежья – крупный пышный
растительный орнамент в стиле барокко (примером может быть иконостас в
Благовещенском храм Турчасово, Царские врата которого зафиксировал на фото
Плотников.101 (см. Приложение 1.) Позднее их стиль эволюционировал от барокко к
уравновешенному классицизму. Последним мастер в династии был племянник Василий
Спицын работавший над иконостасом в Пияле в середине XIX века.102
Таким образом, к середине XIX века храмы были «иконами, ризницею и
богослужебными книгами снабжены изрядно» как отмечалось регулярно в клировых
ведомостях прихода. Но поскольку храмы были деревянными без каменного фундамента,
то во второй половине этого века назрела необходимость ремонтов, которые были
производимы после различных согласований с Епархиальными и Имперскими властями
по инициативе и тщанием прихожан.
Ремонт Преображенского храма в 1866-1869 годах
Первым назрел ремонт Преображенского храма, который по указаниям в
Клировых Ведомостях 1843г. описан так: «зданием деревянная, холодная, крепкая, но
только фундаментом не довольно тверда, отчего имеет осадку и внутри ея полы
наклонены на западную сторону».103 Указ о ремонте храма был издан Духовной
Консисторией в 1866 году 25 января за №194, и в последующие три года храм был
перестроен по прежнему плану и фасаду.
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До капитального ремонта внутренний план церкви был таков, что центральная
крестообразная часть храма отделялась стенами от паперти, иногда называемой галереей,
которая была построена в одной связи с основным храмом и охватывала западную часть с
севера-запада-юга. В сам храм из паперти вели трое створных дверей, «из которых
главные посередине с железными и деревянными запорами изнутри церкви» и двое дверей
по правую (с юга) сторону и по левую (с севера) сторону. С крыльца в паперть вели
створчатые двери плотничной работы с висячим замком. А для входа в паперть было
«крыльцо рубленное с надлежащими перилами, разделяется на сходе на землю на две
половины с кумполом вверху онаго, покрыта досками в гладь. А вообще и церковь вся,
олтари паперть и крыльцо покрыты картинным тесом с зубцами».104
При перестройке внутреннее устройство храма было видоизменено. Двери в
стенах, отделяющие паперть от храма, заменены пятью полукруглыми большого размера
арками, а «окна увеличены против прежнего в два раза... а иные заменены круглыми и
полукруглыми. Т.ч. внутренность здания имеет вид подобный полукружию... широта и
высота здания при перестройке оставлена прежняя для помещения прежняго
предолтарного иконостаса». 105 Таким образом, отделённая ранее паперть вошла в единое
пространство храма и прихожане, находившиеся в паперти, могли всецело участвовать в
богослужении. С внешней стороны храм был поставлен на каменный фундамент и обшит
тесом с сохранением внешней формы и объемов.
На перестройку храма была затрачена сумма в 5 тыс.руб из пожертвований
прихожан.

В

Истории

Турчасовского

Прихода

особо

отмечены

жертвователи:

С.Петербургский купец Григорий Пантелеймонович Попов пожертвовавший 800 руб. –
сын упоминавшегося ранее Пантелеймона Попова, поддержавшего традицию своей семьи
в попечительстве о храме, С.Петербургская купеческая вдова Федосья Сокольникова
пожертвовавшая «деньгами 500 руб и вещами на 500руб» и Иван Павлович Воробьев
пожертвовавший 300 руб.
После

ремонта

Преображенский

храм

был

освящен

по

благословению

Преосвященного Нафанаила I, Епископа Архангельского и Холмогорского

«в 1869г.

месяца июля 2,3 и 4 чисел Крестнаго монастыря Настоятелем Архимандритом
Кириллом в сослужении местнаго приходского духовенства.». Освящение пришлось на
уже указывавшийся ранее день памяти обновления храма, а так же на дни памяти св.
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Филиппа митрополита Московского и прп. Никодима Кожеозерского, как бы подтверждая
прежнюю духовную связь.
Ремонт Благовещенского храма в 1897-1899гг.
Сложнее обстояло дело с Благовещенским храмом. В 1850 г. была перекрыта
кровля шатра, но в целом к концу 80х годов этот храм и трапеза стали ветшать и
прихожане, сознавая необходимость ремонта, выступили с предложением храм разобрать,
шатровую часть перенести на кладбище, где предлагалось возвести кладбищенский храм в
связи с отсутствием такового. Турчасовское сельское общество из 348 человек домохозяев
имеющих право голоса на сходе 28 января 1892г. по созыву старосты Шайтанова в составе
207 человек и в присутствии сельского волостного старшины Нечаева уполномочило
Петра Григорьева Онохина из Пертемы просить архипастырского благословения на
перестройку ветхого храма.106 Прошение представителями общества было написано
Епархиальному Начальству «1892 года марта 8 дня».107 Благовещенскую церковь с
приделами просили разобрать и «воздвигнуть вместо оной на том же месте новую
деревянную же с употреблением старого годного леса с таковыми же приделами, на всю
теплую с печами и колокольнею в общей связи. Материал же от разломки передней
церкви Благовещения желаем перенести на наше приходское кладбище, где не имеется не
только церкви, но даже часовни и создать там из старого леса с прибавкою нового, храм
с престолом во имя той святости, которую Ваше Преосвященство благословите,
известивши наше общество. Этот кладбищенский храм прихожане намерены сделать
теплым с печами. Все производство мы и прихожане принимаем на себя с
присовокуплением

прежде

образовавшейся

строительной

и

сборной

суммы

не

отказываясь и от будущих доброхотных жертвований; при чем потребный для
постройки лес и другой материал крестьяне вывезут натурою».108
Заканчивалось прошение следующими словами: «Не отриньте Преосвященейший
Владыко нашей смиреннейшей просьбы, благословите наше усерднейшее желание,
задуманное нами много лет тому назад к которому и стремилось все наше общество,
принося свои лепты, которые будучи благословением Вашего Преосвященства приняты в
благоугодную жертву Господу Богу подвигнут нас к ещё большему рвению к
благоустроению и украшению храмов Божиих и на будущее время» свидетельствуя о
ревности прихожан о своих храмах. Из этого же прошения узнаем, что целевые сборы для
Дело об Упразднении ветхой Благовещенской церкви Турчасовского прихода, о постройке на месте ея
новой церкви и о постройке церкви на кладбище прихода 1892-1900гг. // ГААО Ф. 29 Оп.4т3 Д. 1197. Л3.
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постройки новой церкви начались с 1887 года по одному рублю с души и к 1992 году
составили 785 руб. кроме того, после предыдущего ремонта Преображенского храма у
общества имелось 11 тыс. рублей находящихся в приращении,109 а так же «окладной сбор
с крестьян Турчасовского общества, который производился с 1872 по 1876г. За те годы
поступило в Церковь 957р 57 к. Того же сбора поступило за 1886 и 1887 г. 400 р. Того же
сбора поступило и поступит за 1888-89-90-91 и 92 гг. 3925 р.сер. В 1872 году передано
крестьянином

Василием

Михайловым

Онохиным,

теперь

уже

умершим,

на

предполагаемую перестройку Благовещенской Церкви от СПб купеческой вдовы Федосьи
Сокольниковой тоже умершей, 5% билет Госуд.Банка 500р.»110
В ответ на это прошение священнику Алексию Новикову было поручено провести
освидетельствование

совместно

с

представителями

Турчасовского

общества.

Освидетельствование в составе избранных от общества 28 человек домохозяев, 10 человек
попечителей и притча было проведено 13 апреля, о чем был составлен подробный акт в
Духовную Консисторию с перечислением всех обнаруженных дефектов. Согласно
рапорту священника Алексия Новикова, многие из указанных дефектов были
преувеличены или искажены. Он объяснял это желанием прихожан построить новую
церковь, используя строительный капитал и прочие сборы, которых всего имелось на
весну 1892 года 15750 руб.111
О построении церкви на кладбище, отец Алексий ссылается на обследование 1846
года и указу Духовной Консистории от 28 августа 1846 за №3267, согласно которому
Архангельская Палата Государственного Имущества уведомила, что место, где
предлагалось еще в 1844 году построить деревяную церковь на каменном фундаменте во
имя Св. Иоанна Златоустаго, находится в низменном месте на глинянно-песчанном
грунте, и потому постройка будет не очень удобна. Таким образом, вследствие
низменного расположения кладбища вопрос о строительстве кладбищенской церкви
оставался «без движения» вплоть до 1892г.112

В своём рапорте отец Алексий

констатирует, что он отказался подписать акт осмотра. Более того, он приводит мнение
архитектора Суслова, посетившего Турчасовский приход в 1886 году, который сказал, что
данный храм не только разобрать, но «даже и поправить не дозволят без разрешения на
то от Святейшего Синода и точного архитекторского плана, потому что церковь сия
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построена в настоящем русском стиле, который вырабатывался столетиями».113 Далее,
в отношении предполагаемого ремонта, священник приводит следующий план,
одобренный Турчасовским общество в 1891 году: «под трапезу подвести фундамент из
булыжного камня, всю церковь перекрыть, обшить и выкрасить, увеличить окна,
опустить пол, на что употребить проценты с церковнаго капитала и выделить по два
дерева с каждого двора из леса отпускаемого крестьянам на домашние надобности. Лес
этот в сем 1892 году привезен крестьянами к церкви безплатно, но срубка его с корня,
разработка на доски, планки и плахи и укладка в глухие стопы для просушки произведена
за цену. Для производства ремонтировки церкви, заготовленого лесного материала будет
вполне достаточно»114
На данный рапорт и результаты обследования из Архангельской Духовной
Консистории поступило распоряжение за №6567 от 21 сентября 1892г. произвести
исправления.

