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ОТ РЕДАКТОРА 
 

Более 20 лет сотрудник музея-заповедника «Кижи» В. А. Гу-
щина, при активном участии Б. А. Гущина, разрабатывала науч-
ную тему, связанную с проведением архивных и библиографи-
ческих изысканий по выявлению и систематизации сведений, 
касающихся истории Кижского архитектурного ансамбля. В ре-
зультате была подготовлена весьма объемная работа, охваты-
вающая хронологический период от момента постройки церквей 
до 2010 г. и насчитывающая 10 томов компьютерного текста, 
оформленного в табличном виде1. В том числе шесть томов по-
священы Преображенской церкви, два тома – Покровской, по 
одному – колокольне и ограде. Текст сопровожден предислови-
ем и четырьмя историческими справками (по каждому из объек-
тов Кижского ансамбля). Данные материалы в настоящее время 
находятся в архиве музея-заповедника «Кижи». 

В работе обобщены сведения по истории Кижского архитектур-
ного ансамбля, содержащиеся в документах, находящихся в раз-
ных архивах Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
в библиографических источниках XVIII–ХХ вв. Данные материа-
лы представляют существенный интерес для специалистов, зани-
мающихся историей и реставрацией Кижского архитектурного ан-
самбля. В связи с этим, было решено опубликовать их в виде сбор-
ника, где источники сгруппированы в хронологическом порядке и 
оформлены в соответствии с правилами издания исторических до-
кументов.  

Переработка таблиц и оформление их в соответствие с приня-
тыми нормами публикации исторических источников сделана ре-
дактором. При этом редактирование не касалось содержательной 
части документов, которые воспроизводятся в том виде, в котором 
они были зафиксированы составителями. Авторами-составителями 
дополнительно было написано Предисловие и составлен именной 
указатель. 

                  
1 Информация в таблицах размещена в пяти столбцах: дата составления 
документа, текст документа, количество страниц в документе, название 
документа, номер архивного хранения. 



 

Публикуемые в настоящем сборнике источники охватывают пе-
риод до 1945 г. – момента создания в Кижах архитектурного запо-
ведника. 

При передаче текстов документов XVII–XVIII вв. сохранены их 
орфографические особенности. Тексты XIX–ХХ вв. воспроизво-
дятся в соответствии с современными правилами правописания с 
сохранением некоторых языковых особенностей (например, «ку-
пец Никулин со товарищи», «для сделания крестов», «Святый Ол-
тарь», «крылос» вместо клирос, образ «Пресвятыя Богородицы» и 
т. д.). При передаче текста в сокращенном виде, пропущенные 
фрагменты обозначены многоточием […]. Тексты отдельных доку-
ментов XIX–ХХ вв. приводятся в изложении. 

Ряд публикуемых источников не имеют номеров архивного хра-
нения. Объяснение этому авторы-составители дают в Предисло-
вии. 

В заключение хочу поблагодарить сотрудников музея «Кижи» 
Г. И. Фролову и С. В. Воробьеву за ряд ценных замечаний, касаю-
щихся подготовки данной публикации. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первое упоминание о существующей Кижской Покровской 
церкви (1694 г.) содержится в «Переписной и отказной книге кре-
стьянских и бобыльских дворов Спасского Кижского погоста с де-
ревнями и починками Олонецкого уезда», которая хранится в Го-
сударственном архиве древних актов (РГАДА)2. 

Значительное число документов, связанных с историей Кижско-
го архитектурного ансамбля, хранится в Национальном архиве 
Республики Карелия (НАРК). Это – приходно-расходные книги 
церквей, ведомости о состоянии церковных приходов, книги по-
дарков Кижским церквам, формулярные ведомости о церквах, цер-
ковные описи, отдельные сметы на строительство новой колоколь-
ни и ремонты церквей, протоколы заседаний техников, связанные 
с постройкой колокольни3. Документы, связанные с охраной па-
мятников архитектуры и их реставрации, хранятся в фонде 29164.  

Несколько Кижских церковных ведомостей с 1867 по 1882 гг. 
хранятся в Национальном музее Республики Карелия (Рукописный 
отдел № 1001). Там же в Рукописном отделе за № 1653 имеется ко-
пия метрики Кижского погоста 1887 г. 

Фонды музея-заповедника «Кижи» располагают копиями уни-
кальных документов, которые поступили из архива финского уче-
ного Ларса Петтерссона (1918–1993), исследовавшего Кижские 
храмы в период оккупации Заонежья финскими войсками в 1941–
1944 гг. В архиве Ларса Петтерссона имеется достаточно большой 

                  
2 Ф. 137. Оп. 1. Олонец. № 16435. 
3 Ф. 25. Олонецкая духовная консистория. Распорядительный стол. Оп. 1, 
2, 3, 12; Бесструктурный стол. Оп. 15, 20; Ф. 699 – Кижский приход Пет-
розаводского уезда Олонецкой епархии 1809–1918 гг. Отрывки из доку-
ментов, приводимых нами в работе из фондов 25 и 699, относятся к сле-
дующим годам: 1802, 1822–1827, 1825, 1837, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 
1854, 1855–1906, 1856, 1857–1869, 1862, 1866, 1868, 1872, 1874, 1879, 
1880, 1880–1886, 1889–1894, 1893–1909, 1894, 1895, 1896, 1897, 1902, 
1916, 1918. 
4 Ф. 2916. Оп. 1. (Управление по делам архитектуры при СНК К-Ф ССР. 
1944–1955 гг.). 
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ряд копий документов XIX – начала ХХ вв., касающихся памятни-
ков старины, не сохранившихся в современных архивах5. 

В качестве документального источника нами привлекается руко-
писный перевод С. Кочнева книги Эркки Пийронена, финского свя-
щенника на территории оккупированного Заонежья в 1941–1944 гг.6 

Что касается перевода С. Кочнева материалов Ларса Петтерс-
сона, то мы используем текст, частично хранящийся в научной 
библиотеке, частично – в научном архиве музея-заповедника 
«Кижи»7. 

В фондах музея-заповедника «Кижи» имеется фриз из собствен-
но церковного помещения Преображенской церкви с текстом и да-
той одного из первых ремонтов – 1759 г. (КП 2629/5). 

Подлинным документом, попавшим в фонды музея-заповедни-
ка «Кижи», являются «Формулярные ведомости церковных прихо-
дов (Заонежья) за 1892 г.» (КП-112). 

Книга вкладов в Кижские храмы с 1813 по 1869 гг. (КП-3196) 
является копией. 

Значительная часть материалов, связанных с историей Кижско-
го архитектурного ансамбля, хранится в архивах Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Так в Государственном историческом музее (ГИМ) в фонде 
Е. В. Барсова хранятся «Исторические сведения о приходе Киж-
ском…», составленные (после 1847 г.) священником Стефаном 
Ржановским.8 В документе говорится об основании прихода, 
«смутном времени», «Кижском восстании», пожаре Преобра-
женской церкви и постройке новой церкви, пожертвованиях в 
храм, достопримечательностях и подробных размерах храма. 

В докладах по обследованию церквей, охранных свидетельст-
вах, описях церковных предметов и др. (1920–1923 гг.) имеются 
анкетные листы по Преображенской и Покровской церквам Киж-
ского погоста и обмеры храмов. 

                  
5 Фонды музея-заповедника «Кижи». КП 3160-3174. 
6 Erkki Piironen. Tsasounien Karjalassa. Pieksimaki, 1984. (Эркки Пийронен. 
В часовенской Карелии. Пиексимяки, 1984). НБМЗК. № 1260. 
7 НБМЗК. № НРФ-1188; НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. 
8 ГИМ. ОПИ. Фонд Е. В. Барсова. № 450. Д. 696. Л. 86–90. 



 7 

В Государственной Третьяковской галерее имеется акт осмотра 
Кижского погоста 16 августа 1926 г. директором Центральных Госу-
дарственных реставрационных мастерских И. Э. Грабарем, инспекто-
ром по ремонту и реставрации исторических сооружений П. Д. Бара-
новским и священником Кижского прихода М. А. Русановым. В за-
писных книжках И. Э. Грабаря содержатся интересные сведения об 
иконостасах Кижских храмов9. 

Результаты обследования памятников древней живописи, 
скульптуры и резьбы 1945 г. в Петрозаводске изложены в отчете 
Н. Е. Мневой10. 

Ряд интересующих нас документов хранятся в Институте исто-
рии материальной культуры РАН: 

Договор с мещанами г. Валдая Новгородской губернии 1799 г. 
о постройке ограды из дикого камня вокруг Кижского погоста11. 
 «Метрика для получения верных сведений о древнеправославных 
храмах Божиих, зданиях и художественных произведений Олонецкой 
губернии Петрозаводского уезда Кижского погоста. Церковь во имя 
Преображения Господня. 1887, 23 марта». В документе приводится 
надпись на деревянном алтарном кресте об «обложении» алтаря в 
1714 г., а также содержатся сведения о резном иконостасе Преображен-
ской церкви и о колоколе, отлитом 14 июня 1812 г. в Белозерске12. 

«План, фасад и разрез Спасо-Преображенской церкви в Киж-
ском погосте, исполнен с натуры Петровым. 1866 г.»13. 

«Сведения о церквах Олонецкой епархии, построенных ранее 
XIX столетия» К. К. Романова 14.  

Дело Императорской археологической комиссии о покрытии 
глав железом на Покровской церкви в Кижах15. 

Документы 1920-х гг. Анкетный лист на Преображенскую и 
Покровскую церкви от 02 июля 1920 г., составленный Федором 

                  
9 ГТГ. Фонд И. Э. Грабаря. Ф. 106. Д. 585, 16013. 
10 ГТГ. Ф. 67. Д. 508. 1945 г. 
11 ИИМК. Ф. 63. Оп. 3. Д. 110/155. Л. 79. 
12 ИИМК. Р. III. Д. 4217. Л. 1-1об. 
13 ИИМК. Рукописный отдел. Р. 1. Арх. № 326. Л. 1–3. 
14 ИИМК. Ф. 29. Д. 1391. 1906–1917 гг. Л. 159. 
15 ИИМК. Р. III. № 173. 1914 г. Л. 1. 
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Каликиным, и копия охранного свидетельства на памятник Киж-
ского архитектурного ансамбля от 11 августа 1920 г. Составлена 
04 мая 1924 г. секретарем церковного совета Кижского прихода16. 

В Российском Государственном историческом архиве хранятся 
документы о страховой оценке Кижских храмов 1910 г. 17 и письма 
академика Л. В. Даля. В том числе описание старинных церквей 
Олонецкой губернии, включая Кижские 18. 

Один из важнейших документов по истории Кижского погоста 
хранится в Российском Государственном архиве древних актов. 
Это Переписная и отказная книга крестьянских и бобыльских 
дворов Спасского Кижского погоста стольника А. Б. Бренчанино-
ва и подьячего П. Курбатова (1696 г.). В книге записано: «Погост 
Спасский в Кижах на Онего озере на Кижском острову, а на по-
госте строет церковь новую, теплую, клетцки, во имя Покрова 
Богородицы. Да в той же церкви построен предел во имя Николая 
Чудотворца, настоящая церковь Преображения Господне и преж-
няя Покрова Богородицы в прошлом 7202 году (1694) сгорели от 
молнии…»19. 

В Писцовой книге Обонежской пятины Новгородского уезда 
писца Н. Ф. Панина и подьячного Семена Копылова упоминается 
кижский колокол: «да на колокольнице колокол весом 13 пудов»20. 

Обмеры кижских церквей начала ХХ в., сделанные Л. Р. Соло-
губом, хранятся в Архиве Российской Академии художеств 21. 

В архиве Музея архитектуры им. Щусева находятся кроки, ри-
сунки и чертежи Кижских памятников, выполненные Л. М. Лисен-
ко и его студентами (Московский архитектурный институт) в 1940, 
1945, 1947, 1969, 1976, 1978, 1980, 1986, 1987 гг.; А. Н. Буйновым 
и группой студентов МАРХИ в 1945 г. 22 

                  
16 ИИМК. Ф. 67. Оп. 41. Д. 7в, 104/43. 
17 РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 15/156. 
18 РГИА. Ф. 789. Оп. 7. Д. 8, 1871–1887. 
19 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Олонец. № 16. Л. 4а. Опубликовано: Книга московских 
приказов в фондах РГАДА. Опись 1495–1718 гг. М., 1972. С. 116. 
20 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 308. 1628–1629 гг. Л. 382. 
21 Архив НИМ РАХ. Е. 1. А-4225. 108/115. 8492; А-4226. 108/116. 8493. 
22 Архив Музея архитектуры им. Щусева. Арх. 2721/1-12; Арх. 855/1-16; 
РУ-2571; РУ-2581 (I–II). 1934–1945 гг. 
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К сожалению, ряд документов, выписки из которых сделаны 
нами в 1970–1990 гг. в НАРК, не имеют номеров архивного хра-
нения. В свое время нам их любезно предоставил научный со-
трудник НАРК В. А. Рунов23 (1931–1999 гг.). В тот момент дан-
ные документы не были включены в фонды НАРК и не имели но-
меров архивного хранения. В. А. Рунов создал фонд 699, посвя-
щенный Кижам. Но, очевидно, смерть помешала ему завершить 
работу и включить все найденные документы в этот фонд. К со-
жалению, повторно найти эти документы в НАРК нам не удалось 
(возможно, они не сохранились). Учитывая важность приводи-
мых в данных документах сведений, мы сочли возможным вклю-
чить в летопись следующие документы, не имеющие номеров ар-
хивного хранения: 

1. Из ведомости о церкви IV класса Преображения Господня и 
Покрова Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда Кижского 
погоста за 1868. 

2. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы… за 1884 г. 1884–1885. 

3. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы… за 1886 г. 

4. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы… за 1887 г. 

5. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы… за 1906 г. 

6. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы… за 1906 г. о расходах на ремонт иконо-
стаса в 1901 г. 

7. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покро-
ва Пресвятые Богородицы за 1906 г. о ремонте Покровской 
церкви в 1903 г. 

8. Из ведомостей о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы… за 1906 г., о церковно-приходской школе. 

В данной работе нами приводится и ряд публикаций из перио-
дических изданий рассматриваемого хронологического периода. 

                  
23 Рунов Валентин Андреевич (1931–1999), научный сотрудник НАРК, автор 
многочисленных статей на архивную тематику в периодической печати. 



  

Интересно, что еще в 1858 г. в Известиях Императорского Рус-
ского археологического общества (1858. Т. 1, вып. 5) и в Журнале 
Главного управления Путей сообщения и Публичных зданий 
(1858. Кн. 1) высказывается пожелание собрать полные сведения о 
Кижской Преображенской церкви. 

Ряд интересных сведений содержится в публикации М. Василь-
ева «Поездка в Палеостров и Повенец» (ОГВ. 1898. № 62–63). Све-
дения о кижских храмах приводятся в Олонецких епархиальных 
ведомостях № 22 за 1906 г. 

Уникальными письменными источниками, рисующими облик 
Кижей XVIII в., являются «Записки» Я. Я. Мордвинова24, а также 
книга академика Н. Озерецковского25, где имеется изображение 
Кижского погоста. 

Из изданий советского периода отметим письма И. Э. Грабаря о 
Кижах из экспедиции 1926 г., опубликованы в издании: И. Э. Гра-
барь «О древнерусском искусстве»26. 

                  
24 Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. Часть 1. Журнал о 
походах в Соловки и на Валаам острова в 1744, 1752, 1764 и 1784 годах. 
СПб., 1888. 120 с. 
25 Озерецковский Н. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. 
СПб., 1792. 335 с. 
26 Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М., 1966. 388 с. 
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ 
КИЖСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 

(1694–1945 гг.) 
 

Из переписной и отказной книги крестьянских и бобыльских 
дворов Спасского Кижского погоста с деревнями и починками 

Олонецкого уезда, приписанных к Олонецким железным   
заводам датского комиссара А. И. Бутенанта фон Розенбуша  

переписи стольника А. Б. Брянчанинова и подьячего  
П. Курбатова 12 февраля 1696 г. о пожаре и строительстве  

Покровской теплой церкви на острове Кижи 

1696 

Погост Спасский в Кижах на Онего озере на Кижском острову, а 
на погосте строет церковь новую, теплую, клетцки, во имя Покрова 
Богородицы. Да в той же церкви построен предел во имя Николая Чу-
дотворца, настоящая церковь Преображения Господня и прежняя По-
крова Богородицы в прошлом 7202 (1694) году сгорели от молнии. 

РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Олонец. № 16. Л. 4а. 
 
Из «Записок капитана Якова Яковлевича Мордвинова»  

о церквях на о. Кижи 

1752, 24 мая 

…Погост, именуемый Кижским, в нем соборная церковь Преоб-
ражения Господня, на ней двадцать пять глав, церковь вторая По-
крова Пресвятые Богородицы, на ней десять глав, обе деревянные. 

Записки капитана Якова Яковлевича Мордвинова. Журнал о походах в Со-
ловки и на Валаам острова в 1744, 1752, 1764 и 1784 гг. Ч.  I. СПб., 1888. С. 12. 

 
Надпись на тябле, расположенном над главным входом  

в собственно церковное помещение  
Преображенской церкви об иконах неба 

1759 

Возобновлены сии небеса в лето мироздания 726727 от рождест-
ва же по плоти бога слова. 

ГМЗК, КП-2629/6. 

                  
27 1759. 
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Из рапорта в следственную комиссию о резчике 
Степане Афонасьеве, «находившемся при строении иконостаса»  

Преображенской церкви 

1770, 21 июля 

… Находящегося в Кижской трети при строении иконостаса Преоб-
ражения Господня вологжанина рещика Степана Афонасьева… в тех 
местах, не сыскал, … узнал о рещике … через неделю … будет он … для 
доделывания церкви, у которого в оной церкви инструмент оставлен. 

НАРК. Ф. 445. Кн. 250. Л. 58. 
 
О выделении денег на изготовление резьбы иконостаса  

Преображенской церкви 

1770–1771 

Староста-«возмутитель» Клим Соболев в показаниях сенатской 
следственной комиссии утверждал, что из «мирских» денег им бы-
ло дано «рещиком Вологодского уезду крестьянину Степану Афа-
насьеву на резьбу в церкви иконостаса десять рублей». 

НАРК. Ф. 445. Оп. 1. Д. 56. Л. 11. 
 
Из книги Н. Озерецковского о церквях на острове Кижи 

1785, август 

Близ Клименецкого острова лежит также остров Кижской, кото-
рого длина не более 5 верст, на нем погост того же названия, и со-
стоит из двух деревянных церквей, из коих одна о 23 главах, и сто-
ит на возвышенном месте, вид ее весьма красив. 

Путешествие академика Н. Озерецковского по озерам Ладожскому, 
Онежскому и вокруг Ильменя. СПб., 1792. С. 49. 

 
Из договора с мещанами Новгородской губернии г. Валдая  

с Захарьевым, старостой Толвуйского погоста  
и «всеми крестьянами…» о строительстве ограды вокруг  

Кижского погоста 

1799 

Сделать из дикого булыжного камня ограду… В 1800 лето с 
приуготовленного нами кирпича и обожжением нашим же при 
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церкви Преображение Спасово при ограде выкласть четвери воро-
та шириной от столба до столба по 4 аршина, вышиною просвета 4 
с половиною, а верх перекласть сводом круглым в 4 кирпича… 

ИИМК РАН. Ф. 63. Оп. 3. Д. 110/755. Л. 79. 
 
Из ведомости о состоянии церковных приходов о церквях 

Кижского погоста 

1802 

Церкви Кижского погоста. Церковь первая во имя боголепного 
Преображения Господня, деревянная, без приделов, холодная, в 
твердости, утвари в ней довольное количество и благолепием ук-
рашена хорошо… Вторая особо стоящая церковь во имя Покрова 
Пресвятые Богородицы с теплым приделом во имя святого Нико-
лая Чудотворца деревянная (новая) утвари и благолепия в ней по-
средственно. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 15. Д. 97/2079. Л. 13. 
 

