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JI. А. Никифорова

ДИНАСТИЯ ШАЙЖИНЫХ: СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, 
ПРОСВЕТИТЕЛИ,ПЕДАГОГИ

Изучая различные события в истории города, края, раскрывая архив
ные документы, постепенно привыкаешь к тому, что постоянно повторя
ются одни и те же фамилии на протяжении долгого времени. И невольно 
пытаешься понять кто, с кем, в каком родстве состоял. И радостно, что 
преемственность дела была не только в коммерции и ремесле, но и в ве
домстве духовном, и в просвещении. Одной из таких семей посвящено и 
мое исследование, которое еще не окончено и в котором больше белых 
пятен, чем открытых страниц.

Вероятнее всего, начало этой династии положил Михаил Шайжин. 
Точных дат жизни обнаружить пока не удалось. Родился он в 10-е годы 
XIX века в Вытегорском уезде и известно, что в 1886 г. он упоминается 
уже как скончавшийся.

До вступления в духовное звание Михаил Шайжин был крестьяни
ном и не получил специального образования ни в каком учебном заведе
нии. Известно, что Михаил Шайжин был причетником, потом дьяконом в 
Вытегорском приходе, а затем священником в Тагажмозерском приходе.

Тагажмозерский приход Вытегорского уезда был открыт в 1864 г.1 в 
12 верстах от Вытегорского погоста в деревне Тагажмозеро. В церкви 
находилась явленная икона святителя и чудотворца Николая Мирликий- 
ского, вследствие чего сюда постоянно, зимой и летом, стекалось много 
богомольцев из города и окрестных деревень2.

Сведений об о. Михаиле Шайжине очень мало и в основном они 
заключены в письмах архиепископа Олонецкого и Петрозаводского

'Н А  РК, ф. 25, on. 1, с. 121.
2 Олонецкие губернские ведомости. 1890. № 16. 28 февр. С. 165. 
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Аркадия. Громадная переписка архиепископа Аркадия: по делам и во
просам раскола, с подчиненным ему духовенством, со священниками 
всех приходов, где имелись старообрядцы, -  явление необыкновенное, 
поистине замечательное и достойное глубокого уважения. Преосвящен- 
нейший Аркадий переписывался не только со священниками, но и с 
дьяконами, причетниками, купцами, крестьянами. Как писали об архи
епископе Аркадии еще в XIX в.: «Его любви и ревности хватало на 
всех»3.

Известно, что переписку с Михаилом Шайжиным преосвященней- 
ший Аркадий начал, когда тот еще был крестьянином. В письме к мес- 
сионеру священнику о. Михаилу Дубровскому в 1862 г. Аркадий писал: 
«Что, какой плод за настоящую четыредесятницу принесет нива Падан- 
ская? О. Шаманов по округу о. Петра Мегорского не бесплоден является: 
тамошние новые единоверцы даже упросили, чтобы у них оставили на 
Страстную и Светлую Седмицы причетника, Благословен Господь! Явля
ются и кандидаты, подобные Шаманову, в числе которых крестьянин 
Шайжин да будет по фамилии известен и вам, а когда к нам возвратитесь, 
покажем вам и опыты его письменной деятельности». И далее архиепи
скоп Аркадий добавляет фразу, в которой заключена, возможно, и оценка 
таких людей, каковым был Михаил Шайжин: «Миссия — как рудокоп, 
открывает золото и там, где его и не предполагают не знающие рудокоп
ного дела». Издатель посланий архиепископа Аркадия Н. Субботин в 
ссылке делает предположение, что Шаманов и Шайжин были, очевидно, 
обратившиеся из раскола4. Свидетельств того, что Михаил Шайжин был 
из староверов, обнаружить не удалось.

В собственноручном письме, отправленном Михаилу Шайжину сразу 
по рукоположении его в сан дьякона, архиепископ Аркадий дает советы и 
наставления, каковым должен быть дьякон при богослужении и вне его. 
Письмо было написано крупными, почти уставными буквами. Остальные 
письма переписаны на бело в канцелярии и лишь подписаны преосвящен
ным Аркадием. Об о. дьяконе, а затем священнике часто упоминается в 
письмах Аркадия к о. миссионеру П. Мегорскому5.