Однако

Турчасовское

Трофимова ходатайствовать

перед

общество

уполномочило

Епархиальным

крестьянина

Якова

Начальством об уничтожении

Благовещенской церкви с трапезным зданием и постройки на её месте каменной церкви.115
Из Епархиального управления был получен отрицательный ответ на основании того, что
церковь

является

памятником

древнерусской

архитектуры

и

Императорское

Археологическое общество уничтожения памятника не допустит. Тогда Яков Трофимов
обратился, как сказано в рапорте отца Алексея, к «некоторым личностям в С.Петербурге
участвующим в управлении духовным ведомством» и получил от них ответ, что для
упразднения такой церкви необходимо вызвать архитектора для освидетельствования, и в
случае признания архитектором церкви негодной к исправлению, возможно будет строить
новую церковь, о чем Яков Трофимов поставил вопрос перед сельским обществом.
Большинство прихожан заявило, что «по случаю недорода хлеба и уменьшения заработка
обременительно будет строить каменную церковь, и желали бы произвести поправку
здания старой Благовещенской церкви».116 Тем не менее, поверенный пожелал вызвать
архитектора и в связи с ходатайством об освидетельствовании решение о ремонте или
упразднении церкви было отложено на неопределённое время. Медлительность всего
процесса отец Алексий обуславливает тем, что в целом здание Благовещенской церкви во
всех частях своих не угрожает опасностью кроме крыши, и если заменить которую то
здание может служить ещё несколько десятков лет.
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Архангельский губернский инженер Заштовт произвел освидетельствование и
составил акт 20 сентября 1894 года. В этом акте были подробно описаны необходимые
работы, и назначен срок 1 января 1896, к которому они должны быть завершены, в
противном случае Богослужения в Благовещенской церкви должны быть запрещены.117
Временный ремонт был произведен в 1895 году, в ходе которого были подведены столбы
и балки под полом трапезной для устранения непосредственной опасности. Ремонт
признавался временным и требовался капитальный ремонт.
Согласно

указу

от

3-4

сентября

1896

года

Турчасовскому

священнику

предписывалось произвести поэтапный ремонт в соответствии с актом от 1894 года, а
богослужения в зимнее время разрешалось проводить в Преображенском храме.118
Капитальный ремонт начался в 1897 году. Зимой отец Алексей исходатайствовал о
покупке леса в количестве 200 дерев, чтобы не дожидаться, пока будет дан беспошлинный
лес от Управления Государственного Имущества.119 И летом 3 июня был начат
капитальный ремонт, для произведения которого был подряжен мастер «крестьянин
Петровской волости Холмогорского уезда, Архангельского Губернского Церковнического
общества Денис Михайлов Пирогов, 55 лет отроду»120, оплата которому составляла 2
рубля в день «не исключая и праздников». Условия работы были оговорены особым
документом:
«признали за лучшее порядить мастера за отдельное жалование, а рабочим
подённо определить плату рабочим от 70к до 1р50к в день. Рабочий месяц считать 25
дней, так чтобы в пределах этого времени не были праздники. На работу ежедневно
выходить до 15 августа в 5м часу утра, 9 и 10 час на обед и отдых, 4й час пополудни
тоже на отдых в 9м часу вечера кончать работу. В рабочие часы запрещается курить
табак на месте производства работ, а также не произносить разных непристойных
слов, так как церковное здание есть дом Божий». 121
Согласно рапорту благочинного священника Алексия Новикова от 19 октября
1898года122 (см. Приложение 2) в 1897 году было отремонтировано здание трапезной с
подведением фундамента из крупного булыжного камня, произведены замены изгнивших
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ряжей, потолочных и половых плах, сменены стропильные стойки и положена новая
кровля, а так же сложена новая печка.
В связи с тем, что престолы в алтарях придельных храмов были на время ремонта
вынесены в алтарь Благовещенского храма то в 1897 и 1898 году согласно рапорту
благочинного, в Благовещенском храме с приделами богослужения совершались все
кроме литургии. При этом местный притч, хотя и не имел на то разрешения, на
совершение в храме богослужений, но «надеясь на прочность произведеннаго ремонта,
совершает в ней в праздничные и Воскресные дни вечерние Всенощные бдения, молебны и
панихиды». 123
В последующем 1898 году был совершен ремонт Благовещенского храма с
папертью, который продолжался с 16 марта по 1 октября (также смотри Приложение ко 2ой главе). В ходе этого ремонта был переделан фундамент и выронены стены самой
церкви, сделаны новые стены, пол и потолок в паперти, укреплен шатер над церковью и
потолок внутри, а также перестроены шейки и главы церкви и покрыты новой чешуйчатой
крышей с постановкой новых крестов. Шатер, купола и главы были выкрашены
медянкою, а кресты белилами. Было устроено новое крыльцо в Благовещенскую церковь и
два крыльца в трапезную.
В 1899 году была произведена обшивка всего храма досками и произведены
необходимые внутренние отделочные работы, которые включали отделку стен, полов и
потолков, устройство карнизов и плинтусов, а также покраска полов и потолков и всего
здания снаружи. Окончательно ремонт был завершен к осени этого года о чем
священником Алексеем Новиковым был составлен рапорт от 30 октября 1899года с
приложением акта об освидетельствовании, что «ремонт церкви произведен прочно и по
указанию акта составленного архитектором 20 сентября 1894года»124. В том же рапорте
было изложено прошение об Архипастырском благословении на освящение обновлённого
храма, «так как у всех вообще и у ц.служащих и прихожан, истощилось всякое терпение
стоять на стуже при Богослужениях, совершаемых в холодном храме»125.
Благословение было дано указом от 24 ноября 1899года за №13752, (см.
Приложение 2) и освящение Благовещенского храма было совершено в января 1900 года.
Благовещенский храм был освящен 16 января священником Алексием Новиковым малым
освящением «так как Св.Престол во время ремонта здания церкви не подвергался ни
Клировые Ведомости по Четвертому Онежскому Благочинию за 1898г. // ГААО Ф 465 Оп 2 Д 35 Л1об.
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колебанию, ни прикосновению со стороны не посвященных лиц.»126 А придельные храмы
во имя Архистратига Михаила и прочих сил безплотных и преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких Чудотворцев «освящены полным церковным чинопоследованием
освящения, первый придельный храм освящен 17го числа, а второй 18го числа сего месяца
января того же 1900 года. Священнодействия освящения храмов совершены Благочинным
IVго Онежскаго Благочиния, Священником Турчасовского прихода Алексием Новиковым
при участии священников: Городецкаго прихода – Феодора Павлова, Владыченскаго
прихода – Петра Попова, и Церковническаго прихода Холмогорского уезда, Димитрия
Козмина. – Святые Антиминсы для престолов сохранены были неповрежденными во
время ремонта церкви, а потому и возложены были на освященные престолы»127
Об освящении был составлен акт и доложено в рапорте 25 января 1900г.
Таким образом, завершилась длительная эпопея в результате, которой, во многом
благодаря настоянию приходского священника отца Алексия Новикова, был сохранён
уникальный Благовещенский храм. Итог этого ремонта можно выразить словами отца
Алексия из его рапорта, вынесенными в эпиграф всего диплома:
«дело ремонта мною ведено правдиво и безо всякой корысти и с тою целию, чтобы
и в грядущем поколении сохранилась добрая память о наших предках,
воздвигнувших сей храм настолько прочным, что может просуществовать ещё
многие годы». 128
Ремонт кровли Преображенского храма и колокольни в 1906-1907гг
К началу 20 века назрела новая необходимость ремонта в Преображенском храме в
связи с изветшавшей кровлей, а так же ремонт колокольни. Уже в сентябре 1901 года
сходом Турчасовского общества был установлен сбор за вторую половину 1901 года и на
1902г. с «786 ревизких душ по 75коп. с каждой души».129 А в декабре 1902 года на
сельском сходе составлено обращение в Архангельскую Духовную Консисторию о
дозволении необходимого ремонта. Согласно рапорту притча от 3го марта 1903 года
«Преображенская церковь и колокольня требуют ремонта. Первое здание, т.е. церковь,
надлежит перекрыть новыми досками и выкрасить всю с внешней стороны, а для
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колокольни же нужно устроить новый фундамент из крупного булыжного камня, внутри
сделать скрепы в стенах, так чтобы не было качки при звоне, снаружи стены обшить
досками, арки и перила на звоновой палубе надлежит сделать на новь, шатер и шпиль
выше звоновой палубы выправить, крест на шпиле колокольни укрепить».130
В этом же рапорте указывается в приписке диаконом Михаилом Добронравовым,
что «Преображенская церковь требует неотложного ремонта... так как течь через
крышу в церковь бывает почти с каждым дождем, вследствие чего потолок в церкви
может сгнить. Крыша как видно местами сгнила. На этих днях бурею снесло крест один
из пяти».131
Для ремонта предлагалось использовать кроме назначенных сборов проценты со
строительного капитала, собранного еще на ремонт Благовещенской церкви, который
предполагалось оставить нетронутым «так как при обеднении народа от прекращения
отхожих работ, цельность капитала в будущем времени составит подспорье на случай
поправки церковных зданий в Турчасовском приходе».132
Вопрос о том, как и какие средства использовать вызвал разногласия между
притчем и приходским обществом в лице церковного старосты, которым в то время был
весьма молодой 28 лет отроду Иван Николаевич Ершов. Общество настаивало на
использовании части строительного капитала, а также настаивало на полной разборке
колокольни, о чем был составлен акт без ведома причта. На данный акт отец Алексий
составил рапорт, в котором подчеркнул, что «во время моего служения в Турчасовском
приходе колокольня ремонтирована дважды. В 1876 году под углами наружных стен
колокольни, а также внутри ея под углами перекрестных стен постановлены новые
столбы, которые углублены в землю более чем на 6 четвертей. В 1887 году шатер выше
звоновой палубы скреплен балками и железными болтами и закрыт новыми досками, а
также и звоновая палуба сделана из новых досок сосновых. И если бы не было сказанного
частичного ремонта ея произведено во время, тогда она была бы признана негодною для
дальнейшего служения».133 Таким образом, полной переборки колокольни, по мнению
отца Алексия, не требовалось, а в связи с тем, что акт осмотра был составлен в тайне и без
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ведома притча, то им ставился вопрос о том, чтобы ответственность за ремонт должна
полностью лечь на церковного старосту.134
В