Из метрики для получения верных сведений  
о древнеправосвославных храмах Преображенской церкви 

Кижкого погоста о колоколах на колокольне 

1813 

Колоколов [на колокольне – сост.] шесть. На первом колоколе 
надпись: «1812 г. 1 июня 14 дня лит сей колокол в городе Белозер-
ске в Петрозаводский уезд в Кижский погост к церкви Преображе-
ния Господня в 12 лето царствования Благочестивейшего Велико-
го государя Императора Александра в бытность священников Пет-
ра Нефедьева и Симеона Стефанова». 

ИИМК. Рукописный отдел. Р. III. № 4217. Л. 9 об. 
 
Из книги подарков Кижским церквам о дарении колокола 

1813, январь 

Преображенской церкви подарен колокол (1 пуд, ¼ фунта 3 четве-
рика). Даритель – Петербургский купец Родион Никулин со товарищи. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 1. (Материалы Ларса Петтерссона). 
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Из приходной книги за 1809–1813 гг. о дарах кижским церквям 

1813, апрель 

Подарен серебряный крест. Даритель – Иван Семенов Костин. 

1814, 15 июня 

Получил крестьянин Козьма Климов от священника Преобра-
женской церкви Петра Мефодьева под расписку икону Спаса, что-
бы изготовить для нее серебряный оклад. 

1814, 18 июня 

Священник Петр Нефедьев собрал 1100 руб. 5 коп., а также 100 
пудов листового железа и гвоздей на сумму 50 руб. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 1. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из книги счетов Кижского церковного старосты  
Петра Козьмина за 1815 г. о расходах на ремонт  

Преображенской церкви 

1815, 9 февраля 

Получено взаймы листовое железо для находящегося над две-
рью окна и для укрепления церковного моста от крестьянина Гри-
гория Андреева. Кроме того, получено взаймы железо для укреп-
ления столбов, 28 гвоздей от пономаря Луки Петрова. 

2 марта 

За покрытие кладовой листовым железом уплачено жестянщику 
Козьме Кулганову 6 руб., столяру за плотницкие работы в той же 
кладовой уплачено 3 руб. 50 коп. 

15 июня 

За починку помоста кладовой и за установку на место церков-
ных дверей уплачено крестьянину Ульяну Евсееву 1 руб. 50 коп. 

За пилку теса, требуемого для ремонта колокольни и кладовой 
уплачено 7 руб. 20 коп. 

25 июня 

Куплена икона Спаса. Уплачено 20 руб. иконописцу Федору 
Данилову (из Толвуи). 
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26 июня 

За ремонт кладовой уплачено 4 руб. (за листовое железо). 

27 июня 

В Петрозаводске куплено у купца Андрона Гаврилова железо 
для ремонтных работ (13 руб. за 2 пуда и 28 фунтов). 

12 июля 

За железную ограду и работы по укреплению моста уплачено 
Козьме Кулганову 3 руб. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 1. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из книги о расходе денег и вещей Кижской церкви о выдаче 
денег на устройство свечной лавки 

1816, ноябрь 

Выдано на устроение свечной лавочки 15 рублей. 
НМРК. Научный архив. № 3093. Л. 27. 
 
Из ведомости Олонецкой епархии Петрозаводского уезда  

благочиния за 1817 г. о церквях на острове Кижи 

1817 

Две церкви деревянные. Первая во имя Преображения Господ-
ня, без предела, холодная. Вторая во имя Покрова Богородицы с 
пределом теплым Николая Чудотворца, твердым. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 3/1. Л. 82. 
 

Из расходной книги Кижской церкви Петрозаводского уезда 
за 1818–1824 гг. о расходах на ремонт Преображенской церкви 

1818, сентябрь 

Подрядчику Егору Потапову со товарищи в силу данного дого-
вора за обшивку церкви отдано денег 566 рублей. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/4. Л. 2. 
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1819, февраль 

…Отданные прошлого 1818 года… под расписку крестьянину 
Логину Онисимову на покупку листового железа в С.-Петербург 
для обивки глав оной Преображенской церкви им Онисимовым в 
расход употреблены 200 руб., от которого и железо то получено и 
в приходную книгу записано сего же февраля. 

Там же. Л. 5. 

…Отдано крестьянину Ивану Лепсину по доверию крестьянина 
Трофима Титова в уплату употребленных собственной его Титова 
суммы на покупку железа и гвоздей 25 руб. 

Там же. Л. 6. 

 [апрель] 

…Выдано крестьянину Ивану Дмитриеву по доверию крестья-
нина Трофима Титова в уплату употребленной его суммы на по-
купку железа и гвоздей 30 руб. 

Там же. Л. 7. 

1819, май 

…Выдано крестьянину Осипу Назарову за провоз железа из 
С.-Петербурга для обивки главы пять рублей. 

Там же. Л. 8. 

 [июнь] 

…Выдано крестьянину Ивану Лепсину по доверию выписанно-
го крестьянина Титова за покупку железа 15 рублей. 

…Выдано крестьянину деревни Конды Лариону Макарову по 
доверию брата его Трофима Титова за покупку железа и гвоздей 
50 рублей. 

Там же. Л. 8, 9. 
1819, 22 ноября 

…Выдано крестьянам Корнылу Спренникову (?) и Савве Шува-
лову за выставление на место старого иконостаса к Образу Всеми-
лостивого Спаса нового шесть рублей. 

Там же. Л. 10 об. 
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1822 

…Куплено церковным старостою в С.-Петербурге гвозди для 
обивки церковных глав один пуд, заплачено 26 рублей. 

Там же. Л. 24. 
1822 

…Отдано рабочему для сделания крестов на поправленные гла-
вы в число договорной платы 6 рублей 20 копеек. 

Там же. Л. 28 об. 
 

Из расходной книги Кижской церкви Петрозаводского уезда  
за 1818–1824 о расходах на ремонт кижских церквей 

1822 

Выдано подрядчику на обивку глав в число его договорной пла-
ты 5 руб. 

Отдано рабочему для сделания крестов на поправленные главы 
в число договорной платы 6–20. 

Послано в С.-Петербург для покупки железа на обивку церков-
ных глав с крестьянином Великогубского прихода Титом Фартано-
вым 700 руб. 

Выдано подрядчику на обивку глав в числе его договорной пла-
ты денег 17 руб. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/4. Л. 23 об.–25. 
 

Из приходно-расходной книги Кижской церкви  
Петрозаводского уезда Олонецкой Епархии за 1822–1827 гг.  

о расходах на обивку глав Преображенской церкви 

1822, июнь 

Получено из С.-Петербурга от крестьянина Козьмы Клинова 
для обивки церковных глав листового железа 36 пудов. За озна-
ченное железо посланы были деньги в марте месяце с крестьяни-
ном Титом Фартановым 700 рублей, а железа куплено на 867 
сверх 700 рублей. Заплачено 164 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д . 61/692. Л. 2. 
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1822, 13 августа 

Выдано за починку церковной печи мастеру петрозаводскому 
мещанину Тимофею Семенову три рубля. 

Выдано подрядчику на обивку глав в число его договоренной 
платы пять рублей. 

Отдано … для сделания крестов на поправление глав в число 
договоренной платы. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/4. Л. 23 об. 

1822, 17, 24, 29, 30 августа 

…Подрядчику Ивану Яковлеву было выдано в общей сумме 
200 рублей… за обивку глав. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/15. Л. 30. 

1823, март 

Выдано пильщикам за пиловку леса для покрытия придела 
Чудотворца Николая и трапезы, и церковных крылец крестья-
нином Кузарандской волости Захару Колесову с товарищем  
38 руб. 25 коп. 

…За пиловку леса для покрытия на Покровской церкви паперти 
отдано 11 руб. 70 коп. 

По числу договорной суммы для починки церковных глав Пре-
ображенской церкви, которых потребовалось обить железом 47 руб., 
выдано подрядчику Егору Михееву 25 руб. 

…Выдано крестьянину Ивану Ольхину…, который обивал гла-
вы, 25 руб. 

Там же. Л. 35. 

1823, апрель 

…Выдано рабочему подрядчику для перекрытия Никольского 
придела и трапезы, которая … чинена по предписанию духовного 
правления – 95 руб. 

Там же. Л. 36. 
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Из формулярных ведомостей о церквях Петрозаводского уезда 
за 1825 г. о церквях на острове Кижи 

1825 

…Две церкви. Одна во имя Преображения Господня, другая во 
имя Покрова Богоматери деревянные, твердые. Утварью церков-
ною достаточны. Первая построена в 1714 г., а вторая в 1764 г. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 16/142. Л. 70. 
 

Из описи учиненной Олонецкой Епархии Петрозаводского уезда 
Благочинным Кижского Погоста Священником  

Иоанном Феодуловым Всему церковному имуществу,  
находящемуся в церкви Преображения Господня  
Кижского погоста июля 17-го дня 1830-го года 

1830 

Звание вещей Фунт 
Золот-
ников 

Замечания 

1-ая Во имя Преображения Господня дере-
вянная, в ней утварь церковная 

   

Святый Олтарь    
В нем Престол длиною и шириною аршин 
три четверти на коем одежда французскаго 
Гарнитуру белого с полосками обложена зо-
лотыми позументами, на нем Покров штофу 
голубого травчатого обложен золотыми по-
зументами, над Престолом сень резная вызо-
лочена, в середине коей образ Преображе-
ния Господня писан на золоте 

   

2. Антиминс атласу белого освящен Преос-
вященным Игнатием Епископом Олонецким 
и Петрозаводским 1830 года и литон штофу 
травчатого зеленого 

   

Освященные сосуды    
1. Серебряные позлащены 84 пробы к.т. По-
тир с камнями на коих изображено распятие 
Господне и по сторонам Божия матерь и Ио-
анн Предтеча и весу в нем 
Дискос и весу в нем 
Звезда 
Тарелочки 
И лжица 

 
 
 
 

2 ½ 

 

 
 
 
 

63 
44 
44 

13 ½ 
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Продолжение табл. 

2. Серебряные же позлащены гладкие 84 
пробы к.т. Потир и весу в нем 
Дискос 
Звезда 
Тарелочки 
И Лжица 

 
1 

 
5 

50 
26 
31 
9 ½ 

Отданы в Сибовскую 
приписную церковь 
во временное пользо-
вание по распоряже-
нию Консистории от 
21 сентября 1865 г. 
№ 5586 

Ковшик для влияния теплоты нутро позла-
щенное, серебряный, 84-й пробы…  

   

Напрестольные кресты    
Коих четыре 1-й серебряный позлащен не-
проб. и весу в нем 
Два деревянных обложены серебром и один 
деревянный 

 
– 
 

 
84 

 

«1763» года 

Ковчеги для Святых даров    
1-й Серебряной вызолоченной 84-й пробы 
весу в нем 
2-1 Оловянной 

 
1 

 
91 ½ 

Отдан в Велико-
губскую церковь 

На престолах Святых 
4-е28 Евангелия 

   

1-е. На Александрийской бумаге в золотом 
обрезе в пол-листа обложено красным бар-
хатом в середине образ Господа Саваофа с 
4-я Евангелистами на углах серебренные че-
канные позлащенные непробн. Весу в них 

1 10 

 

2-е. В целой простой золотообрезной лист, в 
середине образ Господа Вседержителя с 
Евангелистами по углам серебряными че-
канной работы, обложено новым москов-
ским бархатом непробн. И весу в них 

1 10 

Аз отдано на время 
в Сибовскую цер-
ковь в 1865 году 

3-е. В простой же золотообрезной лист, в се-
редине образ Господа Вседержителя с Еван-
гелистами по углам серебряными чеканной 
работы, обложено новым московским барха-
том работанная из серебра и весу в ней 

1 – 

 

4-е. Малое в осьмую часть листа, золотообрез-
ное, обложено зеленым бархатом. Евангели-
сты и верхняя доска медная посеребрена 

  
Оное Евангелие от-
дано в Великогуб-
скую церковь за цену 

5-е. Малое же листы по краям вызолочены, в 
черном бархате. Евангелисты на камнях и доска 
серебряная вызолочена непробная весу в ней 

1 14 
 

Во святом Олтаре образа    

                  
28 Видимо, в тексте допущена ошибка, так как далее следует описание не четы-
рех, а пяти Евангелий. 



 21

Продолжение табл. 

На Горнем месте образ Спасителя в Деисусе ма-
лый и образ Господа Саваофа предстающего в 
трех лицах, по стенам 3 образа: 1-й Преображе-
ния Господня, 2-й Одигитрии Богородицы, 3-й 
Апостола Иоанна. Все оные писаны на красках. 
Два образа третий и четвертый вселенских 
соборов 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 

 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

 
 

8 
– 

 

Выносной крест старинный резной краше-
ный, в середине коего малый образ Господа 
Саваофа и по углам 4-е малых. 
Выносной образ Знамения Пресвятыя Бого-
родицы 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 

– 
– 

 
 
 
 
 

11 
9 

 

Над жертвенником    
Два образа: 1-й Благовещения Пресвятыя 
Богородицы, 2-й Святых мучеников Кирика 
и Иулиты писаны на золоте 
В длину 
В ширину 
Плащаница изображена на полотне 

 
 
 

– 
– 

 
 
 

14 
14 

 

Из кадил    
Одно серебряное из привесного серебра и 
весу в нем 
И два медных 

 
Ф. 

 
15 зол.

 

Царские врата    
Резные позолочены на коих в середине об-
раз Благовещения Пресвятыя Богородицы и 
4-е Евангелиста на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 
 

3 
1 

 
 
 

8 
10 

 

По обоим сторонам сих врат столбы глад-
кие, посеребренные на коих сень разная по-
золочена, в середине оной небольшой образ 
круглый Господа Саваофа. 
У оных врат завеса тафты малинового цвету. 
По правую сторону царских врат образ Пре-
ображения Господня, на полях коего писаны 
страсти Христовы на золоте, на оном образе 
риза серебряная чеканная белая. Образ сей 
стоит в киоте резном и по сторонам столби-
ки виноградные весу в ризе 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 ф. 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54 зол.
2 

14 
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Продолжение табл. 

Пономарские двери на них образ Святого 
Пророка Даниила, на золоте  
В длину  
В ширину 

 
 

2 
– 

 
 

3 
15 

 

Образ Спасителя Нерукотворенного, венец с 
гривенной на полях коего оклад серебряный 
под золотом, около того образа писаны стра-
сти на золоте 
В длину 
Поперек 

 
 
 
 

2 
2 

 
 
 
 

4 
– 

 

Образ Покрова Пресвятыя Богородицы вен-
чики листового золота, в том числе один у 
Спасателя серебряный с позолотою басмян-
ной, на полях коего писаны чудеса на золо-
те, в резном киоте 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 

2 
2 

 
 
 
 
 
 

4 

 

Образ Живоначальной Троицы в киоте, во-
круг коего чудеса писаны на золоте в резном 
киоте 
В длину 
В ширину 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

4 

 

Образ Собора Пресвятыя Богородицы с чу-
десами на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
2 

 
 

4 

 

Образ Святого Пророка Илии с чудесами на 
золоте в резном киоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
2 

 
 

4 
– 

 

По левую сторону Царских врат    
Образ Пресвятыя Богородицы Одигитрии на 
золоте, на оном образе риза серебряная че-
канной работы, весом в резном киоте 
В длину 
В ширину 

 
 

13 ф. 
1 
1 

 
 
 

10 
4 

 

Северные пономарские врата, на них образ Гос-
пода Саваофа, на лоне Авраамове, в подножии 
писано изгнание Адамово из рая на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

 
2 
1 

 
 
 

4 
15 

 

Образ Николая Чудотворца с чудесами, пи-
сан на золоте, венец серебряный с позолотой
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

4 
15 
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Продолжение табл. 

Образ Успения Пресвятыя Богородицы с чу-
десами на золоте в резном киоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

4 
– 

 

Образ Воскресения Христова на золоте 
В длину 
В ширину 

 
2 
2 

 
4 
– 

 

Образ Георгия Великомученика, на золоте 
В длину 
В ширину 

 
2 
2 

 
4 
– 

 

Образ Преподобных Отцов Зосимы и Савва-
тия Соловецких с чудесами на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
2 

 
 

4 
– 

 

Образ Михаила Архангела, сидящего на ко-
не, писан красками на золоте, в столярной 
работы гладком покрашенном киоте 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 

Образы в тяблах    
В первом двенудесять Господских и Бого-
родничных тридцать образов каждый 
В длину 
В ширину 

 
 

1 
1 

 
 

4 
– 

 

Над царскими вратами паникадило висящее 
медное, весом 14 пудов под ним кисть одно-
золотная. 
Во втором, выше царских врат, в круге рез-
ном на золоте образ Спасителя на престоле 
сидящего, на коем венец серебряный чекан-
ный под золотом 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 
 
 

2 
1 

 
 
 
 
 
 

2 
8 

Перед ним спуск-
ная лампада мед-
ная посеребренная 

По обеим сторонам Спасителя 28 образов 
Апостольских, на них десять венцов басмян-
ных под золотом. 
В третьем на середине против Спасителя об-
раз Знамения Пресвятыя Богородицы по 
обеим сторонам оного тридцать один образ 
пророческий, каждый 
В длину 
В ширину 

2829 
 
 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 

                  
29 28 – пометка карандашом. 
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Продолжение табл. 

Все сии образа находятся в резном золоче-
ном иконостасе 

   

За правым крылосом    
Образ Всемилостливого Спаса, на нем риза 
и венец серебряные под червонным золотом 
и весу. 
Стоит в киоте резном золоченом и с колон-
нами у коих наверху сень золоченая высо-
кой работы и с Ангелами с простертыми 
крылами стоящими на коленях 
Длины 
Ширины 

 
 

13 ф. 
 
 
 
 

1 
1 

 
 

84-1 
пробы 

 
 
 

2 

 

У Спасителя крест на кавалерской ленте. 
Пред сим образом серебряная лампада че-
канной работы с серебряной кистью… 
Тут же стоит жестяной большой подсвечник. 
За левым крылосом Образ Усекновения Гла-
вы Иоанна Предтечи и Иоанна Златоуста пи-
сан на золоте в резном киоте и позолочен-
ном 
В длину 
Поперек 

 
 
 
 
 
 
 
 

– 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 
13 

 
 
 
 
Лампада жестяная 
малая 

Образ Господа Вседержителя на Престоле 
сидящего в киоте и за стеклом, писан на 
красках близ коего крест животворящий 

  Лампада жестяная 
малая 

Хоругви    
1-ая у правого крылоса на холсте на ней об-
раз Богоявления Господня на другой сторо-
не Преображения Господня 
В длину 
В ширину 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

– 
– 

 

2-я у левого крылоса на холсте же на ней об-
раз.30 
На другой стороне Успения Пресвятыя Бо-
городицы  
В длину 
В ширину 

 
 
 
 

– 
– 

 
 
 
 

14 
13 

 

На том же крылосе фонарь слюдяной на ру-
коятном дереве ветхой. 
Три налоя два покрыты выбойкой, а третий 
печатным холстом, пелены на них конофат-
ные, сверх сих шесть разных пелен 

  В ветхости 

                  
30 В тексте документа название образа не указано. 
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Продолжение табл. 

Один находится перед образом храмовым 
Преображения Господня. Святцы в двена-
дцати деках писаны на красках 

 
 
 

  

Паникадило медное большое о тридцати 
двух подсвечниках весом 16 пудов 

   

Шкаф свечная выручка с медными кружка-
ми под краской столярной работы 

   

Вторая церковь Покрова Пресвятыя Богоро-
дицы, в ней: 

   

Святый Олтарь. 
В коем престол в длину. На нем одежда тка-
ни алой, покров … обложен гасами. 
На жертвеннике одежда ситцевая. 
На горнем месте на стене царские двери, 
гладкие и стена гладкая со столбиками… 

   

Пред жертвенником образ Пресвятыя Бо-
городицы тихвинской пятничной на нем 
венец серебряный резной, риза, унизанная 
жемчугом… 
Еще покров шелковой обложен гасами, под-
ложен коленкором 

   

Царские врата 
Гладкие в середине коих образ Благовеще-
ния Пресвятыя Богородицы и четыре Еван-
гелиста 

   

В длину 
Поперек 

2 
1 

4 
4 

 

Подле их на обоих сторонах столбики глад-
кие на коих образ Спасителя и Богоматери 
со святителями 

   

В длину 
Поперек 

2 
1 

4 
4 

 

Над царскими вратами сень гладкая, на ней 
изображен Агнец Божий, а по сторонам тай-
ная вечеря, все оное писано на красках 

   

В длину 
Шириною 

2 
1 

4 
 

 

По правую сторону царских врат образ Бо-
гоявления Господня, писан на золоте 

 
 

 
 

Лампада пред ним 
жестяная ветхая 

В длину 
Поперек 

1 
1 

4 
 

 
 

Образ Покрова Пресвятыя Богородицы на 
нем риза серебряная чеканная… 
Весу в ней 

 
 

10 ф. 