Письма преосвященнейшего Аркадия хранились о. Михаилом и 
были переданы после кончины его сыну Семеону Шайжину. Когда гото
вилось издание посланий архиепископа Аркадия профессором Санкт-

3 Аркадий, архиепископ Пермский и Олонецкий и его некоторые сочинения против раскола. 
Изд. Н. Субботин. М., 1890. Вып. 1. С. 153.
4 Аркадий... М., 1898. Вып. 4. С. 66.
5 Материалы для биографии Аркадия, архиепископа Олонецкаго и Петрозаводскаго. Стра
ницы из журнала «Христианское чтение». Из фондов Пудожского районного историко
краеведческого музея.
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Петербургской духовной академии И. Е. Троицким, письма были пере
сланы ему и изданы в журнале «Христианское чтение» в 1881 г.

Супруга о. Михаила Марина Ивановна, 1812 г. рождения из Вытегор- 
ского прихода Вытегорского уезда, после смерти мужа жила в Нигижме 
и находилась на содержании сына -  о. Семеона. В 1895 г. по опреде
лению Священного синода получила единовременное пособие в размере 
60 руб6.

При Тагажмозерском приходе была школа для девочек, в которой 
учительницей была дочь о. Михаила.

Сын о. Михаила Семеон стал священнослужителем. Родился он 
1 апреля7 1850 г. в Вытегорском погосте Вытегорского уезда. По оконча
нии курсов в Олонецкой духовной семинарии в 1877 г. со свидетельством 
2-го разряда и того же года указом Олонецкой духовной консистории от 
21.10. за № 4901 определен в Вытегорский приход Вытегорского уезда 
сверхштатным псаломщиком на содержание прихожан с жалованьем из 
мирского капитала по 80 рублей в год. Указом Олонецкой духовной кон
систории от 02.04.1878 г. за № 1871 определен законоучителем в Выте- 
горское земское женское училище.

21 января 1879 г. преосвященнейшим Палладием епископом Олонец
ким и Петрозаводским по прошению рукоположен во священника к Га- 
гукской Покровской церкви на вакансии помощника настоятеля Ниги- 
жемско-Георгиевской церкви. Указом от 17.03.1879 г. за № 1396 дозволе
но ему иметь местожительство при Нигижемско-Георгиевской церкви.

О месте служения о.Семеона Шайжина довольно подробно рассказы
вает «Формулярная ведомость»8. В 1879 г. о. Семеон заступил на долж
ность священника в церкви VI класса Рождества Пресвятыя Богородицы 
Пудожского уезда в Нигижемско-Пречистенском погосте.

Церковь была построена в 1728 г. тщанием прихожан. Деревянная, об
шитая тесом, покрашенная, ветхая по всему зданию. С таковою же колоколь
нею. Два престола: холодный Рождества Богородицы и теплый Тихвинской 
Божьей Матери. Земли 64 десятины, 8 десятин -  во владении причта, осталь
ные -  у крестьян. Священник собственного дома не имеет, у пономаря -  соб
ственный деревянный дом на церковной земле. 18 лавок с доходом 20 руб
лей в год. В ведении церкви есть одна часовня в двух верстах в деревне Кор- 
чагинской, богослужения в которой проводились 2 раза в год9. Жалованье 
было положено 172 рубля серебром в год: 140 -  священнику, 32 -  пономарю.

6 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 29/326, л. 26 об.
7 Даты в тексте указаны по старому стилю.
8 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 29/324.
9 Там же, л. 39.
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За 10 лет службы немало сил приложил о. Семеон к улучшению сво
его прихода. И в «Формулярной ведомости за 1890 г.»10 четко прослежи
ваются эти изменения. Еще один теплый престол во имя Богоявления 
Господня. Добавилось церковной земли в 10 десятин. При церкви для по
мещения причта усердием прихожан устроен дом с надворным строени
ем. 24 лавки с доходом в 1890 г. 49 руб. 40 коп.11 Две часовни в ведении 
священника: Св. Модеста архиепископа Иерусалимского в 2-х верстах 
(службы 25.06. и 18.12) и Петра и Павла в трех верстах (служба 1 раз в 
год -  29.06)12. Жалованье священнику, кстати, убавилось -  120 рублей в 
год, жалованье псаломщику -  60 рублей.