силу

спорной

ситуации

Архангельскому

Епархиальному

Архитектору,

Гражданскому Инженеру Каретникову было поручено лично осмотреть колокольню, и
сделать

заключение

о

необходимом

ремонте.135

Колокольня

была

осмотрена

Каретниковым 4 апреля 1905года «при участии притча, церковнаго старосты и
почетных прихожан». По осмотре составлен акт о том, что «выпрямление колокольни
может быть произведено посредством разборки верхней части ея и если найдено будет,
то можно разобрать и все здание, да и при том можно ремонтировать и без разборки,
но только подобный способ ремонта он считает рискованным». 136
Не было согласия и о том, каким образом совершать ремонт. Отец Алексей ратовал
за подряд прежнего мастера Дениса Пирогова, тогда как староста за проведение торгов.
По всей видимости, вопрос так и не нашёл разрешения. А в 1906 году в Турчасово
появился новый священник Павел Титов, переведённый по его прошению от 28 декабря
1905 года.137 О последующей судьбе священника Алексея Новикова в «Деле о ремонте»
сведений не обнаружено – на тот период ему было уже 60 лет.
Новый священник отец Павел был 42 лет и энергично взялся за исполнение своих
обязанностей, в том числе и с проведением ремонта колокольни и храма. При этом подряд
был дан мастеру Денису Пирогову. Уже в 1906 году колокольня была отремонтирована
посредством полной разборки, с подведением фундамента и обработкой бревен под один
диаметр. Был изготовлен новый шпиль и крест, а также крыльцо. Купол был покрашен
медянкою

на

два

раза.

Освидетельствование

было

произведено

епархиальным

архитектором Каретниковым 5 марта 1907г.
Ремонт кровли и покраска Преображенского храма были завершены в 1907 году, о
чем составлен акт от 7 июля 1908г, которым засвидетельствовано, что «1). Девять
крестов на 9 главах храма устроены новые из соснового дерева и обиты оцинкованным
железом, 2) на главах обшивка сделана из тесаной осиновой чешуи, 3) крыша на 5 куполах
и прочих частях храма в 2 ряда устроена их соснового леса новая, 4) входное крыльцо
устроено новое же, 5) главы, купола и крыша окрашена на 3 раза медянкою, шейки под
главами и стены всего здания, также двери и наружные рамы белилами, а крыльцо охрой
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и 6) все материалы употреблены доброкачественные и работа исполнена вполне
добросовестно, при полном сохранении архитектурных особенностей здания».138
Облик храма сразу по совершении ремонта был запечатлен архитектором
Плотниковым из С.Петербурга в 1907 году, на снимках которого ещё видны не до конца
разобранные леса (см. Приложение 1). Кроме указанных в акте деталей, можно отметить,
что оцинкованное железо было выложено на кровлях вдоль стен – местах наиболее
подверженных гниению в результате скопления сточной воды. Данная кровля простояла
практически 80 лет до 1987 года, когда был проведен ремонт части кровли.
В 1906 году тщанием крестьянина Якова Трофимова вокруг храмов и колокольни
была построена новая ограда139. Предыдущая по свидетельству Токмакова была сделана
Иваном Серебровым в 1833.
История и описание приходских часовен
В Турчасовской округе было расположено шесть часовен посвящённых различным
праздникам и святым в ознаменование каких-либо памятных событий или по обету
местных жителей. Данные часовни были местными духовными центрами для прилежащих
деревень, и содержались местными жителями. Каждая часовня имела свои праздничные
дни, память о которых сохраняется до сих пор, хотя и с некоторой утратой духовного
смысла.
1) Первая часовня во имя Святого Великомученика Георгия, построенная по обету в
1779 года, находилась в деревне Нермуша в двух верстах от приходских храмов на
левом берегу реки Онеги. Часовня перестраивалась в 1878г. Часовня эта «зданием
деревянная» с пирамидальной крышей и двойным куполом и крыльцом со звонницей.
В данной часовне были «писаны красками небеса, где в средине изображено
отечество, Архангелы со служениями, в углах четыре Евангелиста».140 Иконостас
часовни состоял из трех поставов. В местном поставе образ Воскресения Христова, по
южную сторону которого образа Великомученика Георгия, пророка Ильи, святителя
Николая, а по северную образа Богоматери, священномучеников Харлампия, Власа и
Модеста, и образ Флора и Лавра. Все местные образа были богато украшены венцами
и окладами чеканными под золотом.141 Во втором поставе был Деисус в трех лицах,
по обе стороны от которого десять образов разных святых, на южной стене образ
Дело о Ремонте... «Акт от 7 июля 1908г» Л104-104об
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Знамения Богоматери с пророками и восхождения Ильи на небо, а на северной стене
образ вмч. Георгия в чудесах, и образ вмч.Георгия под чеканной серебряной ризой
под золотом. В третьем поставе было пять образов двунадесятых праздников и пять
разных святых, а также над местными образами были расположены пядничные142
образа: Образ Нерукотворный и девять других образов. Перед всеми этими образами
висело паникадило на 25 фунтов. Образа были украшены резным вызолоченным
иконостасом. Так же имелось шесть лампад, водосвятная чаша, кадило и два колокола
в один пуд и в 15 фунтов. Молебствие в ней совершалось 1января в честь св. Василия
Великого, 10го февраля – память Сщмч. Харлампия, Блгв. Кн. Анны Новгородской, и
Прп. Лонгина Коряжемского и 23 апреля – память святого Георгия, а так на 13 июля –
совершалось Всенощное бдение Св.Пророку Илье, а на утро молебен с водосвятием и
крестным ходом по полям.143
История последнего богослужения связана с тем, что на берегу реки Онеги «противо
Георгиевской часовни» крестьянам была обретена икона пророка Ильи и отнесена в
местную часовню, где помещена в местном ряду иконостаса.144 История эта записана
в летописи Турчасовского прихода: «Со времени обретения иконы, молебствие всегда
совершалось 13 июля, но с течением времени, по невниманию к ниспосланой милости
Божией, живущие под кровом сего молитвенного здания, отнесли совершение
молебствия, по случаю страдной поры, т.е. горячей работы в то время, с 13 июля на
Воскресный день, предшествовавший Ильину дню. Господь Бог по молитвам своего
Пророка Божия Ильи вразумил невнимающих. 14 июля 1863 года, когда все были на
своих работах, не вспоминая о явленной милости Божией в былое время в этот день
поднялась с двух сторон с востока и с запада черная туча, так что день превратился
в ночь, и разразилась гроза и во время коей посыпался густой и крупный град с такою
силою, что в один час все засеянные хлебом поля и на лугах трава были уничтожены,
как бы не было тут никакой растительности, т.е. плодородная местность
жителей, сделалась на время пустыней. С того времени жители примыкающие к сей
часовне, постановили отправлять молебствие в 13ое число июля, которое
совершается с настоящего времени с особенною торжественностию. Накануне 13
"Пядничная" икона - это небольшая икона размером с пядь (мера длины). Во многих иконостасах
(особенно в провинции) был пядничный ряд. Это ряд икон, который помещался над первым, нижним рядом.
Этот ряд, как правило, состоял из икон, которые в храм приносили сами прихожане (но это зависело от
местных традиций). Ряд находился невысоко, и иконы можно было легко снимать и ставить на место. А. Г.
Мельник Пядничные иконы XVI – начала XVII в. русских святых. [Электронный ресурс]
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2011_2/part_6.pdf (11 марта 2014)
В приходских храмах Турчасова такж было много пядничных икон, хотя и не было отдельно выделенного
пядничного иконостаса.
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июля в часовне совершается Всенощное Бдение Святому Пророку Илье при стечении
народа, который оставляет все работы; в день 13 июля в местном храме
отправляется Божественная Литургия, после литургии служится молебен в часовне
Святому с водосвятием, и по освящении воды совершается крестный ход при
большом стечении народа по всем полям жителей испытавших Божие наказание. По
окончании крестохождения все молящиеся приходя в часовню лобзают честный
крест и приемля кропление святою водою. Таким образом, день 13 июля проводится в
прославлении Имени Божия и Его Святого Угодника Пророка Божия Ильи».145
По настоящее время данный день сохраняется в памяти как «Нермушский Ильин
день». Данная часовня единственная, которая сохранилась до настоящего времени в
аварийном состоянии, зарегистрирована как памятник федерального значения.
2) Вторая часовня в честь Богоявления Господня находилась в Черемхиной горе в 3х
верстах от храмов, была 1701г постройки и ремонтировалась в 1876г,146 крыта на два
ската с восьмиконечным крестом.147 Иконостас часовни содержал образа с чеканными
серебрянными ризами под золотом: Богоявления Господня, Живоносного Источника,
Всех Святых, Александра Ошевенского и Никодима Кожеозерского, Деисус
«простого искусства» и пядничные образа разных святых и местные образа в резных
столбцах. В часовне имелось три лампады и колокол 15 фунтов. Молебны
совершались в этой часовне на Богоявление, в неделю Всех Святых, в пятницу
Пасхальной Недели и 3 июля – память прп. Никодима Кожеозерского. Посвящение
часовни празднику Богоявления, по всей видимости, связано с тем, что земли
поблизости принадлежали Кожеозерскому Богоявленскому монастырю, в связи с чем
почиталась и память прп. Никодима Кожеозерского.
3) Третья часовня в честь Святого Духа находилась на Острожной горе, в центре когдато стоявшего здесь острога, построена была в 1775г и перестраивалась в 1856г,148 а в
1881 году была обшита тесом и выкрашена, имела пирамидальную крышу и крыльцо
со звонницей. Хотя в разных источниках отмечается, что часовня поставлена в память
после Литовского разорения, но в Истории Турчасовского прихода отмечается, что
построена она в «воспоминание существования на том месте темницы или острога
для заключения и наказания преступников закона».149 Предание подтверждалось тем,
что место называется «острогом» или «острожной горой», и что в часовне той всегда
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совершалось «молебствие в день поклонения Веригам Святаго Апостола Петра 16
января»,150 кроме того, молебны совершались в День Святого Духа и в день
Первоверховных Апостолов Петра и Павла 29 июня.151
В иконостасе этой часовни было два постава. В местном ряду находились образа:
Сошествия Святого Духа, св.Апостолов Петра и Павла, Триипостасного Божества,
св.Модеста, Нерукотворный образ, Иоанна Предтечи во многих лицах, Живоносного
Источника, Мучеников Флора и Лавра и других святых, Тихвинской Божией Матери
и Священномученика Власия в разных лицах. Во втором поставе были Деисус в трех
лицах Богоматери и Предтечи, а по сторонам Ангельских и Апостольских 6 образов.
«Все сии образа писаны на золоте и украшены иконостасом гладким и разными
фигурами золочеными. Кроме того, было 10 разных пядничных образов, находились
лампады и два колокола на 1пуд 10 фунтов и на 25 фунтов. Данная часовня была
запечатлена на фото архитектором Плотниковым в 1907 году.
4) Четвертая часовня в честь Честных Древ Креста Господня в деревне Посадной
постройки 1657 года, о которой уже упоминалась в первой главе, что она была
построена в связи с провозом в Крестный Монастырь Кийского Креста Патриарха
Никона. С дозволения Епархиального Начальства ремонтировалась в 1879г. Была
четырехугольной с крышей на четыре ската, главкой и крестом и имела три постава.
«В местном ряду в центре был крест большой деревянный с врезанным распятием.
По южную сторону находились образа Воскресения Христова, Живоначальной
Троицы, Деисус в трех лицах был писан на полотне. По северную сторону находились
образа Богородицы Казанская, Прокопия Устюжского и Происхождения Честнаго
Креста. Во втором поставе Деисус в 13 лицах и пядничных образов разных святых
11, и в третьем поставе также пятничные образа разных святых 13 штук, и над
дверьми Образ Нерукотворный. Пред крестом и местными образами было до шести
лампад».152