 
 
 

Пред ним лампада 
киодная средней 
величины 
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Продолжение табл. 

И венчик серебряный выволочен и унизан 
жемчугом и фольгой с простыми … камнями 

   

Весу 
Длины 
Ширины 

 
1 
1 

21 зол.
12 

 

 

Образ Единородного сына … 
В длину 
Поперек 

 
2 
2 

 
4 
 

 

По левую сторону царских врат образ Пре-
святыя Богородицы Одигитрии на нем два 
венца серебряные … под золотом, басмя-
ные, ветхие 

 
 
 
 

 
 
 
 

При нем лампада 
киодная 
 
 

Образ Преподобных Зосимы и Савватия Со-
ловецких, три венца медные, басмяные 

  
 

При нем лампада 
жестяная 

В длину 
и поперек 

1 
1 

  

Образ Филиппа Митрополита писан на краске 
В длину 
В ширину 

 
1 
1 

  

Оные образа в киотах резных 
Образ Пресвятыя Богородицы скорбящих 

 
 

 
 

 

В длину 
В ширину 

2 
2 

4 
 

 

Пономарские врата, на них образ Святого 
апостола первомученика Стефана 

 
 

  

В длину 
В ширину 

2 
1 

  

Звание образов: 
В первом (ряду – сост.) двенадцать празд-
ников Господних и Богородичных, двена-
дцать образов, писаны на красках каждой 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

В длину 
В ширину 

1 
1 

4 
 

 

Во втором (ряду – сост.) в средине против 
царских врат образ Спасителя на Престоле 
сидящего, на коем венец с гривенкой сереб-
ряные, под золотом басмяные, по полям кое-
го обложено золотом листовым 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

В длину 
И поперек 

2 
1 

 
14 

 

По сторонам по правую и левую сторону Ар-
хангельских и Апостольских, Святительских и 
Богословских тридцать31 образов каждый  

 
 

 

 
 
 

 

                  
31 Ошибка, видимо, имелось в виду тринадцать. 
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Продолжение табл. 

В длину 
В ширину 

 
 

15 
12 

 

В третьем тябле посередине образ Знамения 
Пресвятыя Богородицы, а по обеим сторо-
нам оного Пророческих и Праотеческих две-
надцать образов 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Длиною 
И шириною 

 
 

15 
12 

 

Паникадило медное о 6-ти подсвечниках, 
хоругви 

   

В пределе Николая Чудотворца    
В святом алтаре Престол 
В длину 
В ширину тоже 

 
1 
 

 
8 
 

 

На нем одежда гарнитуровая новая. Покров гар-
нитуровой с золотыми блесками и каймами. 
На жертвеннике одежда выбойчатая. 
На горнем месте 
Образ Спасителя, а по сторонам образа Пре-
святыя Богородицы, Иоанна Предтечи и  
двух Архангелов, 2-х Апостолов, Святителя 
Николая, преп. Варлаама Хутынского32 
(двунадесяти Апостолов) 
Над жертвенником образ Спасителя в 5-ти 
лицах пятничной 

   

Царские врата 
Гладкие на коих в середине образ Благове-
щения Пресвятыя Богородицы и четыре 
Евангелиста писаны на красках 

  Отданы в 1865 го-
ду в Сибовскую 
церковь 
 

В длину 
В ширину 

2 
1 

  

Пред ними занавес желтой тафты 
  Отдана в Сибов-

скую церковь в 
1865 году 

Подле тех Врат по обеим сторонам столбики 
гладкие на коих образа Спасителя, Богома-
тери и Святителей на красках 

   

В длину 
В поперек 

1 
1 

 
4 

 

Над вратами сень гладкая в середине коей 
образ Нерукотворенного Спасителя с пред-
стоящими 

   

                  
32 Текст от слов «двух Архангелов», до «Варлаама Хутынского» включительно 
вписан между строк. 
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Продолжение табл. 

В длину 
В ширину 

 
1 

10 
8 

 

По правую сторону царских врат образ оте-
чествия на полях коего писаны страсти Гос-
подни на золоте 

  Лампада пред сим и 
следующим обра-
зом киодная средне-
го количества 

В длину 
В ширину 

1 
1 

8 
4 

 

Образ Николая Чудотворца, венец и гривен-
ка серебряная под золотом басмяные 

   

В длину 
В ширину 

1 
1 

8 
4 

 

По левую сторону царских врат     
Образ Пресвятыя Богородицы Одигитрии, 
венцы медные басмяные с гривенками, око-
ло лика все обнизано бисером 

  Лампада киодная 

В длину 
В ширину 

1 
1 

5  

Пономарские двери на коих образ Святого 
Лаврентия 

   

В длину 
В ширину 

2 
1 

 
8 

 

По левую сторону Пономарских врат образ 
Великомученика Димитрия на красках в 
длину 

 
 

1 

 
 

7 

 

В тяблах    
На средине образ Спасителя на престоле си-
дящего на красках  

   

В длину 
В ширину 

2 
1 

 
10 

 

По правую сторону образ Иоанна Предтечи    
По левую Пресвятыя Богородицы    
А по обоим сторонам Архангельских по два 
образа. Оные 

   

В длину 
В ширину 

1 
1 

7  

У оных иконостасов не имеется    
Двенадцать образов; двенадцать праздников 
писаны на красках  
Длиною 

  
 

10 

 

По левую сторону пономарских врат против 
левого крылоса, изображен деисус, на раз-
ных и Святых Апостолов, Святителей и 
Пророков в киоте гладком крашенном 

   

В длину  
В ширину 

 
2 

12 
6 
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Окончание табл. 

И три образа праздников и пророческих 
В длину 
В ширину 

 
2 
1 

 
4 
2 

 

За правым крылоса образ Всемилостливого 
Спаса на нем риза серебряная в киоте рез-
ном вызолоченном 
В длину 
В ширину 
И весу в ней 

 
 
 

1 
1 

7 фун.

 
 
 

4 

 

За левым крылосом в киоте крашеного дерева 
4 образа пятничных: 1-й Живоначальной 
Троицы с медною ризою и посеребренною, 2-й 
Знамения Пресвятыя Богородицы с такою же 
ризою, 3-й Пресвятыя Богородицы Одигитрии 
с медною же ризою, 4-й Вознесения Христова, 
при них крест медный большой 

   

1830 года, июля 27 дня 
Икона Пресвятыя Богородицы Казанской, 
писана красками, на ней риза серебряная и 
венец позлащенный 24-й пробы, весу 9 фун-
тов в киоте крашенного дерева… 

  Пожертвована кре-
стьянской вдовой 
Параскевой Дмит-
риевой Титовой в 
1828 году ноября 
23 дня 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 15–21а. 
 

Из Описи, составленной священником  
Иоанном Феодуловым о Покровской церкви 

1830 

…Церковь главного алтаря и церковь Покрова Богоматери бы-
ли длиной всего 1 сажень и 2 аршина. Однако внутри этой церкви 
(Покровской) был еще размещен придел Св. Николая (длина 1 са-
жень 2 ¼ аршина и ширина 1 сажень 2 ½ аршина). Между приде-
лом Св. Николая и церковью Покрова Богоматери находится капи-
тальная стена. Ее длина 4 сажени 1 ½ аршина и ширина такая же 
как у основной церкви. В приделе размещается довольно большая 
печь, два клироса (места для певчих) и перед клиросом, что с  
левой стороны, находится стол для сборища денег, так что для мо-
лящегося народа остается очень мало места. Алтарное помещение 
является тесным. Чтобы поправить положение, необходимо объеди-
нить церковь и боковой алтарь, убрав боковой придел Св. Николая  
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с алтарным престолом и ликвидировав стену, которая отделяет 
боковой придел от основной церкви, так чтобы церковь стала 
больше и красивее, чем она есть сейчас. Церковные сени с крыль-
цом (паперть) такие же большие, как и вся церковь, т. е. 3 сажени 
и 2 аршина, из которых 2 сажени и 2 аршина непосредственно со-
единяются с церковью. Сени целиком построены на мху, там не-
обходимо сделать заказ на строительство с правой стороны сеней 
сторожевой избы, и таковая очень нужна. Кроме того, я констати-
ровал, что алтарный престол церкви Покрова Богородицы немного 
накренился и что его верхняя доска треснула (раскололась попо-
лам). Необходимо изготовить новую такую же. Церковные же сте-
ны изнутри, конечно, крепкие, но снаружи их следовало бы обить 
пилеными досками. Пол церкви Покрова Богоматери – простой од-
нослойный, в то время как пол бокового алтарного придела – двух-
слойный. Окна во всей церкви одинаковой величины, а именно 1 ½ 

аршина в высоту и 1 ½ аршина в ширину. Для этой церкви они 
слишком малы и все требуют ремонта. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 23–29. 
 

Из материалов Ларса Петтерссона о поступлении железа для 
ремонта Преображенской церкви 

1833, декабрь 

Поступило 60 пудов железа на основании завещания купца 
Ольхина. 

1834, 4 марта 

Купили белого листового железа из лавки Евстаха Петрова (151 
(пластину) лист). 

НБМЗК. НРФ-1184. Л. 2. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из формулярной ведомости о церквах Кижского погоста 2-го 
благочинческого округа Петрозаводского уезда 

1834 

Построены: первая в 1714 г. неизвестно кем, вторая в 1764 г. по 
усердию прихожан. Зданием деревянные с таковою же колоколь-
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нею, на первой крыши ветхие. Престолов в первой один и вторая с 
приделом теплым Николая Чудотворца. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 25/238. Л. 1. 
 
Из докладной записки о состоянии Покровской церкви 

1840 

На Покровской Пресвятые Богородицы церкви нужно попра-
вить главы, перекрыть крышу и сделать новое (на месте старого) 
крыльцо. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 20/15. Л. 25 
 
Из ведомости о церквах Преображения Господня и Покрова 

Пресвятыя Богородицы Петрозаводского уезда  
Кижского погоста за 1847 г. 

1847 

Построены первая в 1714 году неизвестно кем, а вторая в 1764 
году по усердию прихожан. Зданием деревянные с таковою же ко-
локольнею. Престолов в первой один, вторая с приделом Святите-
ля Николая Чудотворца33. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 25/241. Л. 1. 
 

Исторические сведения о приходе  
Кижском Петрозаводского уезда 

После 1847 г. 

1. Древность места. Приход устроился в давних временах, пер-
вые жители и при них церковь находились на сем же Кижском ост-
рове, расстоянием от нынешнего погоста в 1,5 верстах, местополо-
жение прихода, состоящего большей частью из островов Онега 
озера, по малости жителей, было во многих местах местное; то ни-
кому кроме Государя не принадлежало; жители умножались посте-
пенно в разные времена, поселяясь из разных мест, что видно по 

                  
33 Эта же информация повторена в Ведомости 1848 г. (НАРК. Ф. 25. Оп. 20. 
Д. 25/242. Л. 1). 
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сказанию тех же жителей, из названия селений как то: Сычи насе-
лена людьми, пришедшими из гор. Сычовска; дер. Оятевщина на-
селена пришельцами с реки Ояти и прочие тем подобные. 

2. Священные здания. а) Две церкви, обе деревянные, холод-
ные 1-ая вышиною 24 саж., величиною внутри: святой алтарь в 
длину 4 ½ в вышину 3. Церковь в длину от царских врат до две-
рей паперти 9, в ширину 12, паперть в длину 2 ½, в ширину 9 и с 
северной стороны паперти пристроена кладовая в длину 2 ½, ши-
риною 2 саж., вход в оную кладовую из церкви. Видом оная цер-
ковь крестообразная, на ней 21 глава, из коих 7 обиты золотого 
цвета железом, да на Святом Алтаре одна глава; окон в том алта-
ре 3, в церкви 10, в паперти – 4. Для входа в церковь из паперти 
три двери, на западной, южной и северной стенах. В западную 
сторону паперти крыльцо с двумя на юг и север лестницами; а 
третье крыльцо с лестницею же на южной стороне. Над обоими 
крыльцами и всеми лестницами устроена крыша. 

Вторая церковь вышиной 22 сажени, величиною внутри: Святой 
алтарь в длину 3 ½ в ширину 4 ½, церковь в длину от царских врат до 
теплой трапезы 5½ в ширину 4 ½, теплая трапезная в длину от цер-
ковных дверей до паперти в ширину 4 ½;  в сей трапезе алтарь устро-
ен в юго-западном углу холодной церкви величиною внутри в обе 
стороны по 2 ½ сажени; при ней в западную сторону крыльцо с лест-
ницей на юг и над тем крыльцом и лестницею крыша, видом церковь 
продолговатая снизу вверх до потолка церковного четырехугольная 
вышины до крыши 3 ½ сажени восьмиугольная на ней 9 глав и 10-ая 
на святом алтаре. Окон в холодной церкви – 5, во святом алтаре – 3; в 
трапезной – 5, в алтаре – 1; в паперти – 2. 

При сих церквах колокольня деревянная вышиною 22 сажени 
об одной главе, которая обита белым железом, видом круглая 
восьмистенная шатровая, самый низ оныя или подруб от земли 
вверх на одну сажень четырехстенный; для входу в колокольню 
снизу о самую землю двери из первой церкви деревянные же на 
столбах с крышею переходы. 

б) Построены: первая церковь в 1714 г., вторая в 1764 годах; а 
колокольня неизвестно когда. 

в) Первая во имя Преображения Господня, вторая во имя По-
крова Пресвятые Богородицы и придел в теплой трапезе во имя 
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Николая Чудотворца. Первая во имя Преображения Господня с ко-
локольнею начата строить по случаю сгорания от молнии прежней 
церкви; а о случае строения второй, т. е. Покровской церкви, неиз-
вестно; на какую сумму и какими мастерами работаны и украшены 
обе оныя церкви и колокольня, также чего стоят здания сии неиз-
вестно. Ограда около сих церквей каменная, складена из дикого 
камня искусным образом; вышиною 2 ½ аршина … для входа в 
оную – 4-х сторон находятся 4 ворота. Здесь по сказанию преста-
релых людей достойны замечаний церкви Преображения Господня 
как бывшая до пожару так и ныне существующая. О прежней по-
вествуют, что она состояла в полуторых верстах от нынешней на 
Кижском же острове, на горе, называемой Каргиной, на том самом 
месте, где ныне находится часовня во имя Сошества Св. Духа и 
что во время Литовского нахождения на Россию, литовцы нечаянно 
учинили нападения на сие место в то самое время, когда народ в Вос-
кресный или Праздничный день собрался в великом множестве к 
церкви сей прибывал вне всякой опасности и, нашедши невооружен-
ным, много убили людей; некоторые для спасения своего забежали в 
церковь, литовцы же хотя и знали, что есть в церкви русские люди, 
сами не шли в оную, а только стреляли в церковные двери и окна и 
прострелили бывшую в церкви икону Всемилостивого Спаса в пра-
вую руку, что и поныне на той иконе видно, в то самое время напала 
на тех литовцев тьма и многие из них сами себя перерубили, а осталь-
ные отбежали прочь, народ же, бывший в церкви остался невредим. О 
нынешней же Преображенской церкви сказывают, что по сгорании 
прежней прихожане для построения новой церкви заготовив леса, 
приплавили оные водою к берегу того места, где была сгоревшая цер-
ковь, но во время ночи оные леса, как думают Божиим изволением 
переплыли к берегу ныне существующей церкви, прихожане возвра-
тили сии леса на первое место, но оные во время ночи опять переплы-
ли на означенное место и сие происходило троекратно и сверх того 
близ переплывших лесов у берега нашли в кустарнике прострелен-
ный литовцами образ Всемилостивого Спаса и на сем месте построе-
на церковь, которая и до ныне стоит по милости Божией невредима. 

Первая часовня во имя Сошествия Святого Духа стоит на горе 
Каргиной на том самом месте, где прежде была церковь Преобра-
жения Господня. 
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3. Священные вещи. 1) Иконостас Преображенской церкви рез-
ной и весь позолоченный. … Святыми иконами обе церкви укра-
шены из оных местные все почти, кроме немногих писаны древ-
ним наподобие греческого письма, прочие же разного искусства. 

…В Покровской церкви и в приделе теплой трапезы иконоста-
сы простые и не во многих местах столярной работы, крашенные и 
несколько позолоченные. 

2) Особенности святыни. Святых мощей и Чудодейственных 
икон не имеется, особенно почитаемая икона Всемилостивого Спаса 
прострелена литовцами, она стоит в Преображенской церкви за пра-
вым клиросом, в иконостасе самой высокой работы, резном и позо-
лоченном; сей иконостас, стоящий двух тысяч рублей сооружен из 
усердия умершим государственным здешнего кижского погоста дер. 
Конды крестьянином Трофимом Титовым, риза на иконе серебряная 
84 пробы чеканной работы, позолоченная, весом 13 фунтов, работа-
на в С.-Петербурге в 1814 году на сумму доброхотных дателей, пла-
чено 2 тыс. руб., пред сею иконой подсвечник большой медный по-
серебренный, пожертвованный С.-Петербургским мещанином Кор-
нилом Семеновым Круговым, стоящий 100 руб., и лампада малая 
серебряная также пожертвованная С.-Петербургским купцом Родио-
ном Васильевым Никулиным, стоящая 100 руб. 

3) Священные сосуды двои: первые серебряные пожертвованы 
неизвестно в каком году умершим С.-Петербургским купцом Оль-
хиным с надписанием его… (Елизара и Епистимии, а в 1820 г. вы-
золочены наследниками того Ольхина; вторые сосуды побольше 
первых, серебряные же высшей пробы и позолочены же также по-
жертвованы умершим прихожанином государственным дер. Кон-
ды крестьянином Трофимом Титовым. Евангелий пять… Крестов 
напрестольных три… 

4) Ризница одни лучшие ризы парчовые стоят около 400 руб., 
пожертвованы в 1821 г. С.-Петербургским купцом Родионом Ни-
кулиным. Книг церковных…, пожертвованных нет ни одной. Ко-
локолов пять: большой колокол 54 пуда 9 фунтов, прочие посред-
ственной величины. 

6) Прихожане: Селений или деревень в сем приходе 41… в тех де-
ревнях мужского пола 1072, женского 1250. Они всегда были госу-
дарственными и никакому другому месту или лицу не принадлежали. 
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В царствование Блаженные памяти Императора Петра Великого 
определены под ведомство Олонецких заводов и с того времени 
сверх государственных податей и земельных повинностей исправ-
ляют заводскую работу, которая от заводского начальства в каж-
дый год возлагается на них под именем уроков, работа сия состоит 
или в рубке дров или перевозки угля из леса в завод же, но за сии 
работы получают из Государственной казны деньги под названием 
плакатов. 

7) Достопримечательности в приходе. 
…О кижском восстании. … После всего все бунтующие были 

суждены законным порядком и главные из тех наказаны ссылкою 
в Сибирь; а из причта местные священники высланы были за не-
увещание бунтующего народа из оного прихода – первый Мефо-
дий Васильев Пудожского уезда в Песчанский погост, а второй За-
харий Ефимов Повенецкого уезда в Селецкий погост, что самое 
много из престарелых людей помнят, а иные были даже очевидца-
ми сих происшествий. 

О Кижском приходе (суть по сказании о простреленной иконе). 
Статистико-исторических сведений, кроме объявленных в 1832 

году (представленных) в Олонецкой Духовной Консистории по не-
имению исторических Актов вновь никаких не открыто, равно и 
прежде представленных сведений наверно подтверждающих не 
знаем… В сведениях, представленных священно церковному сего 
прихода в 1832 году, помещен рассказ об образе Спасителя, стоя-
щего ныне в церкви Преображения Господня за правым клиросом, 
что оный был во время нашествия панов пристрелен стрелою; но 
рассказ сей сомнителен, а) в образе нет признака прострела с пра-
вой стороны или с лицевой образа, б) хотя с левой стороны есть за-
колина шириной ¾ вершка, а длиной 4 вершка, но как сквозной 
дыры нет, ибо ежели положить, что стреляно с задней стороны, то 
полагать надобно, что означенная заколина случилась во время те-
сания топором досок на образ и случай сей для простолюдинов, 
смотрящих на все издали, был чудом и подал повод составить 
сказку, в подтверждение коей еще приводят другой рассказ о чудес-
ном открытии образа сего после сгорания церкви и осквернении 
кровью панов в кустарнике можжевеловом и о чудесном переносе 
леса с одного места на другое: но сей рассказ есть подражание, как 
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кажется, преданию о построении Яндомозерской церкви, посвя-
щенному в сведениях того погоста. 