17 октября 1883 г. за добрую и полезную службу о. Семеон Шайжин 
был награжден набедренником [четырехугольный плат, несколько про
долговатый, с изображением креста], который в виде первой награды 
дается священникам и носится при бедре с правой стороны в ознаменова
ние меча духовного, т. е. слова Божия, которым постоянно должен быть 
вооружен пастырь.

22 августа 1885 г. о. Семеон определен на должность духовника к 
священно-церковнослужителям 1 благочиния Пудожского уезда.

19 ноября 1888 г. о. Семеон Шайжин был назначен законоучителем в 
Нигижемско-Пречистенское 2-классное образцовое училище13 и дал 
расписку в том, что он читал указ Олонецкой духовной консистории за 
№ 1590 от 29.03.1889 г. о воспитании детей в страхе Божием и подписал 
собственноручно «в исполнении онаго обязуюсь»14.

Как записано в формулярной ведомости об о. Семеоне: «Поведения 
весьма хорошего»15.

По ходатайству директора народных училищ от 03.06.1893 г. о. Се- 
меону Шайжину преподано Благословение Его преосвященством преос- 
вященнейшим Павлом епископом Олонецким и Петрозаводским за осо
бенно усердное и успешное преподавание Закона Божия в Нигижемско- 
Пречистенском 2-классном образцовом училище. 24.11.1893 г. выражена 
благодарность попечителем Санкт-Петербургского учебного округа за 
отличные усердие и успехи в делах народного образования.

За 1890 г. есть сведения о произнесенных о. Семеоном проповедях: 
«Сказано три поучения собственного сочинения»16.

10 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 29/326.
11 Там же, л. 22.
12 Там же, л. 22 об.
13 Там же.
14 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 7/77, л. 53.
15 НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 29/326, л. 24.
16 Там же, л. 24.
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В 1900 г. есть указание на то, что о. Семеон Шайжин имел скуфью [голов
ное покрытие православного священника, вторая награда священнику после 
набедренника] и медаль «В память царствования императора Александра III», 
учрежденную в 1896 г., и которой награждали иерархов, священников, генера
лов, штаб- и обер-офицеров и классных чинов всех ведомств, состоявших 
на действительной службе в царствование императора Александра III17.

Имущества у семьи было немного. Шайжины жили при помещении 
церкви и имели 2-этажную конюшню, баню и погреб. Супруга о. Семео- 
на -  матушка Александра Ивановна, 1854 г. рождения, была из села 
Данилова Повенецкого уезда. У Семеона Михайловича и Александры 
Ивановны было шестеро детей. Мальчики: Николай, Александр, Михаил, 
Алексей и две девочки: Любовь и Лидия.

О. Семеон Шайжин служил при храме до самой смерти в 1905 г. В 1908 г. 
случился пожар в Нигижемско-Пречистенском храме. В Олонецких губерских 
ведомостях записали, что «огнем пожара опалило могилу прежнего священни
ка о. Семеона Шайжина, 27 лет трудившегося над украшением храма.. .»18.

Дети о. Семеона продолжили дело отца и деда. Все мальчики получи
ли духовное образование: Николай и Михаил закончили Каргопольское 
духовное училище, Александр и Алексей -  Петрозаводское духовное 
училище. Олонецкую духовную семинарию окончили: Николай, Алек
сандр и Алексей. Николай и Александр также прошли курс обучения в 
СПб духовной академии и стали преподавателями после выпуска: Алек
сандр -  Вологодской духовной семинарии19, а Николай -  последователь
но Олонецкой духовной семинарии, Петрозаводского духовного учили
ща, а затем и Вологодской духовной семинарии.