Молебствие в этой часовне совершалось 1 августа.153 В Клировых

Ведомостях за 1894г отмечается, что молебствия уже не совершались. 154 Судьба этой
часовни в XX веке прослеживается по воспоминаниям старожилов, что в 30 годы она
была перенесена к больнице и использовалась как покойницкая. Последний след ее
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встречается в паспорте Министерства Культуры за 1974г, со снимками фото фиксации
и указанием на то, что она использовалась как склад.155
5) Пятая часовня находилась возле Васильевского озера, по разным источникам возле
деревень Евдокимовская, Осеевская, Заозерская. Эта часовня была 1771 года
постройки, по указанию Токмакова, в связи с падением скота.156 До 1877 года эта
часовня была в честь Казанской Божией Матери. В половодье 1853 года она была
смещена и находилась в ветхом состоянии, поэтому предполагалась к разбору, но в
1877 году с дозволения Епархиального начальства перестроена и освящена в честь
Святой Троицы. Молебны в ней совершались всегда на Троицын день.157 По
воспоминаниям старожилов возле этой часовни всегда совершался молебен перед
выпуском скота на летние пастбища.
6) Шестая часовня находилась в деревне Пертемской в 4 верстах от приходских храмов в
честь преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев построена в
1706г, в 1856 году сгорела от пожара 14 июля. Имущество часовни было сохранено и
хранилось при церкви.158 В 1863 году с дозволения Епархиального Начальства
часовня была возобновлена.159 В 1913 году эта часовня по инициативе крестьян
близлежащих

деревень

Пертемской,

Спировской

и

Гоголевской,

была

ремонтирована.160 Согласно Описанию имущества Турчасовского прихода иконостас
состоял из двух поставов. В первом поставе был образ Воскресения Христова с
двунадесятыми праздниками, по южную сторону которого были образа преподобных
отец Зосимы и Савватия, Афанасия и Кирилла Александрийских, святителя Николая
Чудотворца, а с севера образа Великомученицы Варвары и Богоматери. Во втором
поставе был образ Господа Вседержителя и десять образов Богоматери, Предтечи и
Апостолов. Иконостас был гладким, выкрашен разными красками, так же как и
подволока. Кроме того, имелось десять пядничных образов разных святых, четыре
лампады и колокол в 20 фунтов.161 В 1856 году была пожертвована серебряная риза
для образа преподобных Зосимы и Савватия. Молебствия в часовне совершались
27(10) сентября на память прп. Савватия, 18 января на память Свтт. Афанасия (373) и
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Кирилла (444), архиепископов Александрийских и 17(30) апреля на память прп.
Зосимы. Эта часовня была разобрана в начале 80х годов XX века.
Жизнь населения и притча в XIX начале XX веков
Притч Турчасовского прихода в XIX веке до 1846 года состоял «из священника,
диакона, двух причетников и просфорницы. В 1845 году диаконская вакансия была
упразднена, так как применительно к числу народанаселенияс приход тот причислен был
к V классу. Жалования от казны положено священнику 140 рублей, дьячку 40 руб.
пономарю 32 руб и просфирнице 24 руб в год. С 1872 года упразднены штаты пономаря и
просфорни, а взамен их открыта диаконская вакансия без жалования от казны».162
Данный состав притча сохранялся вплоть до революции 1917 года. Жалование притчу
временами менялось и в 1915 году в клировых ведомостях отмечено, что священнику
положено 140 руб., диакону 150 руб. и псаломщику 55 руб. в год.163
Кроме жалования источниками дохода были ружные164 сборы «хлебом печеным о
Пасхе» от 15 до 20 пудов, исполнение законоучительной должности при училищах
Министерства Просвещения, а так же «капитал пожертвованный в пользу притча на
вечное время в виде четырех именных билетов Государственной 4%ренты по 100 руб. и
по книжке сберегательной кассы СПб Государственного банка 65руб 23 коп. Этот
капитал был пожертвован в поминовение за упокой иереев Иоанна и Василия, диакона
Василия (бывшие священнослужители Турчасовского прихода), р.Б. Феодора, Пелагии,
Евдокии, Тихона, Александра и Екатерины».165
Аренда

празговой

земли

в

количестве

33десяти

57

кв.сажен,

которая

осуществлялась в XIX веке и начале XX в, в 1898г. приносила доход в пользу церкви
48руб 50коп. Об этой земле отмечается, что документов на неё нет кроме грамоты
Преосвященного Корнилия Митрополита Новгородского и Великих Лук. Находилась она
в одном месте, называемом Николаевская, и часть была пахотной, часть сенокосной, а
также под лесом, с которого в пользу церкви собирались дрова для обогрева трапезной и
для просвирни.166 Земля сдавалась в аренду с торгов местным крестьянам сроком от 7 до 9
лет. На этой земле были дома, со службами и амбары, которыми и пользовались
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арендаторы. По условиям аренды пользователи земли должны были следить за дорогами,
вырубая кустарники и мелкий лес, запасать дрова для церкви, а также обеспечивать
иордань и подвоз воды на водосвятие и для мытья полов в храмах.167 В 1846 году земля
была отдана в аренду на 9 лет Василию Андреевичу Трофимову и Василию Ивановичу
Сокольникову, которые пользовались этой землей и в предыдущий срок, исправно
содержа землю в надлежащем порядке. С 1855 года по 1863г землёй, по всей видимости,
пользовался Андрей Тимофеев. А в 1863 году земля была отдана на 8 лет
«своеприходскому» пономарю Семену Кононову, который взял себе в товарищи
крестьянина Егора Сереброва. В 1915 году данная земля была уже сдана в аренду на 12
лет за 61руб 20 коп в год.168
Кроме того, в распоряжении притча была церковная земля в размере
30дес.1718саж, из которой пахотной было 10 дес. 2003саж., и сенокосной 19дес. 2115саж.
Эта земля обрабатывалась собственными средствами притча и как отмечено в Клировых
Ведомостях за 1898 года «при тщательной обработке оной, доходность может
простираться до 100 руб в год»,169 а в 1915 году доходность земли оценивалась уже в
50руб в год.170 Таким образом, притч наряду со служебными и учительскими
обязанностями также занимался и обработкой земли. Об этой земле было известно, что
притч пользовался ей издавна по традиции и притчовые поля простирались между
крестьянскими.171 Для обработки урожая имелись гумно с овином, абмар, а также была
просфирня. В распоряжении притча были три бани. Все постройки были возведены
тщанием прихожан в разное время. Проживали священники в отдельных домах, также
построенных тщанием прихожан в разное время: священнический в 1863г., диаконский в
1911г. и псаломщеческий в 1898г.172
В пределах Турчасовского прихода в середине XIX века также находились земли
Онежского Крестного Монастыря, называемые Павловщиной, Красавиха, Мостовая и
Измайловская, которые также сдавались в аренду с платой монастырю 34руб 46коп. В
1847 году, по истечении предыдущего шести летнего договора с разными крестьянами
был заключен новый договор. Земля в двух навинах173 «задняя да Русичиха, по общему
крестьянскому названию Мостовая» отдана Егору Осиповичу Сереброву, Ивану
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Григорьевичу Лебакову и Василию Матвеевичу Коряпину. Крестьяне Василий и Илья
Михеевичи Похвалины взяли землю Измайловскую, а крестьяне Егор Михайлов Лебаков,
Василий Матвеев Лебаков, Григорий Васильевич Ершов и Николай Иванович Матвеев
взяли Павловщину.174
Кроме всех указанных доходов притча, приход имел церковный капитал «в
процентных бумагах Государственного Банка состоит билетами 5400 руб, процентов с
них получено за 1898год 415руб 90 коп. На предмет постройки новой церкви состоит
билетами 12000руб и наличными 346 руб 70 коп., процентов получено 1103 руб 5 коп. Все
процентные билеты сохраняются в С.П. Г. Банке, а расписки сохраняются при церкви.
На отливку новых колоколов имеется

при церкви сериями Государственного
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Казначейства 500рую».