Исправляющий должность Благочинного Священник Стефан 
Ржановский. 

РИМ. ОПИ. Фонд Барсова Е. В. № 450. Д. 696. Л. 86–90. 
 

Из формулярной ведомости о церквах 
Кижского погоста Петрозаводского уезда 

1851 

…Построена первая в 1714 г. неизвестно кем, а вторая в 1764 г. 
усердием прихожан. Зданием деревянные, с таковою же ветхою 
колокольнею, крепки. Пределов в первой один – холодной, а во 
второй настоящей холодной во имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы, а в теплом пределе во имя Святителя Николая. Утварью доста-
точны34. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 25/247. Л. 1. 
 

Из письма Олонецкой Духовной Консистории об утверждении 
проекта и сметы на постройку колокольни в Кижском погосте 

1854, 19 февраля 

…Олонецкая Консистория слушали рапорт благочинного Священ-
ника Стефана Ржановского от 23 генваря за № 24 с представлением 
плана и сметы на постройку колокольни в Кижском погосте. На ра-
порте сем резолюцией Его Высокопреосвященства от 24 генваря за  
№ 321 предписано: «препроводить на рассмотрение в Строительную 
Комиссию». – Определи и Его Высокопреосвященство утвердил: Во 
исполнение резолюции Его Преосвященства препроводить в Олонец-
кую Губернскую Строительную и Дорожную Комиссию для рассмот-
рения план и смету и просить о последующем с возвращением оных 
уведомлений – может ли быть по плану сему произведена постройка 
колокольни в Кижском погосте. 

                  
34 Данные сведения повторяются в формулярных ведомостях за 1852 г. 
(НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 20/2. Л. 1), за 1854  г. (Там же. Д. 16/143.  
Л. 152). 
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…По рассмотрении в Искусственном столе вышеозначенных 
плана и сметы оказались оны составленными первый согласно 
правил архитектуры, а последняя урочного положения за исключе-
нием ошибок, которые исправлены красными чернилами, суммы 
исчислено по оной 684 руб. 63 коп., а за исправлением ошибок 
красными чернилами действительно к употреблению следующие 
материалы 407 руб. 18 коп., рабочих 281 руб. 68 коп., инструмен-
тальный капитал 6 руб. 89 коп., а всего 695 руб. 75 коп. сер., но са-
мый чертеж сделан на тонкой бумаге, заметно портится и в скором 
времени может прийти в совершенную негодность, почему оный 
необходимо наклеить на коленкор. 

Мнение Искусственного стола полагает вышеозначенный план на-
клеить для прочности на коленкор и рассмотренную смету внесть в 
общее Присутствие на утверждение и по утверждении отослать тако-
вые при отношении в Олонецкую Духовную Консисторию. 

НАРК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 9/11. Л. 3, 4. 
 

Из сметы расходов на строительство колокольни  
Кижского погоста Петрозаводского уезда Олонецкой губернии 

1854 

СТАТЬЯ I 
Строительство основания и цоколя. На рытье канав для основа-

ния колокольни под продольные стены, длина 6 2/3 сажени, имея 
целью заложить под две стены единое основание, и под попереч-
ные стены, длина 2 2/3 сажени и ширина 1/3 сажени и глубиной 0,5 
сажени, что в целом составляет 3,8 сажени земляных работ, на что 
требуется 5–7 рабочих. 

Выравнивание земли вокруг места копки. 
Заполнение ямы для основания известковой пластиной, когда 

хорошо дробят камни и смешивают с известью. Над основанием 
устанавливают сделанные из пиленных пластин основания цоколя. 

СТАТЬЯ II 
Плотницкие работы. 
В соответствии с цоколем рубят бревна для стен колокольни, 

собирая их с помощью помещенных внутри панелей. Нагели раз-
мещаются с промежутками в 3, а в перегородках в 1 аршин. 
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Обтесывают (рубанком) короткие бревна и брусы для потолко-
вых и половых перекрытий с четырех сторон толщиной 7 вершков, 
всего 249 саженей. 

Бревна, обтесанные (рубанком) для поперечных балок пола, ук-
ладывают в разрезы цоколя, обстругивая концы для ватерпасов, 
оборачивая концы балок войлоком и смазывая их смолой. Всего 3 
сажени. 

Врубают и внутри в стены (обтесанные) на стропила внутрен-
них перекрытий (потолков) и балки бревна врубкой «ласточкин 
хвост». Всего 16 брусов. 

Выполняют половые покрытия, а также внутренние потолки, 
вынимая (выбирая, выводя наружу) фальцы, используя на это 48 
досок длиной 3 сажени и 24 доски длиной 2 сажени. 

Купол колокольни. 
Обтесывание (рубанком) устанавливаемой сверху части и свя-

зывание брусьев с 4-х сторон. Всего вытесывают 120 саженей. 
В брусы врубают нагели и делают в брусах выемки (гнезда). 
Устанавливают стропила и крестовую мачту (осевой столб) со-

гласно врубленным в стену бревнам, укрепляя, упрочняя и завязы-
вая все к своему месту. 

Рамы (срубы) из продольных бревен и перекладин устанавлива-
ют на свои места. 

Под куполом укладывают в колокольне (простые) однослойные 
слеги, притесывая, обстругивая для этой цели к ним специальные 
доски, поднимая их вверх и прикрепляя к своим местам. 

На куполе изготавливают слеги (журавцы) из установленных на 
ребро (бок) досок и прикрепляют их к свои местам. 

Кровлю настилают жердями по слегам. 
Купол и находящиеся над выступами кровли покрывают дран-

кой. 
Дранку отделывают. 
Кровли покрывают, используя на это 1603 дранки. 
На цоколе делают карнизы (кровельные стрехи) шириной в 2 

доски. 
Изготавливают дверные и оконные косяки. 
а) для двух проемов (отверстий), для коридора, ширина 3 и вы-

сота 7 аршинов 
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б) для 4-х окон в колокольне ширина 2 и высота 4 аршина 
в) для двух дверей, двери лестницы и кладовой, ширина 3 и вы-

сота 1 ½ аршина. 
Обтесывают с 4-х сторон бревна, предназначенные для косяков. 
Изготавливают для обоих дверных проемов двери из оструган-

ных досок, подгоняют их в фальцы и завязывают поперечные дос-
ки в рамы, а также устанавливают двери на петлях. 

Делают две дверные опоры для того, чтобы подниматься на ко-
локольню: одну между стен и другую отпирают на наружную сто-
рону стены: высота – две сажени. Необходимо вырубить дощатые 
ступени с нижними ступенями. Изготавливают (делают) два на-
ружных крыльца. 

Обтесывают бревна с 4-х сторон. 
Лестницы (крыльцо) помещают на чурбаки, для чего делают 

каркас из досок и жердей, настилают помосты и обшивают (закры-
вают) с боков досками. 

Внутренние и наружные бревенчатые стены колокольни покры-
вают тесом, так же как и вершину колокольни. 

Устанавливают опоры для дощатого настила, которые опилива-
ют с обеих сторон. 

Спиливают стороны (края) 280 досок. Обтесывают (рубанком) 
280 досок. Укладывают эти доски на свои места, подгоняя их и 
прибивая гвоздями. 

СТАТЬЯ III 
Столярные работы. 
Под кровлей и над выступами устраивают (простые) однослой-

ные карнизы, отступающие от стены на 8 вершков, врезая их в де-
ревянные опоры – кокоры – в стены, в верхний венец, на треть 
вершка друг от друга. Изготавливают планки (карнизы) для окон и 
дверей, прибивая их на месте. 

СТАТЬЯ IV 
Распиловка бревен на доски. 
Распиловка бревна на доски, всего 1256 саженей. 
СТАТЬЯ V 
Покрасочные работы. 
Красят на два раза поверх покраски (грунтовки) основания ох-

рой тесовую обшивку наружных стен, всего 70 кв. саженей. Красят 
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поверх покраски (грунтовки) основания белой масляной краской 
на два раза карнизы дверные и оконные (карнизы) планки. Всего 
15 кв. саженей. 

Красят «медянкой» медной масляной краской кровлю над вы-
ступами вершины колокольни, а также стрехи (карнизы) над цоко-
лем. Всего 15 кв. саженей. 

Всего на эту работу потребовалось 695 рублей 75 коп. серебром. 
НАРК. Ф. 3. Оп. 4. Д. 9/11. Л. 2–5. 
 
О сборе сведений о Кижской Преображенской церкви и  

Покровской церкви в селе Анхимово 

1858 г. 

Опубликовано изображение Покровской церкви в селе Анхимо-
во. Предполагается собрать по возможности полные сведения об 
этой и аналогичной ей церкви Кижского погоста. 
Известия Императорского Русского археологического общест-

ва. СПб., 1858. Т. 1. С. 309. 
 

Из книги расходов церковных сумм с октября 1857 по 1869 г. 
на ремонт колокольни и Покровской церкви в Кижах 

1859, март 

…Выдано из церкви подрядчику для снятия шатра из колоколь-
ни крестьянину Егору Михееву Обивкову 3 руб. сер. 

1860, апрель 

…Отдано Типиницкого прихода крестьянину дер. Бережной 
Федору Артемьеву за снятие на колокольне шатра 14 руб. 60 коп. 

…Выдано из церковной суммы крестьянину Пустого Берега 
Ивану Дмитриевичу Ярицыну за стружку в церкви (Покровской) 
стен 50 коп.». 

1861, февраль 

…Выдано из церковной суммы подрядчику за вывозку для ко-
локольни леса задатка 25 руб. серебром, крестьянину дер. Западно-
го Берега Евдокиму Филимчеву. 
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[март] 

…Выдано крестьянам дер. Липовицы Егору Тимофееву Коше-
леву и Федору Ефимову за вывозку для колокольни леса денег все-
го 20 руб. сер. 

…Выдано крестьянину Евдокиму Филимчеву за вывозку для 
колокольни леса денег 10 руб. сер. 

[май] 

…Выдано из церковной суммы подрядчику поставки леса для 
колокольни крестьянину дер. Западного Берега Евдокиму Филим-
чеву 5 руб. 

[июнь] 

…Выдано подрядчикам за выгонку леса для колокольни осталь-
ные 46 руб. сер. 

[октябрь] 

…За распиловку леса для колокольни новой выдано пильщикам 
Государственным крестьянам Пудожского уезда Песчаного прихо-
да Афанасию Федорову и Прокопию Петрову за 1552 сажени всего 
38 руб. сер. 

…Толвуйского прихода Государственному крестьянину Якову 
Карпову с товарищем его за распиловку леса 240 сажен выдано 
всего 6 руб. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/8. Л. 6а, 11, 13, 15–19. 
 
Из книги расхода церковных сумм с октября 1857 по 1869 г. 

Кижской церкви Петрозаводского уезда 

1862 

…Выдано церковным старостою Павлом Антоновым Никоно-
вым крестьянам дер. Кургеницкой: Евсею Титову, Стефану Реме-
сову, Ивану Орехову для заготовки извести под фундамент на ко-
локольню всего 22 руб. сер. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/8. Л. 2. 
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 [март] 

…Выдано крестьянину деревни Западного Берега Стефану Се-
рому за купленный им в С.-Петербурге для церкви трос, для под-
нятия бревен 16 руб. сер. 

Там же. Л. 21. 

[май] 

…Выдано из сборной на постройку колокольной суммы за из-
вестку крестьянам дер. Кургеницкой Ивану Орехову и Евсею Ива-
нову Титову всего 19 руб. 

Там же. Л. 23. 

[июнь] 

…Выдано из пожертвованой суммы на поправку церквей кре-
стьянам дер. Ерсневской Федору Илларионову, деревни Пустого 
Берега Стефану Киселеву и Егору Обивкову, Типиницкого прихо-
да дер. Типиницкой Василию Артемьеву за перекрытие бочек на 
Спасо-Преображенской церкви всего 33 руб. сер. 

– тогда же выдано церковным старостою Павлом Антоновым 
Никоновым подрядчику колокольни на заключении с ним контрак-
та в задаток 40 руб. сер. 

– за выкладку фундамента под новою колокольню выдано из 
собранных на сей предмет суммы отставным солдатам Ивану 
Козьмину и Ивану Алексееву всего 29 руб. сер. 

– выдано крестьянину дер. Кургеницкой Потапу Иванову за 20 пу-
дов купленной у него извести для фундамента с доставкой 10 руб. сер. 

Там же. Л. 23. 

[июль] 

…Выдано церковным старостою Павлом Антоновым подрядчи-
ку колокольни Семену Насонову 55 руб. сер. 

– выдано крестьянину Семену Стефанову Курикову за привезен-
ный им из С.-Петербурга для церкви товар, а именно: 1-е – железа 
листового 8 пуд. 5 фунтов по 3 руб. 15 коп. за пуд – 25 руб. 60 коп.,  
2-е – гвоздей шляпных 6 пудов 25 фунта всего на 17 руб. 87 коп.,  
3-е – белого железа 1 пуд. 2 фунта на 8 руб.; 4-е – купорных гвоздей  
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3 пуда на 13 руб. 90 коп. (имеется при сем расписка и накладная из 
лавки купца Пастухова). 

…Отдано за известь 110 пудов для поправки фундамента под 
Покровской церковью крестьянам дер. Кургеницкой Евсею Ивано-
ву Титову и Ивану Орехову 5 руб. 50 коп. 

…Выдано отставному солдату Ивану Козьмину за поправку 
фундамента под Покровской церковью 2 руб. 30 коп. 

Там же. Л. 24, 25а. 

[сентябрь] 

…Отдано из церкви крестьянам дер. Кургеницкой Василию Ти-
тову и Федору Иванову Богданову за вывозку пожертвованного 
Федором Петровичем Захарьевым тесу 560 досок из Лумбужского 
заводу всего 18 руб. сер. 

– куплено церковным старостою Павлом Антоновым для связей 
в новую колокольню в магазине Александровского завода железа 
круглого 4 шт. весом 2 пуда 27 фунтов, полосового 2 штуки 3 пуда 
5 фунтов, заплачено им за оное всего 10 руб. 37 коп. 

– выдано из церковной суммы отставному унтер-офицеру Ива-
ну Кузменко за перекладку фундамента под Покровской церковью 
7 руб. сер. 

– выдано подрядчику колокольни Гавриле Семенову Насонову 
денег 16 руб. сер. 

– с лесопильного завода Кумсина отправлено пиленых досок 
«получистых» 500 штук. 

Там же. Л. 25, 26. 

[ноябрь] 

…Выдано из церкви государственным крестьянам Фоймогуб-
ского прихода Тимофею Андриянову и Яндомозерского прихода 
Лариону Макарову за распиловку дерев на тес за 1100 печатных 
сажень 31–50. 

Там же. Л. 27. 

1863, март 

…Выдано из церкви за купленные в С.-Петербурге для церкви: 
3 пуда однотесных гвоздей по 3 руб. 20 коп. – 9руб. 60 коп. 
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…Выдано иконописцу Василию Алексееву Потапову за поправ-
ку месячных икон, всего 10 руб. сер. 

Там же. Л. 29–30. 

[апрель] 

…Выдано подрядчику Гавриле Семенову в работу колокольни 
20 руб. сер. 

Там же. Л. 30. 

[май] 

…Выдано подрядчику колокольни Гавриле Семенову зарабо-
танных им 25 руб. 

Там же. Л. 30. 

[июнь] 

…Выдано подрядчику колокольни Гавриле Семенову Насонову 
отработанные по контракту 15 руб. сер. Ему же с товарищем кре-
стьянином Егором Обивковым выдано за обивку на колокольне 
главы черным железом всего 17 руб. 

– выдано подрядчику Гавриле Семенову из собранной на по-
правку Покровской церкви доброхотной суммы за обшивку алтаря 
той церкви денег всего 16 руб. сер. 

– выдано маляру крестьянину дер. Крохиной Логину Иванову 
Терентьеву за окраску новой колокольни и алтаря Покровской 
церкви всего 31 руб. 50 коп. 

Там же. Л. 30, 31, 33. 

[июль] 

…Выдано крестьянину Ивану Дмитриевичу Ярицыну за распи-
ловку для карнизов в колокольне брусьев и на наличники досок 
всего 1 руб. 98 коп. 

Там же. Л. 33. 

[сентябрь] 

…Выдано из церкви крестьянам Толвуйского погоста дер. Загу-
бья Якову Карпову и дер. Межников крестьянину Василью Лазаре-
ву за распиловку бревен в количестве 1305 сажень 36 руб. 50 коп. 

Там же. Л. 32. 
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[ноябрь] 

…Выдано из церкви крестьянину Типиницкого прихода дер. 
Задней Никифору Васильеву за сделанную им при церквах сто-
рожку … 28 руб. сер. 

Там же. Л. 33. 

1864, июль 

…Выдано крестьянину дер. Западный Берег Евдокиму Фалалиеву 
за выгонку леса для церковных поправок всего 12 руб. 74 коп. 

…Перекрыты паперть и крыльцо Преображенской церкви. 
…Выдано крестьянину дер. Липовицы Ивану Трофимову за ра-

боту крыльца у Спасовской церкви 10 руб. 70 коп. 
Там же. Л. 36, 37. 

[август] 

…Выдано из церковной суммы крестьянину Ивану Трофимову за 
перекрытие паперти Покровской церкви новым тесом всего 20 руб. сер. 

…Выдано крестьянину дер. Кургеницы Потапу Иванову за вы-
возку пожертвованного теса для обшивки Покровской церкви 170 
досок всего 4 руб. 30 коп. 

Там же. Л. 37. 

[октябрь] 

…Выдано крестьянам Сенногубского прихода деревни Лонга-
сов Захару Васильеву из дер. Гарниц Ивану Дмитриеву за распи-
ловку дерев для обшивки Покровской церкви всего 22 руб. сер. 

Там же. Л. 38. 

1865, март 

…Куплено в Шунгской ярмарке у Вытегорского купца Ярославце-
ва гвоздей отднотесу и двутесу всего 10 пуд. по 3 руб. 20 коп. за пуд 
заплачено всего 32 руб. сер. 

Там же. Л. 40. 

[апрель] 

…Выдано подрядчику Василию Артемьеву в задаток отданный ему 
с торгов церковной работы обшивки Покровской церкви из ряда 20 руб. 
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…Выдано по условию за окончание поправки церкви по ряди 
крестьянину Ивану Трофимову 18 руб. сер. 

…Куплено в Петрозаводске церковным старостою Петром Ба-
рановым для церковной обшивки троетесу гвоздей всего полтора 
пуда. Заплачено всего 6 руб. 

Там же. Л. 40. 

[май] 

…Выдано из церковной суммы крестьянину Сенногубского 
прихода деревни Клементьевской Ивану Дмитриеву Грешникову в 
задаток отданной ему работы в Покровскую церковь иконостаса 
ценою за 120 руб. сер. из сего числа 9 руб. серебром. 

…Выдано из церковной суммы крестьянину деревни Пустого 
Берега Алексею Прохорову за переделку окон в Покровской церк-
ви и за новые рамы всего поряди двадцать два рубля серебром. 

…Выдано из церковной суммы подрядчику иконостаса Ивану 
Грешникову денег десять руб. серебром. 

…Выдано из церковной суммы подрядчику Василию Артемьеву и 
Савелию Васильеву всего по забору восемь месяца 15 руб. серебром. 

…Выдано в разное время из церковной суммы крестьянину де-
ревни Ольхиной Ивану Филатову за работу панелей в церкви По-
кровской всего семь руб. сер. 

Там же. Л. 12. 

[июнь] 

…Выдано крестьянам подрядчикам Василию Артемьеву и Са-
велию Васильеву остальные поряду деньги за обшивку Покров-
ской церкви и вновь за стружку стен всего 13 руб. 50 коп. 