Любовь Семеоновна Шайжина, отучившись в Вытегорской женской 
прогимназии, вернулась в родную Нигижму и работала в церковно-при
ходской школе.

Самым известным представителем династии является Николай Семео- 
нович Шайжин. Сегодня уделим внимание его деятельности на духовном 
поприще. Он преподавал в Олонецкой духовной семинарии обличительное бо
гословие, историю и обличение русского раскола. Входил в попечительский 
совет при Иоанно-Богословской церкви Олонецкой духовной семинарии.

В 1906 г. выходит его статья «Современное русское иконописание»20, 
в которой автор выступает с жесткой критикой иконописцев-суздальцев,

17 Список должностным лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой 
губернии. 1 января 1900 г. Петрозаводск, 1900.
18 Олонецкие губернские ведомости. 1908. № 80.
19 Там же. 1912. № 65.
20 Там же. 1906. № ю _ п .
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непочтительно относящихся к вековым традициям византийско-русской 
иконописи и принижающим значимость иконописного изображения.

В 1909 г. Олонецкий губернский статистический комитет обратился с 
просьбой к Шайжину войти в состав комитета вместе с Чуковым Н. К., 
Правдиным М. Н., Бодзецовским И. С. и разобрать архив Олонецкой ду
ховной консистории, извлечь все полезные сведения из этого архива (в 
связи с ремонтом помещений Олонецкой консистории необходимо осво
бодить помещения)21.

В 1910-1911 гг. по заданию Московского археологического общества 
Николай Семеонович составлял сведения о церквах Олонецкой епархии, 
построенных ранее XIX в.

Н. С. Шайжин входил в состав Александро-Свирского братства и по
лучил приглашение на первое организационное заседание Олонецкого 
епархиального историко-археологического комитета в 1912 г. Вместе с 
Шайжиным в состав комитета вошли законоучитель губернской гимназии 
священник Д. В. Островский, преподаватели Олонецкой духовной семина
рии Я. С. Елпидинский и иеромонах Иоанн (Братолюбов), преподаватель 
Петрозаводского духовного училища Н. Ф. Лесков, инспектор и законоучи
тель епархиального женского училища Н. Е. Звероловлев. В уставе братст
ва был отдельный пункт о столь необходимой «заботе о поддержании па
мятников церковной старины». Епархиальный историко-археологический 
комитет собирался сделать все возможное для более тщательного хранения 
древностей в приходских церквах, о составлении их описания и передаче 
наиболее ценных предметов в Петрозаводск, в Назарьевский дом.

Николай Семеонович Шайжин часто выступал с публичными лек
циями. Петрозаводское Общество распространения образования привле
кало неоднократно его в качестве лектора. Так, в 1910 г. в Народном доме 
состоялась его лекция «Пережитки древних (языческих) мировоззрений в 
Олонецком крае»22.

В декабре того же года в Назарьевском доме Н. С. Шайжин провел 
лекцию о почитании св. Николая в Олонецком крае, дал основательные 
сведения о «том, как древне и распространенно почитался св. Николай в 
нашем крае с 12 в.». Автор собрал большой материал, касающийся цер
ковно-исторической жизни края (церкви, часовни, иконы святителя Ни
колая в крае), а также сведения об отражении образа св. Николая в народ
ном представлении (местные сказы о св. Николае). Лекция была высоко 
оценена слушателями23.

21 Там же. 1909. №61.
22 Там же. 1910. № 105.
23 Там же. 1910. № 35. С. 728.
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Супруга Николая Семеоновича, Елизавета Ивановна также была пре
подавателем физики. Продолжателем педагогической династии явилась и 
дочь Николая Семеоновича Ирина, родившаяся в 1917 г. в Вологде. Ири
на Николаевна была участником Великой Отечественной войны и прора
ботала преподавателем на естественно-географическом факультете Воло
годского педагогического института с 1945 по 1976 г.

К сожалению, очень много сведений о семье Шайжиных осталось 
еще не открыто, есть поле для дальнейших изысканий. Буду благодарна 
за любую информацию об этих людях.

316


	ПРАВОСЛАВИЕ В КАРЕЛИИ


