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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
О ПАМЯТНИКАХ ВЫТЕГРЫ1

В 7 верстах от Вытегры (Олонецкой губ.) находится Вытегорский 
Погост. Здесь две церкви: каменная и деревянная. Последняя, по
строенная еще в 1708 году, отличается своим наружным видом и ста
ринною русскою системою устройства2. Основание церкви 
осмиугольное, только на восточной стороне выдаются особо три алта
ря. На церкви 29 глав, которые расположены вокруг главной, боль
шой, со всех восьми сторон, на выдающихся уступах в несколько 
ярусов; фронтоны уступов имеют византийскую форму (верный рису
нок этой церкви приложен к №  1 «Журнала Главного управления 
путей сообщения» за 1858 год). Другая церковь по постройке новее. 
В этих церквах находятся следующие две иконы*.

1) Написана в 1729 году в память покорения Азова и заключения 
с турками мира. Вверху изображен Господь Саваоф и вокруг его сло
ва: «Господи, благослови люди своя миром», и с боков — «на земле 
мир, в человецех благоволение». Ниже, справа — «благодать и мир 
да умножаются им»; слева — «да будет мир мною любящим закон 
его». З а  сим посредине: «знамение множества мира», а по бокам 
изображения Апостола Петра и Алексея Человека Божия. Ниже, 
посредине, российский двуглавый орел с распущенными крыльями и с 
надписью на них: «даны быша мне два крыла орла великого». На ор
ле восседает Матерь Божия; внизу орла надписи с боков: «благода
рение Господневи о ниспосланном даре его» и «благодарение 
Богородице Марии о данном нам мире». Далее справа изображения 
Св. Евфимия и Антония Печерского и надпись: «буди мир в силе 
твоей»; слева Сергий Радонежский и Феодосий Печерский и над
пись: «и благословит Господь руки ваша в мире воздержания». Под 
изображением святых на правой стороне надпись: «наступиши и попе- 
реши льва и змия», а под нею ангел на коне, поражающий диавола; 
на левой стороне слова: «благодарение Господу, давшему нам победу» 
и под ними — воины пешие и конные. Под ангелами изображен раз-

Описание этих икон было помещено мною в «Олонецких ведомостях» за 
1859 год (3 ); но как губернские ведомости читаются и расходятся мало, то 
считаю не лишним сообщить это описание редакции «Русского архива».
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рушенный город, под ним слова: «паде, паде великий град Вавилон, 
А зов». Под воинами тоже город и слова: «и ты, Капернаум, до небе- 
си возвысился, низвержен еси Кизик Армен». На краю иконы: 
«1729 года, марта, в 30 день, писал сей образ поп Климент М ака
ров».

Вторая икона находится в деревянной церкви. На ней изображе
ны: Господь Саваоф, внизу его — Предвечный младенец Иисус 
Христос, с боков — солнце и луна; ниже по сторонам — два ангела 
с чашами в руках; под ними на одной стороне — крест, попирающий 
диавола, а на кресте (верхнем брусе) изображен сидящий Спаситель 
в воинских латах, с пищалью, направленною против диавола. На дру
гой стороне — диавол и смерть с колчаном стрел; далее — подни
мающиеся из гробов люди. Икона эта вверху и с правой стороны 
подписана следующими словами. Сверху: «Единородный сыне и славе 
Божией бессмертен сын, безначальный и соприсносущный Отцу, Дух 
Святый, воистину Дух животворя всяку тварь». Против ангела: 
«Грядя во имя Господне, чаша Господня вина нерасворенна испоить 
растворения». У креста: «смертию на смерть наступи, един сын Свя- 
тыя Троицы, с прославляемый отцу и Святому Духу спаси нас», с ле
вой стороны иконы также есть надписи, но их нельзя было 
прочитать, потому что они закрыты другою иконою...

С истиным почтением имею честь
быть вашим покорнейшим слугою

К. Петров 
учитель Олонецкой гимназии.
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1 Данная работа печатается с сокращениями по рукописи, отправлен
ной К. М. Петровым издателю журнала « Русский архив» П. И. Бартеневу для 
возможной публикации в этом журнале и хранящейся в РГАЛИ в Москве (Ф . 46. 
Оп. 2. Д . 312. Л. О—  1 об.).

2 Покровская церковь в Вытегорском Погосте построена в 1708 году, имела 
24 главы и считалась предшественницей знаменитого Преображенского собора в 
Кижах. Сгорела вследствие преступной небрежности в 1963 году (О  п о л  о в- 
н и к о в  А . В. Кижи М ., 1976. С. 42—44; В и т у х н о в с к а я  М. А . Му- 
зей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 1988. С. 24).
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