…Выдано подрядчику крестьянину Ивану Дмитриеву Грешни-
кову в число работ иконостаса 20 руб. сер. 

Там же. Л. 12. 

[июль] 

…Выдано из рядной суммы подрядчику иконостаса крестьяни-
ну деревни Обельщины Ивану Дмитриеву Грешникову 40 руб. сер. 

…Выдано из церкви за вставку в новые рамы стекол крестьяни-
ну деревни Ольхиной Филиппу Кириллову всего 1 руб. 50 коп. 
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…Куплено в г. Петрозаводске церковным старостою Петром 
Марковым Барановым для церкви стекол 50 листов, заплачено 
купцу Софушкину всего 23 руб. 25 коп. 

Там же. Л. 12. 

[август] 

…Выдано из церковной суммы крестьянину Повенецкого уезда 
деревни Огорелыши Василию Алексееву Потапову за поправку в 
Покровской церкви икон в иконостасе всего 30 руб. сер. 

…Выдано из церковной суммы подрядчику иконостаса Обель-
ному крестьянину Ивану Дмитриеву Грешникову 26 руб. сер. 

…Выдано крестьянину деревни Сельги Сенногубского прихода 
Якову Андрианову за окраску рам церковных один руб. 

…Выдано крестьянину деревни Пустого Берега Алексею Иванову 
Прохорову за сданный им для церкви кирпич 3400 штук по 4 руб.  
25 коп. за тысячу всего по счету 14 руб. Оброк пять коп. сер. 

…Куплено в С.-Петербурге доверенным от церкви Григорьем 
Марковым Барановым для окраски Покровской церкви белил 1-го 
сорта семь пудов, плачено им всего с провозом 38 руб.10 коп. 

…Им же куплено правильного (мелу) семь пудов, заплачено 
всего 8 руб. 20 коп.  

…Куплено тем же доверителем в С.-Петербурге масла постного 
для окраски церкви 14 пудов, 50 листов стекла, заплачено за оные 
с провозом всего 53 руб. 20 коп. сер. 

…Им же куплено в заводе печного прибору для церкви вьюшек 
и дверец всего на 4 руб. 4 коп. 

…Им же куплено проволоки для платы … всего на 92 коп. 
…Куплено у крестьянина дер. Рогачева Семена Кононова для 

церкви клея и замазки, заплачено ему 2 руб. 55 коп. 
…Выдано крестьянину Сенногубской волости Трофиму Козь-

мину за вставку в оконные рамы стекол всего 2 руб. 40 коп. сер. 
Там же. Л. 13. 

[сентябрь] 

…Выдано резчику Ивану Дмитриеву Грешникову в счет работы 
его 7 руб. сер. 

Там же. Л. 13. 
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[октябрь] 

…Выдано крестьянинам Сенногубского прихода деревни Лонга-
сова Захару Васильеву и деревни Гарницы Ивану Дмитриеву за рас-
пиловку дерев для обшивки Покровской церкви всего 22 руб. сер. 

…Выдано крестьянину Фоймогубского прихода Василию Петро-
ву Крюкову за кладку печки в церкви Покровской всего 9 руб. сер. 

Там же. Л. 13. 

1866, июнь 

…Куплено в Петрозаводске в лавке купца Софушкина красок 
для окрашивания пола в Покровской церкви по 3 руб. 15 коп. 

…Выдано обельному крестьянину Сенногубского общества 
дер. Клементьевской Ивану Дмитриеву Грешникову за окончен-
ную малярную работу в Покровской церкви 22 руб. 50 коп. 

Там же. Л. 48. 

[октябрь] 

…Выдано крестьянину Дмитрию Семенову за замазку зимних 
рам в Покровской церкви и окрашивание пола в алтаре оной 60 коп. 

Там же. Л. 49. 

1867, октябрь 

…Отдано Гербовой пошлине за билет на рубку леса для церкви 
15 коп. 

Там же. Л. 53. 
 
Из книги прихода церковных денег по Кижской церкви 

1862, март 

…Поступило на поправку Покровской церкви от крестьянской 
вдовы Татьяны Гавриловой Кругловой 100 руб. серебром. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/10. Л. 4. 

[май] 

…Сочтено от продажи зернового хлеба, собранного на поправ-
ку церквей 54 руб. 

Там же. Л. 6. 
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[июль] 

… К тому поступило от крестьянина дер. Телятниково Тита 
Михайлова Серого на поправку церкви 200 руб. 

Там же. Л. 8. 

1863, март 

…Сочтено за проданный зерновой хлеб, собранный на поправ-
ку церквей всего 43 руб. 

[апрель] 

…Выручено за проданный зерновой хлеб, собранный на по-
правку церквей 20 руб. серебром. 

[май] 

…Поступило за проданный хлеб, собранный в разные годы о 
Пасхе всего 24 руб. Еще поступило за зерновой хлеб на поправку 
церквей 31 руб. 

Там же. Л. 16, 17, 18. 

1864, май 

…Сочтено от продажи холста, собранного к Пасхе на поправку 
церквей 12 руб. 

[июнь] 

…Выручено за проданные церковным старостою холстовые по-
лотенца и разные привесы крестиков к иконам всего 20 руб. 

[июль] 

…Поступило от отставного Егора Антонова на поправку церк-
вей 50 руб. 

Там же. Л. 30–32. 
 
Из материалов Ларса Петтерссона о ремонте колокольни 

1862 

Предложение по затратам на поновление колокольни, церкви 
Преображения и Покрова Богоматери Кижского погоста. 



 50 

Целью является в некоторой степени исправлять колокольню, а 
именно повысить ее (сделать выше), т. е. построить на столбах но-
вый этаж сверху старого звонарного помещения и заменить в нем 
колокола, сделать шатер в соответствии с прилагаемым чертежом. 
Для этого нужно сначала выполнить следующие работы. 

СТАТЬЯ I. 
Разборка старой колокольни. 
Разбирают 25 кв. саженей кровли сверху более раннего звонар-

ного помещения и купола. 
Разбирают 5, 29 кв. саженей пола в старой колокольне. 
Удаляют 5,2 кв. саженей наружного покрытия в верхней части 

звонарного помещения. 
Удаляют 10,4 кв. саженей брусов (балок) и столбов с верхней 

части звонарного помещения. 
Удаляют и разбирают 5,2 кв. саженей слег купола. 
СТАТЬЯ II. 
Плотницкие работы. 
Устанавливают 12 столбов и закрепляют их в трех рядах (вен-

цах) брусами на площади в 138 саженей. 
Гладко опиливают брусы с 4-х сторон. 
Делают 12 нагелей и 12 отверстий (выемок) в брусах. 
Помещают на столбы держатели концов досок, которые напиле-

ны из брусьев и закрепляют их друг с другом замками (врубками). 
Опиливают гладко доски с 4-х сторон на площади 150 саженей. 
Делают 8 слег под шатровую кровлю, гладко опиливая доски 

с 4-х сторон, помещая их на места и закрепляя их железными 
сжимами. 

В колокольне делают прямые пристенные лестницы, которые 
одной стороной опираются на стену. К ним делают доски под сту-
пени. Ступени 1¼ аршина. В колокольне делают простой пол без 
карнизов (плинтусов), гладко опиливают доски с одной стороны, 
отпиливают края и прибивают доски к своим местам. 

Делают 4 окна (из теса) в тесовой обшивке. Обшивка из теса. 
Напиливают слеги для шатровой кровли. 
Покрывают кровлю досками в два слоя, устанавливая стреху на 

бок потока, упирая в края стрехи. 
Покрывают кровлю чистыми досками. 
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СТАТЬЯ III. 
Столярные работы. 
В колокольне делают из брусов решетчатую ограду высотой 1¼ 

аршина. 
Прикрепляют на места перила длиной в сажень. 
Делают 4 твердые (прочные) рамы для чердачных окон. 
СТАТЬЯ IV. 
Покрасочные работы. 
Красят кровлю смешанной с красным масляной краской в два ряда. 
Красят выступы кровли, рамы и решетчатую ограду белой мас-

ляной краской на два раза на площади II кв. саженей. 
Вставляют в 4 рамы, в которых в каждой 2 стекла, оконные 

стекла в фальцы. 
СТАТЬЯ V. 
Распиловка брусов на доски. 
Распиливают 175 брусов на доски (толщина 1 дюйм и 2½ дюйма). 
ГМЗК. КП-3168. Л. 14. (Материалы Ларса Петтерссона). 
См. также: НБМЗК. № 1188. Л. 14–16. 
 
Из дела Олонецкой духовной консистории о состоянии  

Покровской церкви 

1862, октябрь 

В Кижском приходе две церкви. Первая во имя Преображения 
Господня деревянная холодная построена в 1714 году, другая во 
имя Покрова Богородицы также деревянная, построенная в 1756 
году. В ней придел во имя св. Николая Чудотворца – теплый. 

При сих церквах отдельно от них строится новая деревянная ко-
локольня усердием прихожан… во время постройки колокольни 
всем приходом помогали срыть старую колокольню, очистить ме-
сто, доставить камень и песок для фундамента, выкорить лес и 
доставить оный к месту постройки и 10 человек и более плотников 
и пильщиков кормили хлебом и пр. 

По обстоятельствам прихода избытка, равно и недостатка в 
церквах нет, кроме того, что Покровская церковь пристроенным во 
внутренность ее Алтарем во имя Святителя Николая весьма стес-
нена, равно как и самый придел для помещения предстоящих по 
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приходу также тесен. Для устранения этого неудобства необходи-
мо означенный Никольский придел упразднить и тогда будет цер-
ковь Покровская вместительная и более благолепная. 

…В сем году на поправку церквей крестьянин Тит Михайлов 
Серов пожертвовал 200 руб. серебром, на тот же предмет вдова 
Татьяна Гаврилова Круглова 100 руб. серебром…. 

В приходе при церкви есть сельское училище, в котором обуча-
ются дети прихожан мужского пола. 

В сем году… Толвуйского прихода торгующий крестьянин За-
харьев пожертвовал 550 досок тесу для обшивки колокольни. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 3. Д. 11/175. Л. 33, 36, 37, 39. 
 

Из материалов Ларса Петтерссона о строительстве колокольни 

1862, 23 мая 

Духовная Консистория приказывает Кижскому церковному ста-
росте заключить договор с крестьянином Гаврилом (Семеновым) 
Насоновым о строительстве новой деревянной колокольни. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 6. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 
Из ведомости о церкви IV класса Преображения Господня  
и Покрова Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда  

Кижского прихода за 1865 г. 

1865 

Построены первая в 1714 г., вторая в 1764 г. тщанием прихо-
жан. Здания деревянные с таковою же вновь выстроенной коло-
кольней. В церкви Преображения Господня бочки весьма ветхи и 
требуют поправки. …Вторая же Покровская церковь в сем 1865 
году обновлена внутри и снаружи. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/7-а. Л. 50. 
 
Из рапорта исправляющего должность благочинного  
Петрозаводского уезда Кижского погоста священника  

Андрея Русанова 

1865 

Из церквей в благочинии требующих неотложных поправок по 
причине ветхости: первая Кижская Спасопреображенская, вторая 
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Фоймогубская-Успенская, в первой бочки под 22 главами все про-
гнили и требуют переделки и перекрытия новым тесом, а в самой 
церкви покривившиеся полы переслать и если можно будет, под-
нять осевшие стены на фундамент. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 26. Д. 40/449. Л.  79–81. 
 

Из отчета об израсходовании материалов и суммы  
на исправление Кижской Покровской церкви 

1865 

27 марта 1865 г. куплено в Шунгской ярмарке у Вытегорского 
купца Ярославцева гвоздей отднотесу и двутесу всего 10 пуд. по 
3 руб. 20 коп. за пуд заплачено всего 32 руб. сер. 

30 марта выдано подрядчику Василью Артемьеву во задаток от-
данной ему с торгов церковной работы – обшивки Покровской 
церкви из ряда 90 руб. – 10 руб. сер. 

НАРК. Ф. 694. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 12. 
 
Из описи о прибывших вещах, поступивших в Кижскую  
Преображенскую и Покровскую церкви в 1856–1865 гг. 

1865 

Получено из С.-Петербурга от крестьян Кижского прихода де-
ревни Телятниково Матфея Яковлева Вавилова и деревни Кижско-
го острова Северного Конца Ивана Васильева Морозова… иконо-
стас с иконою Успения Божией Матери поставленный за левым 
клиросом сборной ценой около 150-ти руб. серебром. 

Резной иконостас и его изготовитель Иван Дмитриевич Греш-
ников, крестьянин Сенногубского прихода дер. Клементьевской. 

…Ему же выдано за столярную работу в церкви Покровской 
обивку стен шпалерами и окраску снаружи стен 19 руб. 50 коп. 

Сверх сего пожертвовано крестьянином Толвуйского прихода 
Федором Петровым Захарьевым из Кумсинского лесопильного за-
вода 730 досок. 

…В сем 1865 году в Покровской церкви с разрешения его Вы-
сокопреосвященства снят Алтарь во имя Николая Чудотворца и в 
Покровской церкви переменен Святой Престол. Вновь устроен 
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иконостас, окна, рамы и панели устроены вновь, снаружи обшита 
вся Покровская церковь новым тесом и окрашены разными краска-
ми. Все устроено на церковную сумму, собранную в прежнее вре-
мя до 400 руб. и с разрешения Его Высокопреосвященства. Освя-
щение Покровского храма было 1 октября 1865 г. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 12, 12а, 13а, 41, 50. 
 

Из книги подарков Кижским церквам 

1865, 20 сентября 

Епископ (архиерей) Олонецкой и Петрозаводской епархии 
Аркадий повелевает миссионеру-проповеднику священно-мо-
наху Исихию освятить поновленный алтарь церкви Покрова 
Богоматери. 

…Указ Олонецкой Духовной Консистории духовенству 
Кижского прихода, которым дают разрешение ремонтировать 
кровли и наружную лестницу (крыльцо), покрывая досками, и 
купола и кресты, используя на это дарованную сумму (пожерт-
вование). 

НБМЗК. НРФ-1188. Л . 7, 16. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из перечня предметов, которые поступили  
в Кижскую церковь Преображения 

1865 

В этом году из церкви Покрова Божьей Матери с согласия 
епископа (архиерея) убран алтарь Николая Чудотворца, и в 
церкви Покрова заменен алтарный престол. Поновлены: иконо-
стас, окна, оконные рамы и панели. С наружной стороны вся 
церковь Покрова покрыты пиленым тесом и покрашена в разные 
цвета (разными красками). Все это сделано, используя церков-
ные средства (деньги), которые собирали с согласия архиерея 
при освящении церкви 1 октября 1865 года, именно 400 рублей. 

В сентябре: Получено из Петербурга от крестьян Кижского 
погоста Матвея Яковлевича Вавилова из деревни Телятниково 
и Ивана Васильевича Морозова из деревни Северной оконеч-
ности острова Кижи подаренный ими в церковь Преображения 
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иконостас, в котором икона Успения Божьей Матери, который 
установлен за левым клиросом и который стоит почти 150 руб-
лей серебром. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/5. Л. 50. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из книги расходов церковных сумм с октября 1857 по 1869 г. 

1866, февраль 

В феврале 1866 г. выдано чиновнику строительного отделения 
Губернскому секретарю Петрову за составленный план и сметы на 
исправления Спасо-Преображенской церкви 20 рубл. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/8. Л. 46. 
 

Из сметы расходов Кижского погоста на ремонт  
Преображенской церкви 

1866, май 

В Кижском погосте находится деревянная церковь Преображе-
ния Спаса, которая построена во времена Петра Первого крестооб-
разной в плане, без каменного основания. Через несколько лет по-
сле строительства ее ремонтировали: сделали на ней новые кров-
ли, покрыли стены досками, выполнили и другие починки. В связи 
с этим была сделана бревенчатая пристройка, которая непосредст-
венно примыкает к зданию церкви без связок и потолка, только 
лишь с кровлей «по курицам и потокам» и полом, огороженных 
тремя стенами, самым простым и не прочным способом, без всяко-
го украшения. И как, побывав на месте, констатировали, стены 
опустились (осели), бревна отделились от церковных стен, так что 
дождевые ливни постоянно струятся вдоль стен, причиняя по-
стройке вред. 

Духовенство и жители прихода объясняли, что эта боковая по-
стройка была предназначена собственно для тех людей, которые 
приходили из соседних деревень и (районов) на церковные празд-
ники и что ее из-за этого хотели использовать и в дальнейшем для 
этой же цели с тем условием, что: 1. Совместно с ремонтными ра-
ботами на церкви разберут стены пристройки и построят их вновь, 
просто связывая и соединяя их со стенами церкви сжимами и бол-
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тами, построят внутреннюю кровлю (потолок) польским способом, 
обошьют стены оструганными (рубанком) досками, как внутри, 
так и снаружи. 

2. В самой церкви уберут старую наружную обшивку и покро-
ют стены новыми досками (0,5), а также уложат под стены фунда-
мент и под все церковные стены два венца бревен, разберут пере-
косившийся внутренний свод (именуемый «небесами») и соединят 
друг с другом 5 брусов железными связками, поновят балки пола и 
стропила кровли (потолка), используя для этого новые бревна тол-
щиной 0,5, поновят полы, укрепят внутренние потолки, покроют 
стены изнутри досками, покроют вновь наружную кровлю полно-
стью, покрасят масляной краской. Для этой цели сделан чертеж с 
натуры и составлена смета расходов согласно сдельным расценкам 
на выплаты рабочим и на материалы в городе Петрозаводске в мае 
1866 года. 

Изложение работ (Ремонт церкви в 1866 г.). 
Статья I. 
Разборка старых построек, при которой материалы нужно отно-

сить от места на 15 саженей. 
Нужно разобрать тесовые кровли, которые покрыты в два слоя 

с площади 234 сажени. 
Нужно убрать из пристройки 14 пар железных слег (стержней). 
Нужно удалить с наружной стороны церковных стен 279 кв. са-

женей наружной обшивки. 
Нужно разобрать полы и внутренние потолки всего с площади 

8148 кв. саженей. 
Нужно разобрать бревенчатые стены пристройки высотою 7,5 

аршинов, толщина 6 вершков, 4 венца из всех стен церкви или все-
го 446 саженей. 

Статья II. 
Земляные работы. 
Требуется при рытье канав выбросить из них землю (однако, не 

относя ее) для каменного основания из-под стен церкви. Ширина 
1,5, глубина 2 аршина, 13,5 куб. саженей. 

Требуется при рытье канав выбросить из них землю (однако, 
не отвозя ее) для фундамента под пристройку. Ширина 1,5, глу-
бина 2 аршина, 9,15 куб. саженей. 
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Требуется разровнять землю на находящейся около церкви мес-
те свалки и под церковью, не забивая свай, 9 куб. саженей. 

Статья III. 
Нужно сделать известковый фундамент для закладки под стены 

церкви из хорошо раздробленных и смешанных с известью камней. 
Нужно сделать каменный фундамент (в виде каменной плиты) 

для закладки под пристройку, хорошо дробя камни и смешивая их 
с известью. Всего 10 кв. саженей. 

Нужно построить под стенами церкви цоколь из готовых нако-
лотых и обтесанных (выравненных) валунов. Ширина и высота – 
1 аршин. 

Нужно построить цоколь под стены пристройки из готовых на-
колотых и обтесанных валунов. 

Статья IV. 
Плотницкие работы. 
Рубить согласно фундаменту стен из бревен (бревна) пристрой-

ки, толщина – 5–6 вершков, укладывая сначала бревна в нижнем 
венце на нагелях, которые длиной в полбревна и другие бревна – на 
вставных (отдельных) нагелях, расстояние друг от друга – 3 аршина, 
кроме коротких промежутков между окнами, где расстояние – 1 ар-
шин, и нагель не может быть тоньше 1 и короче 5. И также нужно 
уложить под всю церковь 2 новых венца, всего 662 сажени. 

Напилить (опилить) с 4-х сторон бревна для сжимов, устанавли-
вая брусы на места и скрепляя их друг с другом железными болта-
ми, 16 бревен длиной в аршин. 

Просверливают в брусах и стенах отверстия для железных бол-
тов. Длина – 2 фута, толщина – в диаметре 1¼ дюйма. Всего 64 от-
верстия.  