Кружечные и кошельковые сборы в 1898г составили 194руб 93коп. и продажа
свечей составила в том же году 12пуд 28 фун, на сумму 153 руб 84 коп. В 1915 году всего
«неподвижных сумм в кредитных учреждениях» находилось уже на сумму 21600 руб.
Из образовательных учреждений в приходе в 1915 году находилось 4 школы
Министерства Народного Просвещения, открытых соответственно в 1849, 1904, 1906 и
1907 годах, в которых тогда обучалось 94 мальчика и 53 девочки.176 Одна из школ
находилась собственно в Турчасово, а остальные были расположены по разным деревням,
находившимся в удалении от центрального поселения.
Необходимо отметить отличительную особенность богослужебной практики в
Турчасовском приходе в том, что между утренним Богослужением и Литургией
служились молебны Спасителю, Божией Матери и другим Святым.177 Таким образом,
Литургия была завершающим Богослужением в суточном круге, что указывает на сугубое
понимание значения Литургии и особенно Евхаристии, на что указывал в своей работе
архимандрит Киприан (Керн).178 Возможно эта практика уходит корнями в монашеское
прошлое Турчасовского клира, когда видимо утреннее богослужение было отделено от
вечернего.
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До 1906 года управление приходом осуществлялось приходским священником и
выборным старостой, а с 1906 года был избран приходской совет, председателем которого
был священник. В 1915 году церковным старостой состоял Матвей Артемиев Мелузов
выбранный на эту должность в 1911 году.
Клировые Ведомости 1915 года указывают, что Преосвященный посещал приход в
1882 году 21 сентября, а о более ранних визитах никаких документальных данных не
обнаружено.
Заключение ко II-й главе
Обзор исторических документов показывает, что население прихода принимало
постоянное и активное участие в жизни прихода, неравнодушно относилось к судьбе
своих храмов и часовен, всячески содействуя их благоустроению. Прихожане могли иметь
отличные от притча мнения по вопросам ремонта и необходимых работ, но в целом
повиновались Епархиальному Начальству, на усмотрение которого и Преосвященного
Епископа предоставлялись все дела. К периоду перемен, грядущих произойти в скором
времени в связи с революционными событиями, население прихода оставалось верным
Православной Вере, на территории благочиния не было ни сектантов, ни раскольнических
скитов, ни иноверцев. Экономически приход имел надежные доходы, которые во многом
были обусловлены капиталами сформировавшиеся предыдущими поколениями, арендой
земель, а кошельковые сборы и продажа свечей составляли незначительную сумму.
Ремонты, проведенные в конце XIX и начале XX веков, способствовали тому, что здания
храмов смогли простоять в сохранности до середины XX века. Безусловно, прихожане тех
лет, надеясь на долговечность зданий «могущих простоять еще 100 лет», не могли
предположить, что храмы будут разорены в богоборческое время.
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Глава III История прихода в XX веке и в наши дни.
В данной главе приводится описание истории прихода и храмов сразу после
революции 1917 года и во 2-й половине XX века: судьба притча и последнего
священника, пожар Благовещенского храма, ремонт Преображенского храма в
середине 80х годов, ситуация в селе в наши дни с перспективами возрождения.
Послереволюционный период
В 1918 году жизнь приходов во многом была обусловлена происходящими
революционными событиями, несмотря на которые приходы Севера приняли участие в
проходившем Поместном Соборе. Притч и прихожане дали свою оценку деяниям его
первой сессии и постановлениям Святейшего Патриарха. Так в мае 1918 года прошло
благочинническое собрание IV Благочиния Онежского уезда в составе священства
приходов из 4 священников, 1 диакона, 2 псаломщиков и 7 мирян.
В отношении постановления Святейшего Патриарха и Священного Синода от 15/28
февраля 1918 года179 было, постановлено, чтобы каждый пастырь церкви образовал
коллектив из прихожан, на который была бы возложена обязанность защищать Церковь и
ее достояние от посягательств. Также было отмечено пожелание о том, чтобы эти
коллективы выступили с инициативой о выплате процентов с вкладов, аннулированных
правительством, с тем, чтобы полученные деньги расходовались исключительно на
благотворительные или просветительские цели приходов. О Епархиальном управлении180
к §53 о выборе членов Епархиального совета было высказано пожелание о следующей
формулировке: «члены Совета избираются из лиц отличающихся религиозною
настроенностию, преданостию Св.Церкви, хотя бы и с низшим образованием и в
возрасте не менее 21 года».181 К Постановлению Святейшего Патриарха, Священного
Синода и Высшего Церковного Совета от 21 февраля/6 марта 1918 года за №31 о
содержании членов Епархиального Совета было постановлено, что «если будет
недостаточно средств на это дело из других источников, установить по церквам
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благочиния особый кружечный сбор, каковый по полугодию и представлять по
назначению».182
Из постановления собрания также явствует, что в 1917-18 годах содержание притча
в приходах благочиния осуществлялось на средства прихожан, поэтому содержание
учебных заведений нового министерства было невозможно осуществлять на местные
средства. В связи с чем, высказывалось пожелание, что содержание их было бы
осуществлено за счет свечного завода, с тем, чтобы монастыри покупали бы свечи по той
же цене что и приходские церкви. Так же высказывалось прискорбие в связи с
реквизицией учебных заведений духовного ведомства, с пожеланием оставить их за
Епархиальным управлением.
Одним из пунктов был вопрос об улучшении церковного пения, и псаломщикам
было предложено организовать церковные хоры.
Кандидатами от IV-го Онежского благочиния на Епархиальное собрание, которое
должно было состояться 1-го июня 1918 года, были избраны священник Александр
Меньшиков и от мирян Михаил Иванович Носонов - житель Турчасова.
На благочинническом постановлении последний раз прослеживается подпись
Турчасовского притча в составе священника Павла Титова и диакона Михаила
Добронравова, а уполномоченными от мирян из Турчасова были Михаил Иванович
Носонов и Петр Ушаков.
В дальнейшем события 1918 года развивались столь бурно, что очень сложно
отследить, что происходило в приходах. Онежский район оказался в противоборстве
партизанских отрядов, как белых, так и красных. Определённую роль сыграли
союзнические войска, среди которых в этом районе были американские, английские и
французские, а так же польские части.183 По различным архивным данным и дневникам
участников тех экспедиционных отрядов известно, что вдоль реки Онеги до Турчасова
дошли соединения американского 339-го пехотного

полка, участвовавшего в т.н.

экспедиции «Полярные Медведи» на Север России.184 Согласно воспоминаниям Эдварда
Флахерта осенью 1918 года в Турчасово находился крупный хорошо укрепленный
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гарнизон большевиков.185 Вплоть до зимы патрули союзников, основные гарнизоны
которых базировались в Чекуево, регулярно перестреливались с большевистскими
разъездами, но крупных действий не предпринималось. В направлении Турчасова была
проведена операция с 30 декабря 1918г. по 1 января 1919г., в результате которой обе
стороны понесли потери. По воспоминаниям Эдварда Флахерта предполагалось уже, что
Турчасово будет оставлено большевиками, но из Онеги был получен приказ отступить в
Клещёво.186 Среди этих воспоминаний сохранилась карта планируемой операции под
Турчасово датируемая февралем 1919 года, которая видимо так и не была осуществлена.
По архивным данным из приходов можно отметить, что приходские Клировые
Ведомости за 1918 год из Онежского уезда были сданы первыми тремя благочиниями, а из
IV-го, к которому относился и Турчасовский приход, ведомости отсутствуют. Очевидно,
что это обусловлено тем, что в данном районе в то время шли боевые действия, и
сообщение с Архангельском и уездной Онегой было нарушено.
Последним священником, служившим в Турчасово, был отец Николай Зуев. Из
дела о переводе священника Николая Зуева известно, что его назначили 2 октября 1918
года в Слободско-Благовещенский приход, Шенкурского уезда, но, по независящим от
него обстоятельствам, он в этот приход попасть не мог. Скорее всего, в силу того, что
приход находился за линией фронта. В течение года отец Николай вынужден был
существовать от продажи проданных им предметов своего хозяйства и учительством, что
не было достаточным. В связи с этим он в сентябре 1919 года просит направить его на
вакантное место в Турчасовском приходе.187 О том, как и почему место в Турчасово стало
«вакантным» из найденных архивных материалов остаётся не ясным. На прошении отца
Николая стоит пометка о Турчасовском приходе, что он свободным не значится. Судя по
телеграмме от 28 октября отцу Николаю в Нижнюю Золотицу, где он ранее был
приходским священником, его утверждение в Турчасовский приход состоялось в октябре
1919 года.
В то же время, прихожане в Турчасово, желая иметь на месте священника,
проявили собственную инициативу. Согласно прошению от приходского совета,
адресованного Преосвященному Павлу Епископу Архангельскому, священник Павел
Флахерт Едвард. Полевой дневник. Flaherty, Edward Field Diary Company "H", 339th Infantry, U.S.A. from
the Edward Flaherty papers, 1918-1919 [Folder 1, Item 1] [Электронный ресурс]
http://quod.lib.umich.edu/p/polar/86526.0001 (11 апреля 2014) с.3
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Титов умер 6 марта 1919 года. Не ясна причина смерти – на тот период отцу Павлу было
всего 55лет. В связи с его смертью прихожане пригласили священника Ямецкого
женского