Пилят бревна на балки пола и потолка (кровли) и врубают их в 
стены врубкой («ласточкин хвост»).  

В пристройке всего 36 балок (брусов). 
Пилят бревна для балок пола и потолка (стропил кровли) и для 

свода («неба») и врубают их в стены врубкой («ласточкин хвост»). 
В церкви всего 70 брусов. 
Настилают черный пол и внутреннюю кровлю повсеместно по-

верх досок, вынимая (выводя наружу) четверти в церковной при-
стройке, 422 доски. 
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Настилают черный пол повсеместно (сплошь) сверху брусов 
(стропил) над сводом (с верхней стороны свода), снимая четвер-
ти, распиливая доски в соответствии с промежутками между 
брусами (стропилами), скрепляя их друг с другом и прибивая их 
гвоздями. 

Прибивают чистые внутренние потолки (кровли) к стропилам 
польским способом, обстругивая (рубанком) доски с (другой) од-
ной стороны: в церкви и пристройке 72 сажени. 

Прибить к своду снизу доски, обстругивая их с (другой) одной 
стороны и, распиливая их в соответствии с расстояниями между стро-
пилами (брусами) на части, прибивая их на место, 25 кв. саженей. 

Обстругать доски (рубанком) с (другой) одной стороны чистых 
полов, собирая из досок рамы, вставляя доски в (венцы) рамы, под-
гоняя покрытие к балкам, укладывая доски прочно на 4-х нагелях, 
прибивая их гвоздями на площади 76 кв. саженей. 

Соединить слеги в пристройке на высоте от поперечины (попе-
речной балки) кровли до конька кровли 3 аршина, врубая в (на) 
слегу 1 бревно, 1 поперечину и 1 опорную доску. 

Обстругивают на это доски с 4-х сторон и поднимают их на по-
стройку на высоту 9 аршин, врубают (укладывают) брусы на 10 са-
женей. 

Укладывают жерди (рейки) на кровлю по слегам, распиливая 
доски пополам в продольном направлении и прибивая гвоздями на 
места 10 досок. 

Покрыть кровли двумя слоями досок, отпиливая края, обстру-
гивая верхнюю часть, прибивая гвоздями доски на места и вырав-
нивая выступы кровли – 800 досок. 

Покрыть кровлю двумя слоями досок под куполами над высту-
пами, отпиливая края досок, распиливая их на подходящие части, 
подгоняя и прибивая их на места. 

Уложить вместо тех досок, которые прибивают к коньку кровли 
и по углам (по краям) наружной кровли, цельные причелины, кото-
рые напилены из бревен, и прибить их на площади 48 саженей. 

Сделать (стрехи) потоки в верхней части основных стен, выру-
бая на каждом втором аршине «кокоры», «курицы», обстругивая 
доски, подгоняя их и прибивая гвоздями. Ширина 1,5 доски на 
площади 37 саженей. 
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Прибить в пристройке простые (однослойные) карнизы, сделать 
выступ в 6 вершков, врубая сделанные из толстых досок «кокоры» 
в верхний венец, обстругивая и распиливая тонкие доски. На пло-
щади 19 саженей. 

Изготовить из готовых бревен оконные косяки с фальцами, об-
стругивая их. 

Ширина 2 вершка, высота 1¾ аршина для 6 окон.  
Покрыть наружные бревенчатые стены церкви досками по гото-

вым опорам, используя для этого наполовину новые доски, обстру-
гивая их, отпиливая края, укладывая их на места и прибивая гвоз-
дями. На площади 279 кв. сажен. 

Покрыть стены досками как изнутри, так и снаружи в пристрой-
ке и в церкви. 

Установить опоры под половые покрытия, гладко опиливая их. 
Сделать 6 окон здоровья шириной ½ – ¾ аршина (окна с фор-

точкой). 
Изготовить и прибить к окнам изнутри и снаружи оконные 

планки (карнизы) шириной до 4-х вершков. На площади 8 са-
женей. 

Положить в продольном направлении карнизы, прибивая их на 
места. На площади 58 саженей... 

Статья VI.  
Покрасочные работы. 
Покрасить новые деревянные кровли и стрехи (карнизы над ос-

нованием) в верхней части основания смешанной с маслом крас-
ной краской (чернять) на два раза на площади 234 сажени. 

Нанести грунтовую краску и покрасить на два раза изнутри 
церковные стены и внутренние потолки и в пристройке простой 
клеевой краской. На площади 225 саженей. 

Статья VII. 
Работы по остеклению. 
Вставить оконные стекла в оконные рамы, 8 вершков, всего на 

площади 76 аршинов с фальцами. 
Церковный сбор для ремонта приходской церкви. 
НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 7–11. (Материалы Ларса Петтерс-

сона).  
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Из книги прихода церковных денег по Кижской церкви 

1866 

В сентябре 1866 г. высыпано из кружки, устроенной на исправ-
ление ветхостей Спасовской церкви 3 руб. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Ед. хр. 2/10. Л. 59. 
 
Об утверждении плана ремонта Преображенской церкви 

1866, 17 сентября 

Олонецкая Консистория распорядилась утвердить план ремонта 
церкви Преображения и смету расходов. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 7. (Материалы Ларса Петтерссона).  
 

Из церковной летописи, составленной  
Священно-церковнослужителями Петрозаводского уезда  

Кижского погоста с 1-го генваря 1867 года 

1867 

В Кижском приходе находится два храма. Оба деревянные. 
Первый во имя Преображения Господня, построен в 1714-м го-
ду с благословения Высокопреосвященнейшего Иова Митропо-
лита Новгорода и Великих Лук, ижидивением и старанием при-
хожан. Второй во имя Покрова Пресвятые Богородицы, постро-
ен в 1764 году с благословения Преосвященнейшего Евгения, 
викария Новгородской митрополии, также иждивением и стара-
нием прихожан. 

НБМЗК. № 478. Л. 1. 
 
Храм Преображенский существует в том же виде, в каком он 

построен первоначально. При церкви находится сельское приход-
ское училище, состоящее под ведением мировых учреждений на 
общих положениях казенных училищ, как по учебному, так и ма-
териальному отношениях… Детей обучалось в оном ежегодно до 
40 мальчиков. 

Там же. Л. 5, 6. 
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…Строительной комиссии чиновником Г. Петровым составлен 
был Спасопреображенской церкви план и сметы на исправление 
всех ветхостей в ней оказавшихся. По смете исчислено было на по-
правку 3905 руб. 56 коп. ½ коп. В церкви же состояло денег только 
до 1500 руб. не более. Источников и средств по приобретению ис-
численной по смете суммы никаких, кроме доброхотных подаяний 
не предвиделось, вследствие чего причтам и церковным старостою 
Григорьем Егоровым было исходатайствовано от Епархиального 
Начальства разрешение поправлять Спасо-Преображенскую цер-
ковь по частям хозяйственным способом, на имеющуюся в Церкви 
сумму, и притом была исходатайствована сборная книга для запи-
си пожертвований на поправку церкви по Кижскому приходу. По 
избрании и утверждении избранных членов в комитет, сразу при-
ступлено было к изготовлению материалов, из числа коих, требуе-
мый в большом количестве лес (в числе 825 дерев) водою приплав-
лен к месту работ в начале июля месяца, на собранную из общест-
ва сумму, из коей выдано было подрядчику Евдокиму Фалалееву 
175 руб. Осенью того же года произведена была распиловка бре-
вен по сортам на 159 руб. 40 коп. 

Там же. Л. 10. 
 
…Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы обновлен 

внутри и снаружи в 1865 году также старанием прихожан, имен-
но: внутри упразднен придел во имя Святителя Николая Чудо-
творца, так как он был неблаговиден и для помещения народа 
тесен, с упразднением же оного храм сделался великолепнее и 
просторнее прежнего, в нем двери, окна, полы, потолки и стены 
все обновлено и иконостас сделан новый – столярной работы, 
выкрашенный, царские врата вырезаны новые и позолочены, и 
снаружи обшиты новым тесом и выкрашены белою краскою. С 
обновлением оного храма с благословления Преосвященнейше-
го Аркадия Архиепископа Олонецкого и Петрозаводского в том 
же 1865 г. Октября 1 дня в самый храмовый праздник освящен 
местным Мессионером Иеромонахом Иевхием с местным и ок-
рестным духовенством. 

Там же. Л. 16. 
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Из Описи церквей Преображения Господня и Покрова  
Пресвятые Богородицы Олонецкой епархии Петрозаводского 

уезда Кижского погоста, составленная  
священно- и церковнослужителями в 1867 г. 

1867 

 Наименование вещей Аршины Вершки 
1. 1. Алтарь 

В церкви Преображения Господня: 
  

1.  Святый Престол деревянный 
Длиною 
Шириною 
Вышиною 

 
 

1 
1 

 
 

3 
в. 

2. 
3.  

На нем срачица холщовая. Святый антиминс желтого
атласа, освящен Высокопреосвященнейшим Аркади-
ем, Архиепископом Олонецким и Петрозаводским,
24 июня 1860 года 

  

4. На нем шелковый илитон   
5. Святый жертвенник 

Вышиною 
Длиною 
Шириною 

 
1 
– 
2 

 
 

12 

6. На нем срачица холщовая   
7. Над Святым престолом сень резная вызолоченная,

в ней образ Преображения Господня, писаный на
золоте,  
Длиною 
Шириною 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

8 

8. Над жертвенником образ Спасителя в терновом вен-
це, на нем риза и венец серебряныя, стоит в резном
крашеном киоте 
Длиною 
Шириною 

 
 
 

– 
– 

 
 
 

14 
13 

9. На Горнем месте образ Святыя Троицы с гранями
изображающий при взгляде прямо Святого Духа, с
правой стороны Господа Саваофа, а с левой Иисуса
Христа 
Длиною 
Шириною 

 
 
 
 

1 
– 

 
 
 
 
 

10 
10. По правую сторону онаго: Образ Воскрешения Иисуса

Христа с двенадесятыми праздниками, писаный на зо-
лоте, в резном киоте красного дерева за стеклом 
Длиною 
Шириною 

 
 
 

– 
– 

 
 
 

14 
12 
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Продолжение табл. 

11. Образ Третьего Вселенского Собора: 
Длиною 
Шириною 

 
1 
1 

 
8 
– 

12. Образ Четвертого Вселенского Собора, той же величины   
13. Крест простой крашенный с надписью о времени за-

ложения храма, длиною 
 

1 
 

2 
14. Образ Св. Иоанна Предтечи и Иоанна Златоустаго,

длиною и шириною 
 

– 
 

13 
15. Плащаница писанная на холсте 

Длиною 
Шириною 

 
1 1/2 

1 

 
 

13 
16. Над окном образ Святителя Николая Чудотворца 

Вышиною 
Шириною 

 
 

 
7 
в. 

17. По левую сторону жертвенника: образ Святого Благовер-
наго Великаго Князя Владимира и Мученицы Улиты  
Длиною 
Шириною 

  
 

13 
11 

18. Далее: Образ Преподобного Сергия Радонежскаго в
резном крашеном киоте за стеклом в серебряной ри-
зе, имеющей весу с изображениями на нем: Пресвя-
тыя Богородицы, Св. Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, Св. Апостола Петра и Св. Пророка Ми-
хея, на коих венчики позлащенные 
Длиною 
Шириною 

  
 
 
 
 
 

7 
в. 

19. Образ Пресвятые Богородицы Казанская в простом
крашеном киоте за стеклом, на нем риза серебряная,
непробная, венец позлащенный 84-й пробы, весом
девять фунтов двадцать четыре золотника, образ же
величиною 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

14 

20. Образ Господа Иисуса Христа на полях коего изо-
бражен Св. Апостол Филипп, Св. Мученицы Татьяна,
Ирина и Евдокия 
Длиною 
Шириною 

  
 
 

13 
11 

21. Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, писа-
ный на золоте 
Длиною 
Шириною 

 
 

 
 

14 
13 

22. Над окном образ Преподобных отцов Зосимы и Сав-
ватия Соловецких Чудотворцев 
Длиною 
Шириною 

  
 

10 
в. 
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Продолжение табл. 

23. За престолом выносной крест резной разукрашенный
разными красками, со многими изображениями по
обоим сторонам 
Длиною 
Шириною 

 
 
 

2 
 

 
 
 

11 
12 

24. Выносный образ Знамения Пресвятыя Богородицы с
длиною рукояткою, образ 
Длиною 
Шириною 

 
 
 

 
 

11 
9 

25. Над царскими вратами образ Господа Саваофа, круг-
лый, величиною в диаметре 

 
 

 
8 

 Часть I, отделение 2 
Предалтарный Иконостас 

  

 А. В церкви Преображения Господня:   
1. Царские врата резные позолочены, на коих в средине

образ Благовещения Пресвятыя Богородицы и четы-
ре Евангелиста на золоте 
Длиною 
Шириною 

 
 
 

3 
1 

 
 
 

8 
10 

2. По обеим сторонам столбики гладкие, на коих сень
резная вызолочена, в средине оной образ Господа Са-
ваофа величиною в диаметре 

  
 

4 
3.  По правую сторону Царских врат: Образ Преображе-

ния Господня, на полях коего писаны страсти Хри-
стовы на золоте, на нем риза серебряная чеканная,
весу в ней четыре фунта и сорок восемь золотников,
образ величиною 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 

15 
12 

4. Южные Пономарские двери, на коих изображен Про-
рок Даниил 
Вышиною 
Шириною 

 
 

2 

 
 

8 
15 1/2 

5. Образ Спасителя Нерукотворного писаный на золоте
с венчиком и гривенкою басмянною и на полях такой
же оклад, около того образа написаны страсти Хри-
стовы 
В длину 
В ширину 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

4 
15 

6. Образ Покрова Пресвятыя Богородицы в окладе с
венчиком и гривенкою басмянными, на полях коего
изображены чудеса Пресвятыя Богородицы, писаныя
на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 

2 
1 

 
 
 
 

4 
15 
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Продолжение табл. 

7.  Образ Живоначальныя Пресвятыя Троицы в резном
киоте, вокруг коего писаны явления Святыя Троицы 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

4 
15 

8. Образ Собора Пресвятыя Богородицы, писана на золоте 
В длину 
В ширину 

 
2 
1 

 
4 

15 
9. Образ Преподобного Савватия Соловецкого писан на

золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 

 
 

4 
14 

10. Образ Святого Пророка Илии с Чудесами писан на
золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

4 
15 

 По левую сторону Царских врат:   
11. Образ Пресвятыя Богородицы Одигитрии писан на зо-

лоте, на нем риза серебряная чеканной работы, весу в
ней тринадцать фунтов и семьдесят два золотника 
В длину 
В ширину 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

10 

12. Северныя Пономарские двери, на коих на золоте изо-
бражено лоно Авраамо, пребывания Адама и Евы в
раю и изгнание их 
В длину 
В ширину 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

8 

13. Образ Святителя Николая Чудотворца, с чудесами
писан на золоте, с венчиком серебряным под золотом
басмянной работы 
В ширину 
В длину 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

4 
15 

14. Образ Успения Пресвятыя Богородицы с чудесами в
резном киоте, писан на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

4 
15 

15. Образ Воскрешения Христова 
В длину 
В ширину 

 
2 
1 

 
4 

15 
16. Образ Св. Великомученика Георгия писан на золоте,

по полям изображены его страдания 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
2 

 
 

4 

17. Образ Преподобного Антония Римлянина, писан на
золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 

 
 

4 
14 
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Продолжение табл. 

18. Образ Преподобных отцов Зосимы и Савватия Соло-
вецких Чудотворцев с чудесами, писан на золоте 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

4 
14 

 В первом тябле по правую сторону царских врат:   
19. Образ Воскресения Христова  
20. Осязание Святым Апостолом Фомою Иисуса Христа  
21. Образ Мироносиц при гробе Иисуса Христа  
22. Исцеление расслабленного Иисусом Христом  
23. Беседа Иисуса Христа с Фарисеями или Преполовение  
24. Беседа Иисуса Христа с самарянинкой на камне при

кладезе и позади его 12-ть Апостолов 
 

25. Исцеление Иисусом Христом слепого и тут же 12-ть
Апостолов 

 

26. Вознесение Господа Иисуса Христа  
27. Живоначальная Троица  
28. Сошествие Св. Духа на Апостолов  
29. Успение Пресвятыя Богородицы  
30. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста

Господня 
 

31. Образ Покрова Пресвятыя Богородицы  
32. Образ пятого Вселенского Собора  
 По левую сторону Царских врат:  
33. Положение во Гроб Господа Иисуса Христа  
34. Снятие Господа Иисуса Христа со креста Иосифом и

Никодимом, где и Богоматерь с тремя Мироносица-
ми и Иоанн Богослов 

 

35. Распятие Господа Иисуса Христа при кресте Марии
ей с тремя Мироносицами. Иоанн Богослов и воины 

 

36. Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском  
37. Умовение ног Иисусом Христом у Апостолов  
38. Вход в Иерусалим Господа Иисуса Христа на жребяти  
39. Воскрешение четверодневного Лазаря  
40. Рождество Господа Иисуса Христа и поклонение ему

Волхвов 
 

41. Сретение Господне  
42. Рождество Пресвятыя Богородицы  
43. Введение во Храм Пресвятыя Богородицы  
44. Образ Иоакима и Анны, егда зачат Пресвятую Бого-

родицу 
 

45. Образ шестого Вселенского Собора 

Д
ли
но
ю

 и
 ш
ир
ин
ою

 –
 о
ди
н 
ар
ш
ин

 

 
 Все сия образы писаны на золоте   
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Продолжение табл. 
 Во втором тябле:   
46. В середине над Царскими вратами в резном круге Образ

Спасителя на Престоле Сидящего писан на золоте, на коем
венец серебряный чеканный под золотом 
В длину 
В ширину 

 
 

2 
1 

 
 

21/
2 

½ 

 
 По правую сторону онаго образа:   
47. Иоанна Предтечи с серебряным под золотом венчиком  
48. Архангела Гавриила с таким же венчиком  
49. Святого Апостола Фомы с таким же венцом и такой

же величины 
 

50. Святых Апостолов и Евангелистов  
51. Матфея и Марка  
52. Святых Апостолов: Симона Зилота  
53. Андрея Первозванного  
54. Иакова Алфеева  
55. Фомы  
56. Иакова брата Божия  
57. Святителя Николая Чудотворца  
58. Святого Григория Богослова  
59. Преп. Антония Римлянина  
60. Преп. Варлаама Хутынского  
 По левую сторону онаго образа:  
61. Божией Матери с серебряным позлащенным венцом  
62. Архангела Михаила с венцом серебряным позлащенным  
63. Святого Апостола Петра с таким же венцом  
64. Святого Апостола и Евангелиста Луки  
65. Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова  
66. Св. Апостола Филиппа  
67. Нафанаила 

Д
ли
но
ю

 д
ва

 а
рш

ин
а 
и 

2 
с 
по
ло
ви
но
ю

 в
ер
ш
ка

,  
а 
ш
ир
ин
ою

 1
 а
рш

ин
 

 
68. Варнавы 

69. Варфоломея 

70. Иуды 

71. Св. Василия Великого 

72. Св. Иоанна Златоустого 

73. Преподобного Зосимы Соловецкого 

74. Преподобного Александра Свирского В
се

  –
 д
ли
но
ю

 2
; 2

 ½
 в

. 
и 
ш
ир
ин
ою

 1
 а
рш

ин
 

2 ½ 

 В верхнем тябле на средине:   
75. Образ Знамения Пресвятыя Богородицы 

В длину 
В ширину 

 
1 
1 

 
 

2 ½ 
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Продолжение табл. 
 По одну сторону онаго образа:   
76. Царя Соломона   
77. Св. Пророков Аарона   
78. Исайи   
79. Елисея   
80. Св. Иессей   
81. Патриарха Якова   
82. Пророков: Зосия   
83. Даниила   
84. Аассона   
85. Иоиля   
86. Аввакума   
87. Михея   
88. Софония   
89. Амоса   
 По другую сторону Знамения Божей Матери образа:   
90. Святого Царя и Пророка Давида   
91. Пророка Моисея   
92. Царя Малахии   
93. Пророка Илии   
94. Судии Гедеона   
95. Св. Пророков: Ионы   
96. Иеремии   
97. Наума   
98. Осии   
99. Даниила   
100. Захарии   
101. Св. Монасии Царя   
102. Св. Пророков: Иезекииля   
103. Аггея   
 Иконостас и Иконы в прочих местах храмов:   
1. Образ Воскресения Христова с двунадесятыми праздника-

ми, на нем риза сребренная 84-й пробы, весу в ней один
фунт, венчики все позлащенные в резном киоте за стеклом
Длиною 
Шириной 

  
 

 
10 
8 

2. За правым клиросом Образ Всемилостивого Спаса, на ко-
ем риза и венец серебряные 84-й пробы под червонным
золотом, весу в них тринадцать фунтов, стоит в киоте
резном золоченном с колонками, на коих сень золоченая,
в ней резные и золоченные изображения Ангелов 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

2 
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Продолжение табл. 
3. За левым клиросом образ Успения Пресвятой Бого-

родицы, писанный на золоте, стоит в киоте резном
золоченом с колонками, на коих сень золоченая в ней
резные и золоченные изображения Ангелов, наверху
крест золоченый 
В длину 
В ширину 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

2 

4.  За тем же клиросом крест большой деревянный с
изображением Спасителя 
Длиною 

 
 

3 

 
 

15 
5. У правого клироса Хоругвь, писанная на холсте, во-

круг красным и синим обшитые по сторонам с 5-ю
кистями и бахромой мишурными, на ней на правой
стороне изображение Иисуса Христа, а на левой Вос-
кресение Христово 

  

6. У левого клироса Хоругвь такая же, на ней на правой
стороне Богоявление Господне, а на левой Благове-
щение Богородицы 

  

7. Подле иконостаса на южной стороне Плащаница, пи-
санная на холсте 
Длиною 
Шириною 

 
 

2 
1 

 
 

2 
4 

8. На южной стене образ Пророка Захарии 
Длиною 
Шириною 

 
1 
1 

 

9. На северной стене образ Пророка Нафана 
Длиною 
Шириною 

 
1 
1 

 

10. В куполе образ Пресвятыя Троицы круглый, вокруг
написана молитва Господня 

  

 Вокруг его образа:   
11. Праматери Еввы и Сарры   
12. Авеля и Сифа   
13. Зоровавеля и Ионы   
14. Ноя и Нафана   
15. Рувима   
16. Иосифа при распятии Господня   
17. И Мафусаила   
18. Захарии и Еноха   
19. Адама и Авраама   
20. Исаака и Нафана   
21. Иосифа и Аарона   
22. Мелхиседека   
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Окончание табл. 
23. Иозекиля и Акопа   
24. Вениамина и Ареда   
25. Св. Симеона Богоприимца   
26. Над каждым из сих образов находятся изображения

наверху ангелов 
  

27. При входе над дверьми – Образ Николая Чудотворца
пятничный в ризе 
Длиною 
Шириною 

 
 
 

 
 

10 
8 

1. В паперти Образ Спасителя сидящего на престоле 
Вышиною 
Шириною 

 
1 
1 

 

 По сторонам его:   
2. Образ Божией Матери вышиною 

шириною 
1 
– 

 
8 

3. Св. Иоанна Предтечи  вышиною 
шириною 

1 
– 

 
8 

4–5. Архангелов: Михаила и Гавриила вышиною 
шириною 

1 
– 

 
8 

 Все сии образа находятся в одной простой раме   
6. Над входом в паперть образ Преображения Господня

Длиною 
Шириною 

  
7 
8 

 
К сей описи Кижского Погоста Священник Андрей Иоаннов 

Русанов подписуюсь и др. 
Во исполнении Указа Олонецкой Духовной Консистории от 29-го 

февраля сего 1868 года за № 1228, опись сия повторена с прежнею опи-
сью Кижских церквей, составленною в 1830-м году с дополнительны-
ми с 1856-го по 1866-й год, и наличностью имущества оных, при чем 
оказалось: иконы, ризы, книги и прочие вещи, значившиеся в прежних 
описях внесены вполне в настоящую опись, исключая совершенно вет-
хих облачений Священнических и Диаконских и Причетнических сти-
харей и находятся в настоящее время в наличности, равно как и билеты 
Приказа общественного Призрения от 25-го января 1854 г. за № 19-м в 
триста руб. и от 24-го сентября 1854 г. за № 222-м в пятьсот руб. сереб-
ром в чем и свидетельствует октября 4 дня 1868 года. 

Миссионер Иеромонах Иевхий. 
Яндомозерского погоста Священник Иоахим Богословский. 
НАРК. Ф. 25. Оп. 12. Д. 32/2. Л. 1–51. 
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Из книги расходов церковных сумм с октября 1857 по 1869 г. 

1867 

В ноябре 1867 года отчислено на исправление Спасо-Преобра-
женской церкви собранных на означенный предмет зерновым хле-
бом по приходу и высыпанных из кружки с января 1866 г. по 1 ию-
ня 1867 г., записанных на приход 114,55 коп. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/8. Л. 54. 
 
Из книги прихода церковных денег по Кижской церкви 

1867, январь 

…Пожертвовано разными лицами на поправку Спасопреобра-
женской церкви 22 руб. 

[апрель] 

…Пожертвовано Ревельским купцом Григорием Исаевым Ко-
жевниковым на поправку церкви 10 руб. 

[май] 

…За проданный зерновой хлеб, собранный по приходу на исправле-
ние Спасовской церкви выручено 6 руб., за проданный по приходу для 
поправки той же церкви холст и полотенца выручены 9 руб. 15 коп. 

[июль] 

…Пожертвовано разными лицами на поправку Спасо-Преобра-
женской церкви 130 руб. 

[август] 

…Пожертвовано отставным солдатом дер. Кижского острова 
Егором Антоновым Аникиным на поправку Спасо-Преображен-
ской церкви 50 руб. 

[октябрь] 

…За исключением отчисленных на поправку Спасо-Преобра-
женской церкви записанных на означенный предмет января 1866 г. 
300 руб. 77 коп. остается к 1 декабрю в наличности 881, 88. В том 
числе два билета приказа общественных призрений в 800 руб. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/10. Л. 64, 66–69, 71, 74. 
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О подготовке ремонта Преображенской церкви 

1867, 17 июня 

…От государства получено разрешение на рубку 815 деревьев 
для ремонта церкви. 

[17 октября] 

…Крестьянин Ананий Воронцов просил разрешения строить 
церковь в другом месте, но не получил его, а мог вместо этого ис-
пользовать запасы для ремонта Кижской церкви. 

[25 ноября] 

…Договор с Кижским  крестьянином Евдокимом Фалалеевым и 
Сенногубским крестьянином Михаилом Романовым, чтобы они 
срубили в лесу деревья, на рубку которых получено от государства 
разрешение. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 11. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 
Из церковной летописи о ремонте Преображенской церкви 

1867 

…В сем году в самых нужных работах окончательно почти 
исправлена. При ней огромная паперть, имеющая в диаметре 
16-ть сажень, покрыта в два новых теса. По смете положено 
еще обшить внутренние стены и стены храма в притворе… ка-
ковые работы как Комитет, так и прихожане считают совер-
шенно ненужными, потому что эта обшивка может служить 
только украшением в притворе, а для прочности самих стен 
она не нужна, так как снег и дождь сюда не проникают, при-
том же с устройством потолка в притворе будет низко, что по-
мешает для крестных походов, какие в приходе бывают неред-
ко. По всем этим обстоятельствам Комитет в сентябре сего го-
да донеся о сем (Олонец) Его Преосвященству, покорнейше 
просил отменить означенные работы как ненужные и стоящие 
очень много не менее 180 руб. сер. Вследствие чего последо-
вал Указ Олонецкой Духовной Консистории, коим предписа-
но, что так как с отменою работ должна измениться и смета на 
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эти работы, а это может быть разрешено только с согласия 
Строительного отделения Губернского Правления, то предста-
вить план и смету означенной Кижской церкви в Олонецкую 
Духовную Консисторию. Более никаких других исправлений 
по церквам не было.  

НБМЗК. № 478. Л. 13. 
 

Из церковной летописи, составленной  
священно-церковнослужителями Петрозаводского уезда  

Кижского погоста с 1-го января 1867 года 

1868 

На поправку ветхостей в Спасо-Преображенской церкви и по 
сборной книжке было собрано 404 руб. 62 коп. 

В течение минувшего 1868 года в церквах обновлений и пере-
мен ни в Иконостасе, ни в иконах не было. 

НБМЗК. № 478. Л. 12, 13. 
 

Из сметы расходов духовенству Кижской церкви  
Преображения и церковному старосте от золотаря  

Александра (Степанова) Ильина 

1868, 16 июля 

Иконостас нужно бы моим столярам разобрать, его склеить и 
установить вновь, резные работы добавить туда, где их недостает, 
и я, Ильин, обязуются изготовить и позолотить названный иконо-
стас своим золотом по мордану по цене 2 руб. 50 коп. за единицу. 
Иконы покрою лаком и 23 иконы отреставрирую в чистом грече-
ском стиле. И обязуюсь выполнить всю эту работу в течение 7 ме-
сяцев за 3000 руб. 

Олонецкая Духовная Консистория дает согласие на то, чтобы 
сверх 750 рублей использовали бы еще 300 рублей из денежных 
средств местной церкви для строительства кровли из железных 
листов на церкви Преображения. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 18. (Материалы Ларса Петтерссона).  
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Из ведомости о церкви IV класса Преображения Господня        
и Покрова Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда  

Кижского погоста за 1868 г. 

1868 

Построены первая в 1714 г., вторая в 1764 г. тщанием прихо-
жан. Зданием деревянные, с такою же вновь выстроенной коло-
кольнею. Церковь Преображения Господня по ветхости ее требует 
во многом исправлении, для чего в прошлом 1867 г. исходатайст-
вовано местным причтом разрешение Епархиального начальства 
согласно утвержденной Губернской Строительною Комиссиею 
сметы и в сем году заготовлен нужный для этого лес в количестве 
815 дерев. Вторая же Покровская церковь в 1865 г. обновлена 
внутри и снаружи. Престолов в них по одному. 

НАРК. Б/н. Л. 72.35 
 
Из Церковной летописи о ремонте Преображенской церкви 

1868 

В 1868 г. начался серьезный ремонт обветшавшей Преобра-
женской церкви. По смете на ремонт «ветхостей в крышах, осад-
ки покривившихся стен и других работ» потребовалось 3905 руб. 
56 ½ коп. Такой большой суммой прихожане и церковный совет 
не располагали, поэтому ремонт церкви был растянут на несколь-
ко лет. Только через два года прихожане смогли начать заготовку 
леса, а осенью того 1868 г. «произведена была распиловка бревен 
по сортам на 159 руб. 40 коп.». 

НБМЗК. НРФ-478. Л. 10–11. 
 

Из книги прихода церковных денег по Кижской  
Преображенской церкви 

1869, январь 

…Пожертвовано крестьянином дер. Кижского острова Матвеем 
Петровым 10 руб. 

                  
35 Из материалов В. А. Рунова. 
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[апрель] 

…Отчислено 627 руб. 29 коп. на исправление Спасо-Преобра-
женской церкви. 

[май] 

…Отчислено 300 руб. на исправление Спасо-Преображенской 
церкви. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 2/10. Л. 88, 91, 93. 
 

Из договора на проведение ремонта Преображенской церкви 

1869, 18 февраля 

18 февраля 1869 года мы, нижеподписавшиеся, государствен-
ные крестьяне из Повенца Пудожского прихода Родион Иванов 
Поташев и Гавриил Семенов Насонов составили настоящий дого-
вор с комитетом по ремонту церкви Преображения в Кижах о том, 
что мы обязуемся выполнить плотницкие и другие работы для ре-
монта церкви Преображения в Кижах при следующих условиях: 

1. Делаем каменное основание под стены церкви длиной 32 са-
жени и выравниваем стены, заменяя 1–3 бревна новыми. 

2. Устанавливаем под балки пола 15 деревянных столбов, кото-
рые ставим на камни. 

3. Делаем в церкви новые полы поверх старого пола и в алтар-
ном помещении равняем старый пол по амвону. 

4. Поднимаем иконы с тяблами и потолки на 4 вершка. 
5. Заменяем новыми 3 венца в стенах. 
6. Поновляем в 11 бочках боковины и при необходимости бокови-

ны других бочек, и покрываем все бочки новыми досками, а также за-
меняем все кресты на куполах, которые покрываем листовым железом. 

7. В большом куполе заменяем наполовину нижнюю часть сво-
да (арки) и устанавливаем новую, покрываем весь купол оболоч-
кой и поверх листовым железом (паянным). 

8. Поновляем пять окон с рамами в церкви. 
9. Поновляем полностью тесовую обшивку снаружи до купола. 
10. Делаем две стрехи под куполом. 
11. Делаем две двери под церковью, новые щитовые двери и в 

самой церкви чиним находящуюся напротив левого клироса щито-
вую дверь. 
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12. Покрываем досками внутренние потолки в алтарном поме-
щении и в трех местах в церкви, и, кроме того, делаем дверь из ал-
тарного помещения на крышу (потолок). 

13. [….] 
14. Всю упомянутую работу выполняем мы из готовых мате-

риалов за 850 рублей, свое продовольствие и жилище, и обязуем-
ся начать работу 1 апреля и закончить ее обязательно 1 октября 
1869 г. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 12. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 
Из доклада Комитета по поновлению церкви Преображения 

Спаса в Кижах в Олонецкую Духовную Консисторию 

1870 

По поводу приказа Олонецкой Духовной Консистории от 10 но-
ября 1869 г. имеем честь сообщить упомянутой Консистории, что 
для ремонта нашей церкви Преображения Спаса за истекшее время 
1870 г. выполнены следующие работы: 

1. Церковные стены снаружи от каменного основания до вось-
мерика, и, кроме того, стены крыльца и сеней покрыты новыми пи-
леными досками. 

2. Вся церковь, а также сени и крыльцо (лестница) покрашены 
масляной краской, работы эти выполнены по цене, которая не пре-
вышает сметную стоимость: упомянутые первыми работы стоили 
42 рубля и вторые – 80 рублей (при готовых материалах). Соглас-
но смете расходов нужно еще перекрыть наружные кровли и сде-
лать внутренний потолок, каковые работы можно выполнить то-
гда, когда на них будут нарублены необходимые запасы (древеси-
ны) в течение будущего лета 1870 г. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 13–14. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из договора на покраску Преображенской церкви 

1870, 7 июня 

Харитон (Иванов) Соколов (из деревни Пегрема) и Степан 
(Иванов) Пороской (из деревни Пороги) обязались вместе покра-
сить церковь изнутри и снаружи, а именно: все наружные кровли и 
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стены и (внутри) стены, внутренние потолки, полы и окна и, кроме 
того, все стены крыльца, сеней за 85 рублей, обещая закончить ра-
боту в течение лета. Они обязались покрасить все на 3 раза. Если 
случится, что у церкви не окажется необходимых материалов, они 
обещают выполнить покраску тогда, когда можно будет достать 
материалы… 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 14, 17. (Материалы Ларса Пет-
терссона). 

 
Предложение по затратам на поновление колокольни,  
церкви Преображения и Покрова Богоматери (церкви)  

Кижского погоста 

1870 

Его Высокопревосходительству (Высоко преосвященству) Епи-
скопу (архиерею) Олонецкому и Петрозаводскому и кавалеру раз-
личных орденов Палладию. 

Доклад духовенства Кижского погоста Петрозаводского уезда. 
Прилагаем к сему заявление крестьян нашего прихода о необ-

ходимости обновить иконостас нашей церкви Преображения Спа-
са имеем честь сообщить, что все это верно, и что особенно требу-
ется позолотить иконостас церкви Преображения, длина которого 
12 саженей и ширина – 3 сажени 2½ аршина. Золочение такого рез-
ного иконостаса стоит дорого, по крайней мере 5000 рублей, како-
вой суммы в кассе нашего прихода нет, особенно когда постоянно 
есть другие расходы на ремонт обеих церквей. У нас в нашей кассе 
имеется только лишь 691 руб. 43 коп., из-за чего нужно просить 
помощи других граждан, если намериваемся ремонтировать ико-
ностас. 

(Просят вследствие этого позволения собирать средства в Пе-
тербурге). 

Перечень лиц, которые пожертвовали средства на приобретение 
местной иконы Александра Невского в церковь, а также на приоб-
ретение портрета Государя в школу. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 17. (Материалы Ларса Петтерссона). 
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Анкета со сведениями о Преображенской церкви 

1870 

АНКЕТА 
I. Церковь и ее история 
1. Церковь (на Кижском погосте) во имя Преображения Господня. 
2. Две церкви. 
3. Основана (открыта) в 1714 г. В алтаре находится восьмико-

нечный деревянный крест длиной 1 аршин и 2 вершка, и на нем 
надпись: 

Основан сей алтарь в честь Преображения Господа нашего Спа-
сителя Иисуса Христа после Воплощения Господня 6 июня 1714 г. 
в день поминовения святого отца нашего Виссариона во имя Бого-
боязненного царя и Великого Князя нашего Петра Алексеевича 
всея Великая и Малая и Белая Руси самодержца, и Богобоязненно-
го государя нашего Царевича Алексея Петровича, а также Святого 
Новгорода и Великих Лук Митрополита Иова Великого. 

4. Деревянная. 
5. Строитель церкви неизвестен. 
6. Находится на отдельном (изолированном) Кижском погосте. 

Заложена на ровном месте на берегу Онежского залива. 
7. Более поздних пристроек не имеется. 
8. Не выполнялось. 
II. Наружная сторона церкви 
9. Церковь построена («столбом») восьмиугольной в основании. 

Она одноэтажная. Нет никакой записи о том, как строили церковь. 
10. Церковный алтарь – полукруглый, 4-х угольный. 
11. Высота церкви – 16 саженей, длина – 10 саженей, и ширина 

9 саженей. 
[…] 
13. Она покрыта пиленным тесом и покрашена желтой охряной 

краской. Резных украшений нет. 
14. Галереи (гульбища) вокруг церкви нет. 
15. Стены гладкие без всякого украшения (имеются карнизы, в 

которых маленькие зубчатые кружки). Карнизов нет. 
16. Карнизы деревянные (зубцы и кружки). 
17. Под карнизами находится чердак (величиной в 1 ½ бочки). 
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18. Наружная кровля в виде шатра, деревянная. Она покрашена 
в черный цвет в 1865 г. По краям кровли находятся деревянные 
доски. Кровля старая и покрыта тесом в два ряда.  

19. Светелок нет (светелка скрытая, простая, прямая. Основание 
светелки гладкое). 

20. Куполов – 22. Один большой, посередине церкви сверху. На 
востоке 5 куполов, на юге – 4, на юго-западе – 1, на западе – 4, на 
северо-западе – 1, на севере – 4, на северо-востоке – 1. Купола по-
крыты белым кровельным железом. 

21. Кресты на куполах деревянные и покрыты белым кровель-
ным железом. Они восьмиконечные, без дугообразных линий… На 
верхнем конце крестов нет ни двуглавых орлов, ни голубей. 

22. Окна широкие (под цоколем). В алтарном помещении 3 окна 
на одной стороне. В церкви 2 маленьких окна, под кровлей – 5 ма-
леньких окон, в которых прямые рамы. В верхней части (над окна-
ми) окон нет висячих арок на гирях. «Кокошников» в верхней час-
ти окон нет. Оконные планки (карнизы) деревянные, очень хоро-
шего сорта дерева. Окна прямые, без стрех. Оконные решетки же-
лезные. Старых ставней нет. Старых двойных окон нет. Под подо-
конниками нет многоцветного слоя кафеля (изразцов). 

23. Три двери: с западной стороны, юго-восточной и с северо-
восточной стороны. Наружные (входные) двери деревянные, за-
падные покрыты черным листовым железом. Старинных покрасок 
нет. Дверные планки деревянные, из очень хорошего дерева. Над-
писей нет. Петли в дверях простые (однослойные). 

24. Особых (специальных) входов в церкви нет. 
25. Церковные сени и лестница (крыльцо) окружают церковь с 

трех сторон. Там имеются обтесанные камни. Надписей нет. 
III. Внутренняя часть церкви 
26. Внутри церковь крестообразная. Алтарное помещение отде-

ляет от церкви деревянная стена, в которой имеется три проема: 
царские врата и две боковые двери. Боковых алтарей нет. Кладо-
вой в сенях нет. 