монастыря

отца

Афанасия

Грабилина,

находившегося

на

должности

псаломщика в Пабережском приходе, очевидно после закрытия Ямецкой пустыни
большевиками. Отцу Афанасию были предоставлены подводы, и он прибыл в
Турчасовский приход 30/10 апреля 1918г. и приступил к совершению Богослужений и
треб. В том же прошении указывается о том, что церковный совет не смог уведомить
Преосвященного Павла по причине нарушения сообщения с Архангельском, и в связи с
этим просит утвердить отца Афанасия в Турчасовском приходе. Прошение датировано
16/29 ноября 1919года, а в Епархиальном совете зарегистрировано 22ноября/9декабря.
Председателем церковного совета тогда был Иван Онохин, а секретарем Степан
Онохин.188 На прошении стоит пометка «К делу до получения материала по
разследованию обстоятельств удаления с прихода притча большевикам».189
Одновременно неясна ситуация с другим членом притча – псаломщиком Андреем
Федоровым. Согласно его прошению от 22 ноября 1919 года на имя Епископа Павла,
церковный совет сместил его от занимаемой должности, пригласив на неё крестьянина
Ивана Носкова.190 Андрей Федоров просил назначить его на место псаломщика в соседний
Городецкий приход, псаломщическое место в котором было свободно в связи с тем, что
псаломщик этого прихода Стефан Петрович Попов был расстрелян в Вологодской тюрьме
властью большевиков.191 В другом прошении от 24 ноября/7 декабря 1919 года Андрей
Попов указывает, что отстранен от должности по распоряжению совета и священника
отца Афанасия Грабилина в связи со многими реквизициями житных семян по
распоряжению исполкома.192 Но в итоге дело закончилось тем, что Федоров прислал
телеграмму от 1 января 1920/ 19 декабря 1919 года о том, чтобы остаться в Турчасово, что
и было разрешено Епархиальным советом. Дальнейшая судьба псаломщика Андрея
Федорова не известна.
Когда вступил в должность при Турчасовском приходе отец Николай Зуев точно не
выяснено, так же как и дальнейшая его судьба прослеживается довольно обрывочно. В
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книге памяти «За веру Христову» сведения о последнем священнике в Турчасово Зуеве
Николае Васильевиче довольно кратки:
«Зуев

Николай

Васильевич,

священник.1873г.

30

апреля

–

родился

в

с.Церковническое Архангельского уезда той же губернии. Сын псаломщика. Окончил
Духовную семинарию. Проживал в селе Турчасовское Плесецкого р-на Архангельской обл.
Служил священником при церкви Посадского сельсовета.
1921 – арестован за «антисоветскую агитацию», осуждён за «связь с белыми» на
один год лишения свободы. Внесён в список неблагонадёжных.
1936 – арестован, осуждён за недостачу церковного имущества на два года лишения
свободы. Из под стражи освобождён через полтора месяца в связи с прекращением
уголовного дела.
1937, 25 сентября – арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации».
Убеждал не работать в воскресные дни и церковные праздники.
1937, 11 октября – по постановлению тройки УНКВД заключён в ИТЛ на 10 лет.
Дальнейшая судьба не известна.
1989, 12 сентября – реабилитирован».193
В 1932 году отец Николай предоставил в Посадный сельский совет справку о
составе церковного совета Турчасовского религиозного объединения, председателем
которого был Калинин Павел Степанович.194 По воспоминаниям старожилов отец
Николай после запрещения богослужений занимался с детьми, водя их в лес и на рыбалку,
но более подробных сведений на месте о нем не сохранилось.
Вторая половина XX века и наши дни
После удаления священника храмы вплоть до послевоенного времени оставались
под присмотром местных жителей до 1953 года, когда ключи были сданы в сельсовет и
после этого храмы стали использоваться в нуждах колхоза в качестве зернохранилища и
хранилища удобрений.

Об одном из членов церковного совета Ольге Дядькиной

сохранились воспоминания о том, что она продолжала активно участвовать в церковной
жизни, помогая в храме Рождества Христова в Прилуках, расположенного в 15
километрах от Турчасова, куда ходила пешком. Этот храм продолжал действовать до 70х
годов XX века.
За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви,
репрессированные в Северном крае (1918-1951). Биографический справочник /cост. С.В. Суворова. —
Архангельск: Православный издательский центр. — 2006. С.186
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Трагическая судьба постигла Благовещенский храм на Петров день 12 июля 1964
года, когда в главный купол ударила молния. По воспоминаниям жителей весь день была
сильная гроза. Шаровая молния ударила в основание главного купола и очень долго тлела,
прежде чем огонь перешел на шатер, а затем на весь храм. Мужики пытались пробраться в
купол и с использованием бензопил остановить распространение огня. Но, по рассказам
сына одного из участников тушения пожара, Михаила Махнова, бензопилы на улице
заводились, а в храме нет. Тем временем огонь распространился из верхней части на весь
шатер и далее по храму. В грозу оборвало связь на почте и только через метеостанцию с
трудом удалось сообщить о пожаре, установив линию через Чекуево и Обозерскую на
Архангельск, откуда выслали вертолет, прилетевший с мотопомпой к 1-му часу ночи.
Первая помощь пришла из военной части в Шомокше в 8 километрах, и солдаты помогли
отстоять от огня Преображенский храм.195 Опять же об Ольге Дядькиной остались
воспоминания, что она ходила вокруг Преображенского храма с иконой, чему
приписывают удивительное его спасение, так как расстояние до пожара было ничтожным,
при том, что горящие головешки летели до реки на расстояние до километра. Таким
образом, классический Онежский тройник от которого остался один храм и колокольня,
по словам архитектора Ополовникова, осиротел.
Преображенский храм пережил тяжелейшие времена безбожия и вплоть до 80х
годов многие иконы и росписи неба оставались на месте. По свидетельству Кольцовой
Т.М. в музеях (Архангельском Областном Музее Изобразительных Искусств и в
Государственном

Эрмитаже)

находится

десять

икон

местного

ряда

иконостаса

Преображенского храма, девять икон деисусного (апостольского) чина, десять икон
спаренного пророческо-праздничного ряда. По её же свидетельству из Благовещенского
храма сохранилось только четыре иконы: две иконы Рождества Иоанна Предтечи, первая
XVI с надписью на обороте «Сему образу молится Богдан Семенов сы(н) Кореленин» и
вторая XVII вв., икона Рождества Христова второй половины XVIв. с рядом сюжетов:
«Путь в Вифлеем», «Явления ангела спящим волхвам», «Избиение младенцев», «Бегство в
Египет» и двухчастная «Чудо Георгия о змие, Чудо о Флоре и Лавре». Эти иконы
находятся в Государственном Эрмитаже.
В советский период храмы Турчасова интересовали специалистов только как
образцы архитектурного наследия, на которые были составлены паспорта, с фиксацией
размеров и расположения, а описания и фотографии «Турчасовского погоста» кочевали по
Воспоминания записаны со слов местных жителей: Зои Степановны Кашиной, Валентины Никитичны
Токаревой и Михаила Валерьевича Махнова.
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разным изданиям. Музейные экспедиции «спасали иконы из заброшенных храмов» увозя
их на реставрацию. А фактически храмы оказались «заброшенными» с санкции
государства, лишившего приход священника, выставив местных прихожан за врата храма,
и запретив «подходить» к храмам без ведома государственных чиновников. К середине
80х годов XX века в бывшем Турчасовском приходе сохранялся в аварийном состоянии
Преображенский храм, колокольня и часовня Св.вмч. Георгия в Нермуши, все остальные
часовни были разобраны или погибли от пожаров. Так часовня в честь прп. Диодора
Юрьегорского на родине святого при деревне Матвеевской сгорела уже в 1998г.
В

перестроечную

пору

директор

местного

совхоза

Верещагин

Альберт

Александрович, отважился взяться за ремонт храма, употребив весь культурный бюджет
совхоза на этот ремонт. Незадолго до этого, по его же инициативе, главная усадьба
совхоза была построена непосредственно перед храмом, с тем, чтобы он находились в
непосредственной близости и под присмотром администрации. Для ремонта храма была
нанята бригада двух братьев армян, которые смогли отработать в 1985 и 1986 годах. За
этот период они успели перекрыть кровлю над папертью, и на северной и западной бочке,
а также отремонтировать полы и потолки в паперти в тех местах, где они прогнили в
результате течей и укрепить внутренние стены в подвальной части храма. К сожалению,
их работа была оборвана в связи с тем, что в Армении в Спитаке, откуда они были родом,
произошло землетрясение, в результате которого один из братьев погиб, а второй
вынужден был остаться дома и отстраивать разрушенный город.
В «лихие» 90 годы говорить о каком-либо возрождении храмов не приходилось и
думать. В конце этого периода в 1998-2002 годах Турчасово стал посещать монах отец
Михей, взявшийся возрождать Кожеозерский монастырь, который находился теперь уже в
труднодоступной тайге. Отец Михей останавливался на ночлег у местных жителей, а
местные мужики неоднократно ходили в монастырь на работу, помогая ему
обустраиваться на месте. Не без влияния отца Михея некоторые местные жители брались
за то чтобы начать расчистку храма от мусора, накопившегося за годы забвения. К тому
времени уже обвалилась большая часть небес от тяжести птичьего помёта, который
отяжелел от протечки кровли, и посреди храма лежала гора мусора.
Впервые после долгих лет жители собрались в храм для молитвы на память прп.
Никодима Кожеозерского 16 июля 2005 года, когда был прочитан акафист святому. С того
времени храм начал расчищаться от завалов и мусора, которого только с пола было
вывезено 10 тракторных телег. Первые визиты священников для проведения молебнов и
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крещения состоялись в 2007 году. С того времени жители собираются в храм на чтение
акафистов по воскресным и праздничным дням. В 2008 году воздвигнут крест на месте
Благовещенского храма, а в 2009 на месте Свято-Духовской часовни на Острожной горе.
В 2012 году община Турчасова была приписана к Онежскому приходу – пока
единственному приходу на территории Онежского района, где есть действующий храм и
служат два священника отец Александр и отец Константин. Летом 2012 года была
отслужена первая Божественная литургия священником Московского Сретенского
монастыря, иеромонахом Иринеем, в сопровождении молодежи от этого монастыря и
семинаристов Сретенской Духовной Семинарии – участников экспедиции проекта
«Общее Дело».196 В 2013 году Сретенская молодежь уже расположилась базовым лагерем
в Турчасово. В этот визит было отслужено две литургии и проведено крещение,
организован детский лагерь, а в храме снят помет и мусор с оставшейся части неба – более
5 телег, вычищена колокольня и отремонтировано крыльцо.
Заключение к III-ей главе
Разрушение приходской жизни в послереволюционный период происходило долго
и с трудом, но результаты его сказываются до сих пор. Возрождение духовной жизни в
Турчасово проходит тяжело и связано со многими трудностями. В настоящий момент село
находится в «медвежьем углу» Онежского района. Население территории Турчасовского
прихода в конце XIX начале XX веков насчитывавшего до 2,5 тыс. человек (а всего по
IVму благочинию было более 10 тыс человек), на настоящий момент составляет порядка
600 человек. До районных центров Онеги - 125 километров и до Плесецка – 90км, с
грунтовыми дорогами, которые сильно зависят от погодных условий. В Онежском районе
на настоящий момент есть всего два священника, которые физически не в состоянии
покрыть территорию района. А территория от Турчасово до города Онеги вдоль реки
составляет только треть от всего района. Однако заметно изменилось отношение местных
жителей к храму, который, после того как люди принимали участие в расчистке и
посильном консервационном ремонте, уже рассматривается ни как памятник охраняемый
государством, но уже как свой храм. Поэтому, несмотря на все трудности, возрождается
надежда на то, что храм вновь станем домом молитвы, а не только пристанищем для птиц
небесных.

196

Информацию о проекте можно найти на сайте http://obsheedelo.ru/ (25 марта 2014 г.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве итогов проведённой работы можно выделить следующие результаты:
- собран объёмный архивный материал по истории Турчасовского прихода в XIX
начале XX, на основе которого сделано описание истории прихода, обращая особое
внимание на персоналии.
- в ходе изучения архивных материалов уточнён ряд фактов в отношении истории
приходских храмов и часовен,
- впервые приводится описание придельных храмов Благовещенского храма в честь
Архангела Михаила и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев.
- найдены немногочисленные сведения о судьбе притча в послереволюционный
период и обстоятельства перевода последнего священника в Турчасово.
- идентифицированы имена священников последнего периода, а так же мастеров
проводивших ремонты храмов и колокольни.
На основе архивных данных очевидно активное участие прихожан в жизни прихода
в деле решения вопросов приходской жизни и непосредственное участие в строительных
работах. Между прихожанами и притчем имели место разногласия в отношении вопросов
строительства и ремонтов храма. Как правило, прихожане сами выступали с инициативой
о ремонте или строительстве, что показывают как ремонты храмов, так и возобновления и
ремонты часовен прихода. Не смотря на разногласия с притчем, прихожане повиновались
Епархиальному Начальству, на усмотрение которого и Преосвященного Епископа
предоставлялись все дела. Как уже было отмечено в заключение второй главы, ремонты,
проведенные в конце XIX и начале XX веков, способствовали тому, что здания храмов
смогли простоять в сохранности до середины XX века.
Результаты работы могут иметь практическое значение для восстановления
Преображенского храма, а возможно и существовавших ранее часовен. Также публикация
и возможно более широкое распространение найденных материалов среди местного
населения может оказать стимулирующее воздействие к более активному участию в деле
возрождения приходской общины.
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Приложение 1 Фотоматериалы

Рис. 1 Фото Плотникова их Архива ИИМК (О.417 19) Купола Преображенского
храма свежепокрашены.

Рис. 2 Благовещенский храм до ремонта храмов в 1897-99гг.
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Рис. 3 Часовня Святого Духа на Острожной горе с видом храмов Турчасова на
заднем плане. Фото Плотникова 1907г.

Рис. 4 Вид Турчасовского ансамбля с севера.
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Рис. 5 Иконостас Благовещенского храма. Фото Плотникова 1907г. Архив ИИМК.

Рис. 6 Царские врата Благовещенского храма слева и вид Благовещенского храма с
юго-востока. Фото Плотникова их Архива ИИМК.
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Рис. 7 Интерьер трапезной Благовещенского храма. Фото Плотникова 1907г. из
Архива ИИМК

Рис. 8 Схема иконостаса Преображенского храма из книги Кольцовой Т.М. «Иконы
Северного Поонежья»
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Рис. 9 Состояние иконостас Преображенского в советское время. Из Паспорта МК.

Рис. 10 Состояния неба и настенных росписей в середине 80х годов XX века. Из
Паспорта МК.
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Рис. 11 Детали Царских врат Никольского (слева, фотоархив ИИМК негатив О.417
20) и центрального алтарей (фотоархив ИИМК негатив О.417 22) Преображенского
алтарей зафиксированных Сусловым. Фото опубликованы в Известиях
Императорской Археологической Комиссии №41 1911г.

Рис. 12 Вид Турчасовского ансамбля с запада. Начало XX века. Слева виднеется дом священника.
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Приложение 2. Выдержи из архивных материалов
Местный календарь богослужений
Календарь составлен на основе архивных данных Клировых Ведомостей за XIX век
Декабрь

Январь

6 Декабря

1 января - в честь св. Василия Великого 10 (23) февраля – в

– Св.Николая придел

в Нермуше

в Преображенском

6 января – в часовне Богоявления в

храме

д.Черемухогорсокой

Февраль

часовне Св.вмч.
Георгия – Нермуши
(память Сщмч.
Харалампия, Блгв.

16 января – в часовне Св.Духа на

Кн. Анны

Острожной горе - Поклонение честным

Новгородской, и

веригам ап. Петра

Прп. Лонгина

18 января – в часовне прп.Зосимы и
Савватия в Пертеме (память Свтт.
Афанасия (373) и Кирилла (444),
архиепископов Александрийских. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии (ок. 1337), родителей прп.

Коряжемского
вышел из обители
преподобного
Павла Обнорского
ученика прп.Сергия
Радонежского)

Сергия Радонежского, а также Прп.
Афанасия Сяндемского, Вологодского
(1550) (ученик прп Александра
Свирского). Прп. Афанасия
Наволоцкого (XVI-XVII).)
Март

Апрель

Май

25 марта –

17(30) – в часовне прп.Зосимы и

9 – Св.Николая

престольный

Савватия в Пертеме (память прп

придел в

праздник

Зосимы обр.мощей Александра

Преображенском

Благовещение

Свирского)

храме

23 (6) – в часовне Св.вмч. Георгия –
Нермуши
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Июнь

Июль

Август

1) Неделя

12 июля - Память святых Апостолов

1 августа – в

Пятидесятницы – в

Петра и Павла – в часовне Св.Духа на

часовне во имя

часовне Казанской

Острожной горе

Честнаго Креста

иконы (с 1878 г
Троицкой)
д.Околопосадной

3(16? Или 15?) – «мольба» праздник
обновления храма – память

Господня в
д.Посадной

Перенесение мощей свт. Филиппа,

6 августа –

митр. Московского, всея России

престольный

чудотворца (1652). Прп. Никодима

Преображение

Кожеезерского (1640).

Господне

часовне Св.Духа на

На память Никодима Кожеезерского 3

8 (21) августа -

Острожной горе

июля совершался молебен в

придельный в

Богоявленской часовне как след того,

Благовещенском

что близлежащие земли принадлежали

храме Перенесение

Кожеозерскому монастырю

мощей прпп.

(Заозерье)

2) День Св.Духа – в

3) Божией Матери (до

Зосимы и Савватия

18)
Неделя Всех Святых –
в часовне
Богоявления в
д.Черемухогорсокой

Соловецких (1566)
Если 15 по н.с. то память Положение
честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне

29 августа/
11сентября –
Усекновение главы
Иоанна Предтечи

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

27(10) – в часовне

8(21) - Собор

прп.Зосимы и

Архистратига

Савватия в Пертеме

Михаила – придел в

(память прп

Благовещенском

Савватия)

храме (трапезная)
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Дело об Упразднении ветхой Благовещенской церкви Турчасовского прихода,

о

постройке на месте ея новой церкви и о постройке церкви на кладбище прихода 18921900гг. // ГААО Ф. 29 Оп.4т3 Д. 1197.

Из Рапорта Благочиннаго 1898 года:
«Работы продолжались до 12 октября, в ходе которых «ремонтировано было
трапезное здание со внешней стороны, а именно: 1. Под наружными стенами трапезного
здания и олтарями при нем подведн фундамент из крупнаго булыжнаго камня (столбами)
2. Ряжи под полами частично сделаны новые, отделены от земли и утверждены на камнях.
3. Черные полы (подполки) по всему трапезному зданию набраны частично из новых и
старых круглых бревен в паз, а поверх них чистый пол переделан на новь во фрез. 4. В
олтарях потолок сделан новый в шпунт, а в трапезе только переделан с заменою гнилых
потолочных плах новыми. 5. Поверх потолка черновой венец наложен новый, а на нем
следующие три венца венца сделаны из нового леса. 6. Стропильные лаги и балки на
которых утверждена крыша сделаны также из нового леса. 7. Все трапезное здание
закрыто новою досчатою крышею и окрашено медянкою однажды. 8. В трапезе складена
новая кирпичная печка. 9.Иконостас разобранный перед началом ремонта, постановлен на
прежнее место. О произведенном сем ремонте мною доложено было рапортом на имя Его
Преосвященства от 10 октября 1897 года за №189.
В настоящем 1898 году ремонт церкви начат 16 марта и продолжался до 1 октября.
В течении сего времени ремонтировано было здание Благовещенской церкви. Имея в виду
что здание то построено на непрочном фундаменте, от чего и образовалась щель между
стенами стенами паперти Благовещенской церкви и стенами трапезы; 1 Фундамент под
Благовещенской церковью переделан на ноль. 2. Стены паперти Благовещенской церкви
северная и южная разобраны согласно акту архитектора, но к складке на прежнее место
оказались негодными, а потому стены паперти устроены из нового леса. 3. Совместно с
устройством стен паперти, верхние ряды бревен, на олтарях Архангело-Михайловском и
Зосимо-Савватиевском, вышедшие из чашек, также заменены новыми, и все здание
паперти закрыто новою досчатою крышею. 4. Оказавшиеся гнилыми бревна в ряжах
паперти Благовещенской церкви выняты, и вместо них вложены новые бревна. 5. Потолок
и пол в той паперти набраны на ноль и из нового леса. 6. Стены Благовещенской церкви
по устройстве под ними фундамента выровняны с верху до низу на пространстве 6
саженей и чтобы на будущее время в них не делалась волнообразность поставлены к ним
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сжимы с южной западной и северной стороны, которые скреплены железными болтами 7
Выше верхних окон Благовещенской церкви три ряда бревен подгнившие выняты и
заменены новыми. 8. Бревенчатый шатер той церкви (конус) чтобы не имел качки от
ветра скреплен внутри четырьмя балками крестообразно и под балки сделаны откосы. 9.
Потолок в Благовещенской Церкви устроенный по форме полушария выронян, выровнян
и прикреплен к верхним, что выше потолка балкам, четырьмя железными болтами. 10
Шатер Благовещенской церкви и кумпола той церкви Архангело-Михайловского и
Зосимо-Савватиевского закрыты новыми досками. 11. Шейки и главы на церкви и олтарях
переустроены на ноль и крыша на них сделана чешуйчатая из досок осины. 12. На все
четыре главы кресты поставлены новые. 13.Наугольники у осьмерика Благовещенской
церкви также переделаны на новь и крыша на них сделана чешуйчатая. 14. Шатер и глава
Благовещенской церкви, олтарные кумпола и главы на них выкрашены медянкою а кресты
белилами. 15. Стены в Благовещенском храме, в трапезе и олтарях трапезных обтесаны и
выструганы, пол в Благовещенксой церкви также выструган. 16. Из 52ти окон по всему
зданию переделано лишь 26 окон применительно к прежней форме и величине их. 17.
Боковое крыльцо и лестница из паперти Благовещенской церкви устроены на новь, а
также два крыльца на северной и южной стороне у паперти трапезного здания сделаны из
новаго леса. Сказанный ремонт произведен прочно и

во всем согласии а катом

архитектора от 20 сентября 1894года остается лишь по тому акту произвести обшивку
всего здания Благовещенской Церкви. Но та работа и другая к ней относящаяся имеет
быть исполнена в будущем 1899году. На производство вышеизложенного ремонта церкви
издержана сумма как показано в прилагаемой при сем ведомости на покупку материалов
1859р96к., на уплату рабочим и мастеру 3467р.97к. а всего 5327р93к сер.
Таким образом из той же ведомости усматривается что на ремонт церкви состояло
5151р.23к. следовательно состоит долга не церкви 176р.70к. сер.
Кроме показанного ремонта надлежит ещё в будущем 1899 году переустроить 26
окон и в 12 из них вложить новые железные решетки, устроить в стенах трапезного здания
на северной и южной стороне по два вентилятора и вставить круглые душники, Обтесать
стены внутри паперти трапезной и выстругать их. Долгий пол в той паперти перебрать на
ноль, а корткий выстругать и лестницы обшить досками Потолок в паперти наслать новый
и матицы выстругать, Круглые бревна у лестницы выстругать и насадки на столбики
наложить новые на подобие карнизов Доски в заборке выстругать и набрать их на место
по примеру вагонной обшивки, также сделать и двери в заборке и навесить их. Поставить
два сжима на западной стене

в паперти трапезной для укрепления и уравнения стены
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вложить в каждый сжим по три железных болта. Перестроить трои двери в теплой
трапезной из старого материала, а двери в паперть трапезной сделать на новь, т.е.
увеличить их в высоту, стойки подушки и полотна для них сделать новые и навесить их
так чтобы они открывались на наружную сторону здания. В трапезе под потолок сделать
новую подшивку, все материалы у потолка выстругать, столбы запшаклевать

и

все

окрасить кроме стен и пола. В Благовещенском олтаре потолок и стены обшить вагонною
обшивкою, а также сделать такуюже обшивку в других олтарях на стороне иконостаса.
Выровнять пол в Благовещенской церкви и выстругать его. Тесаные стены в паперти
Благовещенской выстругать а нетесанные обшить досками по примеру наружной
обшивки. Обшить тою же формою и пономарню в том же здании, пол и потолок сжать.
Все голые стены Благовещенскаго храма и трапезы при нем с наружной стороны обшить
досками с просветом для окон и по обшивке где следует наложить карнизы. Боковое
крыльцо у Благовещенского храма обшить с двух сторон и на нижней площадке его
устроить двери, которые бы открывались на наружную сторону. Все окна и карнизы
обнести карнизом а пол плинтусом. Окрасить все здание с наружной стороны как то:
кумпола на олтарях, крышу и стены на три раза. Окрасить также потолки и полы в трех
олтарях, которые в теплых олтарях должны быть выровняны и сжаты. Окрасить все двери
окна и при них, а так же внутреннюю досчатую обшивку в алтарях. На производство
вышепописанного ремонта, по мнению мастера Дениса Михайлова Пирогова надлежит
уплатить за работы не менее 1300р. Кроме того потребуется заготовить разных
материалов, а именно: белил 1го и 2го сорта 35 пуд на сумму 190 руб. Олифы 40 пуд на
230р. Желтой охры 10 пуд 25 р.сер. Крону 10ф. 3р50 к мелу толченого 10 пуд 8 р. Гвоздья
для обшивки разных сортов 20 пуд 90р. Шалнир для навизки дверей 12 пар 18р.Камня 2
пуд. сажи для заделки просветов в фундаменте между каменными столбами на сум 30 р.
Сухостойника 50 дер, 150 штук жердей и 250 колов для устройства вымостов на сумму
40р. На уплату пошлины за лесной материал 15 р. На подъездку архитектора для осмотра
церкви и на расходы при освящении ея 200 р. На уплату долга в лавку Икониковым 176р
70к. Итого 1026р20к. А всего к расходу потребуется суммы на окончательные ремонтные
работы 2326р20к. Имея в виду что при Турчасовской Церкви процентов с капиталов
состоит в сберегательной кассе СПБ Государственного Банка за 1896 и 1897 годы всего
1548р69к. и кроме сего должно получится процентов за 1898 и 1899гг с церковнаго и
строительнаго капитала 15000р. Всего за два года 1100 р. Итого свободного капитала
имеется 2648р69к. Эту сумму можно употребить

на производство окончательного

ремонта церкви, которая в ремонтированном виде будет казаться совершенно новою
церковью и может существовать более чем 100 лет. ...
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считаю долгом заявить, что дело ремонта мною ведено правдиво и безо всякой
корысти и с тою целию чтобы и в грядущем поколении сохранилась добрая память о
наших предках, воздвигнувших сей храм настолько прочным, что может
просуществовать еще многие годы»»

Дело об Упразднении ветхой Благовещенской церкви Турчасовского прихода,

о

постройке на месте ея новой церкви и о постройке церкви на кладбище прихода 18921900гг. // ГААО Ф. 29 Оп.4т3 Д. 1197. Л174-174об.

Рапорт Благочиннаго от 25 января 1900 года.

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Иоаникию, Епископу
Архангельскому и Холмогорскому и Кавалеру,

Благочиннаго

IVго

Онежскаго

Благочиния,

Турчасовского Прихода Священника Алексия
Новикова.
Покорнейший рапорт

Имею почтительнейши донести Вашему Преосвященству, что согласно указу из
Архангельской Духовной Консистории от 24 ноября 1899года за №13752, освящение
Благовещенской Церкви в Турчасовском приходе совершено в сем 1900 году. Главный
храм в той церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы освящен малым
освящением 16го января 1900 года так как Св.Престол во время ремонта здания церкви не
подвергался ни колебанию, ни прикосновению со стороны не посвященных лиц.
Придельные храмы Благовещенской церкви во имя Архистратига Михаила и
прочих сил безплотных и Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев, освящены полным
церковным чинопоследованием освящения, первый придельный храм освящен 17го числа,
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а второй 18го числа сего месяца января того же 1900 года. Священнодействия освящения
храмов

совершены

Благочинным

IVго

Онежскаго

Благочиния,

Священником

Турчасовского прихода Алексием Новиковым при участии священников: Городецкаго
прихода – Феодора Павлова, Владыченскаго прихода – Петра Попова, и Церковническаго
прихода Холмогорского уезда, Димитрия Козмина. – Святые Антиминсы для престолов
сохранены были неповрежденными во время ремонта церкви, а потому и возложены были
на освященные престолы.
О действительности освящения храмов Благовещенской церкви постановлен акт
участвовавшими в служении лицами, который при сем рапорте честь имею представить на
Ваше Архипастырское благоусмотрение.

Вашего
нижайший

послушник

Преосвященства
Благочинный

IVго

Онежскаго Благочиния, Турчасовского Прихода
Священник Алексий Новиков.
25 января 1900г
№19
С актом об освящении Благовещенской Церкви Турчасовскаго прихода17 и 18 января
1900года.
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