27. Свод дугообразной формы и не опирается на столбы. 
28. В середине (в центре церкви) столбов нет. 
29. Витражных украшений на стенах нет. Галерей (хоров) нет. В 

стенах имеются проемы (углубления) для хранения икон и одежды 
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(тканей). Вдоль южной и северной стен расположены две деревян-
ные скамьи. Полых стен для церковной акустики нет. 

30. Пол деревянный, одинаковый, что в алтарном помещении, 
что в церкви. 

31. Алтарное помещение не разделено на части. Там нет сводов. 
В помещении 3 окна. Пол алтаря расположен на одну ступень (на 
один шаг) выше пола церкви. 

32. Алтарный стол (престол) деревянный. От пола он поднят на 
несколько ступеней. Ширина его 1 аршин 3 вершка, длина 3 верш-
ка и высота – 1 аршин 6 вершков. Он не покрыт ни серебром, ни 
медью. 

33. Сень сверху (в верхней части) алтарного престола имеется. 
Она деревянная, украшенная резьбой и свисает с железных крюков 
вниз. На ней – икона Преображения. 

34. Специального «высокого места» (место за алтарным престо-
лом, где священник стоит, когда читают послание Апостолов) нет. 

35. В алтарном помещении нет каменных скамеек для духовенства. 
36. Боковой стол престола находится рядом с алтарным престо-

лом. Он стоит в укрытии. Он деревянный. Высота его 1 аршин и 
ширина – 2 аршина. 

37. Иконостас старого образца. Иконные ряды покрыты оловян-
ными украшениями и блестящей металлической бумагой. Он дере-
вянный и украшен резьбой по дереву. Резные украшения выполне-
ны по красному фону. Они изображают цветы. 

38. В иконостасе четыре ряда икон. Царские врата, которыми 
является двустворчатая дверь, украшены резьбой по дереву, над 
ними не помещено ни металлической бумаги, ни блестящей плит-
ки. По обеим сторонам расположены столбы с сверху (в верхней 
части) окно. Клейм на них нет. Верхние части царских врат обра-
зуют полукруг. 

Перед алтарным помещением построена «солея» из дерева и 
проходит она от одного клироса до другого в форме полукруга. 
Она на 5 вершков выше уровня церковного пола и отделена от 
церкви решетчатой оградой. 

39. «Амвона» нет. 
40. Клиросы деревянные, в середине церкви. 
[…] 
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50. Колокольня построена в 1874 году крестьянином Сысоем 
Осиповым Петрухиным из Повенецкого уезда Пудожского прихо-
да. Она четырехугольная. 

51. Колоколов всего 7. 
…КОЛОКОЛ 
Надпись от ушек вниз до второго карниза: «Отлит сей колокол 

14 июня 1812 года в городе Белозерске для церкви Преображения 
Кижского погоста». 

По карнизу проходит следующая надпись: «В (18) 12 году от 
Р.Х. в царствование благочестивого Великого Государя нашего 
Александра I в бытность Петра Нефедьева и Симеона Стефанова 
священниками и Архипа Иванова дьяконом, усердием прихожан 
Гаврила Жарникова и Якова Дегтярева, усилиями прихожан и доб-
ровольных дарителей, а именно по инициативе Белозерских мещан 
Ивана и Михаила Михайловича Громовых». Он весит 54 пуда 9 
фунтов. На нем есть изображения: 

1. Покров Божьей Матери 
2. Успение Божьей Матери 
3. Чудотворец Николай 
Второй, опускаясь от ушек надписью: 
«Franciskus Heinonu yne Fecit Amsterdami. Anni Domini ynDC» 
Третьей (опускаясь) от ушек является изображение: четыре се-

рафима на разрушенном фоне. 
Вес 10 пудов 30. 
[…] 
IV. Иконопись 
52. Стены церкви покрыты пилеными досками и покрашены бе-

лым и красным.  
53. Все иконы иконостаса старого образца. В алтарном помеще-

нии находящийся за алтарным престолом крест украшен резьбой по 
дереву. За правым клиросом находится икона Спаса Милосердного 
также старинного стиля. Записей (сведений) об иконах также нет. 

54. За правым клиросом церкви находится местная икона Мило-
сердного Спаса, которую по рассказам прострелили во время литовско-
го нашествия и можно след от этого видать еще и сейчас. Напечатанно-
го рассказа об этом нет. Эта икона находится в специальном киоте, ко-
торый позолочен. Поверх нее серебряный позолоченный оклад. 
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55. Находящееся во всех рядах иконостаса иконы все старин-
ные и выглядят подлинными. 

56. Все иконы иконостаса поновляются (требуют) поновления. 
[…] 
65. Реестр церковной службы. Начинается с середины XVIII в. 
69. Имеются возможности сфотографировать церковь Преобра-

жения. 
НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 21–24. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 

Из приходно-расходной книги Кижской  
Спасо-Преображенской церкви Петрозаводского уезда  

за 1870–1874 гг. 

1870 

Отчислено из кошельковой суммы на исправление Кижской 
Спасопреображенской церкви 100 руб. 

Выдано печникам за переделку двух печек в церкви и сторожке 
9 руб. (в Покровской церкви). 

Выдано за обивку двух дверей в Спасопреображенской церкви 
черным железом 80 коп. 

Отчислено из кошельковой суммы на исправление Кижской 
Спасопреображенской церкви 10 руб. 96 ¾  коп. 

[август] 

…Куплено церковным старостой вдобавок для перекладки печей в 
церкви и сторожке 300 штук, заплачен один рубль пятьдесят копеек. 

За дверцы в печке заплачено им же тридцать копеек. 
Выдано печникам петрозаводским … Рогылеву и Семенову 

церковным старостой за перекладку двух печек в церкви и сторож-
ке 10 рублей. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 66/746. Л. 3, 4, 5. 

1871, октябрь 

Выдано церковным старостою крестьянину Ярославской губер-
нии Николаю Григорьеву за перекладку одной печи и починку 
другой 7 руб. 50 коп. (в Покровской церкви). 

Там же. Л. 10. 
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Из церковной летописи о ремонте Преображенской церкви 

1871 

Спасо-Преображенская церковь, исправленная согласно плана и 
сметы Губернской Строительной комиссии внутри и извне еще в 
прошлом году. 

НБМЗК. № 478. Л. 13. 
 

Из рапорта священника Толвуйского погоста Петра Раевского 
Его Преосвященству Ионофану Епископу Олонецкому и  

Петрозаводскому и разных орденов кавалеру 1871 г. о ремонте 
Преображенской церкви 

1871 

В Кижском погосте Спасо-Преображенская церковь внутри об-
шита и настланы в ней новые полы. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 52/3. Л. 54. 
 

Из протокола Совещательного присутствия техников 
Строительного отделения Олонецкого Губернского Правления 

о ремонте Преображенской церкви 

1872, 29 февраля 

Олонецкая Консистория в отношении от 15 февраля сего года 
№ 1024 изъясняет: Комитет по исправлению Кижской Спасо-
Преображенской церкви рапортом от 18 сентября прошлого 
1871 г. донес Консистории, что по исправлению означенной 
церкви положено по смете в притворе оной устроить потолки, 
обшить внутренние стены притвора досками и окрасить оныя. 
По огромности этого притвора, имеющего в длину и ширину до 
16 сажень обшивка и  окраска в нем стен и устройство потолка в 
нем требует большого расхода, не менее 200 руб., но эти работы 
комитет считает совершенно не нужными, п.т. как с самого на-
чала постройки церкви обшивки и потолка в ней не было, так и 
теперь по древности храма украшения в притворе находит из-
лишним: стены в нем весьма тверды и под крышею, от дождя не 
портятся; притом же с устройством потолка в притворе будет в 
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нем низко и для выхода при крестных ходах весьма неудобно. И 
потому Комитет просит отменить вышеозначенные работы, т.к. 
работ при Кижских церквах более, а денег имеется мало. Сооб-
щая о сем, Консистория просит Строительное отделение не най-
дет ли оно возможным, во уважение прописанного Комитетом в 
рапорте, положенные по смете: устройство потолка, обшивку 
стен и окраску оных в притворе Кижской Преображенской церк-
ви отменить… 

Мнение Совещательного Присутствия техников Строительного 
Отделения,… принимая во внимание донесение Комитета по ис-
правлению Кижской Спасо-Преображенской церкви и недостаточ-
ность в настоящее время денежных средств, находит возможным 
устройство потолков в притворе отложить на время впредь до при-
искания денежных средств… Обшивка же внутренних стен при-
твора и окраска может быть вовсе отменена. 

НАРК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 98/5. Л. 24, 25. 
См. также: НМРК. Научный архив. № 1646. С. 20–25. 
 
Из церковной летописи о ремонте Преображенской церкви 

1872 

При церквах исправлений в сем году никаких не производи-
лось, так как все нужные поправки произведены в минувших го-
дах, согласно ходатайства Комитета и отношения Олонецкой Ду-
ховной Консистории в строительное отделение Губернского прав-
ления обшивка внутренних стен притвора с покраской оных в Спа-
со-Преображенской церкви отменена против сметы, устройство же 
потолка в притворе отложено на время до приискания денежных 
средств, о чем последовал Указ Олонецкой Духовной Консистории 
от 2/9 марта сего года за № 1782-м. 

…В сем году исходатайствован Комитетов план и смета на пе-
рестройку колокольни при церквах, каковые утверждены в Строи-
тельном отделении Олонецкого губернского правления 24 июля 
сего года. 

НБМЗК. № 478. Л. 17. 
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Из приходно-расходной книги Кижской Спасо-Преображенской 
церкви Петрозаводского уезда за 1870–1874 гг. о поступлениях 

средств на ремонт 

1872, апрель 

…За составленный чертеж и смету на перестройку колокольни 
городовым архитектором Ильей Ивановым Копашевым выслано 
ему денег двенадцать рублей. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20.  Д. 66/746. Л. 14. 
 
Из протокола Совещательного присутствия техников  

строительного отделения 

1872, 24 июля 

Олонецкая Духовная Консистория при Отношении от 13 мая за 
№ 2677, препровождая в Строительное Отделения чертежи и смету 
на перестройку колокольни при Кижской церкви Петрозаводского 
уезда с приложением плана и сметы на постройку колокольни, 
просит о последующем с возвращением документов Консисторию 
уведомив. 

МНЕНИЕ 
Совещательного присутствия техников Строительного Отделения. 
По рассмотрении в Совещательном присутствии техников 

Строительного Отделения доставленных Консисториею плана и 
сметы оказалось, что оные составлены правильно и при том по-
следняя согласно урочного положения. По смете исчислено суммы 
на материалы 124 руб. 39 ¾ коп. …, всего 301 руб. 38 ¾ коп. 

И.Д. Губернского инженера Калитовой. 
Губернский архитектор Михайловский. 
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Строительного отделения. 
Основываясь на заверении Совещательного присутствия техни-

ков, сделав на плане и смете надлежащие надписи, представить на 
утверждение Г. нач. Губернии. По утверждению же оные препро-
водить в Олонецкую Духовную Консисторию, затем дело то по 
Строительному Отделению зачислить решением. 

НАРК. Ф. 2. Оп. 50. Д. 98/5. Л. 83. 
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Из приходно-расходной книги Кижской Спасо-Преображенской 
церкви Петрозаводского уезда за 1870–1877 гг. о поступлениях 

средств на ремонт 

1873, октябрь 

…Выписано в особую книгу, выданную из Олонецкой Духов-
ной Консистории комитету по исправлению Кижской Спасо-Пре-
ображенской церкви собранных на перестройку колокольни при 
церквах 298 руб. 50 коп. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 66/746. Л. 21. 

1874, июнь 

…За доставку досок, пожертвованных братьями Захарьевыми 
для перекрытия крыши Покровской церкви в количестве 500 досок 
600 дюйм и выгрузку оных на пристани, выдано крестьянину Киж-
ского прихода Алексею Иванову Ефремову 36 рублей. 

Там же. Л. 25. 

[ноябрь] 

…Дьячку Федору Николаевскому для представления Благочин-
ному семнадцать рублей двадцать восемь копеек за один экземп-
ляр гидропульта, назначенный к выдаче в Кижскую церковь с пе-
ресылкой. 

Там же. Л. 27. 

1875, февраль 

…Выдано крестьянину Типиницкого общества дер. Высокой Нивы 
Савелью Васильеву Кочанову в задаток за взятую им работу по ис-
правлению Покровской церкви по заключенному им условии 26 руб. 

Там же. Л. 29. 

[апрель] 

…Выдано Кочанову по подряду за работу Покровской церкви 
53 руб. 20 коп. 

…Выдано торгующему крестьянину Никите Нестерову Ошев-
неву за четыре пуда гвоздей, однотесу и двоетесу 17 руб. 60 коп. 

Там же. Л. 30. 
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[май] 

…Выдано подрядчику крестьянину Типиницкого прихода де-
ревни Высокой Нивы Кочанову С.В. по подряду за работу по ис-
правлению Покровской церкви 13 руб. 

Выдано пильщикам крестьянам Горину и Ефремову за распи-
ловку ими 10 бревен … 15 рублей 30 копеек. 

Выдано подрядчику Кочанову С.В. по подряду за исправление 
Покровской церкви 30 рублей. 

Ему же …за купленную им скалу в количестве 50 штук с дос-
тавкою 3 руб. 

Там же. 

[июнь] 

…Выдано Кочанову С.В. за работы Покровской церкви 24 руб. 
…Выдано маляру Харитону Иванову Соколову за окраску коло-

кольни 12 руб.50 коп. 
…Выдано маляру Харитону Иванову Соколову за окраску коло-

кольни и Покровской церкви 10 рублей. 
…Выдано Кочанову за окраску колокольни и Покровской 

церкви 10 руб. затем – 13 руб., 14 руб. 50 коп., 8 руб., 28 руб. 
34 коп., 2 руб. 46 коп. 

…В июне 1875 г. куплено в С.-Петербурге 7 пудов постного 
масла для окраски церкви: заплачено всего 35 руб. 

…Выдано подрядчику крестьянину Савелью Васильеву Коча-
нову денег 11 руб. 

…Выдано маляру Харитону Иванову Соколову за окраску По-
кровской церкви 13 руб. 

…Выдано Сенногубского прихода д. Букольниковой крестьяни-
ну Козьмы Петрову Горину за купленные у него белила в количе-
стве 2 пуд. 10 ф. 11 руб.80 коп. 

… За купленную у него медянку 25 ф. – 17 руб. 50 коп. 
…Куплено церковным старостой в Петрозаводской лавке купца 

Тихонова красок: 
медянка – 32 фунта… 
белил – 5 пудов… 
сурику – 20 фунтов… 



 88 

кобальту – 1 фунт… 
гвоздей – 1 пуд… 
двоетесу 
гвоздей однотесу – 2 пуда… 
задвижек железных – 3 пары 
…Выдано крестьянину Горину за 6 пудов 13 фунтов масла для 

окраски церкви – 30 руб. 
…Куплено 2 пуда масла для окраски главы, заплачено 10 руб. 
Там же. Л. 31–34. 

1876, июль 

…Выдано крестьянам дер. Кижского общества Южного конца 
Ивану Савельеву Аникину и Николаю Федорову Мотову за работу 
и доставку к церкви 3300 кирпичей 40 руб. 

Там же. Л. 38. 

[сентябрь] 

…Выдано печнику Фоймогубского прихода крестьянину Степа-
ну Нифантьеву за перекладенные им 3 печки – две в церкви и од-
ной в сторожке – 26 руб. 50 коп. 

Там же. Л. 39. 

1877, ноябрь 

…Выдано крестьянину деревни Пахинского берега Ивану 
Алексееву Юрьеву за работу деревянных оградных ворот с север-
ной стороны 2 рубля. 

Там же. Л. 45. 
 

Из церковной летописи, составленной  
Священно-церковнослужителями Петрозаводского уезда  

Кижского погоста с 1-го генваря 1867 года 

1874 

В сем году по собственному плану и смете, утвержденному 
Строительной Комиссиею, сделана перестройка колокольни при 
Церквах. На перестройку по смете ассигновано 301 руб. 37 ½ коп., но 
так как при начале работ нельзя было утвердить шатра и прежний 
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восьмерик и потребовалась вырубка восьмерки новой, то ассигнован-
ной на сей предмет суммы оказалось недостаточно и вся перестройка 
колокольни с окраскою оной обошлась до 31 руб. 37 ½ коп. Пере-
стройка колокольни была отдана на подряд крестьянину Повенецкого 
уезда Пудожского общества Сысою Осипову ценою за 225 руб. при 
сельском сходе, который все плотничные и столярные работы произ-
вел добросовестно и прочно. Перестройка колокольни произведена за 
счет пожертвования прихожанами сумм. 

НБМЗК. № 478. Л. 23. 
 
Из церковной летописи о пожертвовании досок на ремонт  

Покровской церкви 

1874 

Для покрытия Покровской церкви в сем году пожертвовано 
братьями Захарьевыми 200 досок 300 дюйм и 300 досок дюймо-
вых, всего 600-ть дюйм. 

НБМЗК. № 984. Л. 23. 
 

Из договора на перестройку колокольни 

1874, 3 апреля 

…Сысой (Осипов) Петрухин из деревни Римская Повенецкого 
уезда заключил договор о ремонте колокольни. Все плотницкие и 
столярные работы за 85 рублей. Он обязуется выполнить работы в 
период 15/4 – 15/6 1874 г. 

[12 июня] 

…Сысой Петрухин получил 65 руб. 
НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 16. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 
Договор на ремонтные работы в Покровской церкви 

1875, 21 февраля 

ДОГОВОР 
Савелий (Василий) Кочанов (из деревни Высокая Нива Толвуй-

ского уезда) обязуется выполнить в церкви Покрова Богоматери 
следующие ремонтные работы: 
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1. Покрыть алтарный престол новыми пилеными досками. 
2. Покрыть восьмерик новой кровлей, сделать новые кресты 

на всех куполах, покрыть все купола как на алтаре, так и на 
восьмерике новым слоем лемеха, немного же ниже – новыми 
досками. 

3. Покрыть церковь с двух сторон новыми пилеными доска-
ми, сделать новые деревянные уголки на кровле и новые стре-
хи (потоки). 

4. Сделать новую лестницу по старому рисунку, покрывая 
крыльцо тесом с обеих сторон: сделать 4 окна и 1 дверь двуствор-
чатую и покрыть новыми досками. 

5. За всю вышеупомянутую работу он требует 196 руб. 
6. Работа должна быть начата 1/4. 
НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 16–17. (Материалы Ларса Пет-

терссона). 
 
Из церковной летописи о ремонте Покровской церкви 

1875 

В Покровской церкви в сем году крыши перекрыты новым те-
сом, все главы числом 10-ть обиты осиновою щепою, кресты на 
оных все сделаны новые, крыльцо обито новым тесом, кресты на 
оных все это выкрашено масляною краскою, главы медяною, а 
крыша чернятью. За столярные работы заплачено 200 руб., и за ма-
лярные 80 руб…. перекрашены и полы в церкви. Вообще все рабо-
ты по церкви с материалами стоят 150 руб. кроме тесу, который в 
прошлом году пожертвован Захарьевыми. Столярные работы про-
изведены по подряду Васильем Савельевым Кочановым, крестья-
нином Великогубского прихода и Харитоном Ивановым Соколо-
вым. Работы произведены прочно и добросовестно. В июне месяце 
сего года крестьянин Кижского острова Михаил Евсеев Ольхин, 
проживающий в бумажной лавке в С.-Петербурге, пожертвовал в 
Покровскую церковь образ св.Архистратига Михаила с большим 
ореховым иконостасом, украшенный резьбой и позолотой (стоит 
не менее 200 руб.). 

НБМЗК. № 478. Л. 25. 
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Из приходно-расходной ведомости Кижской Преображенской 
церкви за 1892 г. о расходах на содержание  

Преображенской церкви 

1880–1892 

…В Спасо-Преображенской Кижской церкви в 1880 г. значится 
в расходах на содержание и ремонт церкви – 74 руб. 25 коп., на ре-
монт ризницы и церковной утвари – 12 руб. 31 коп. 

[В 1881 г.] …на содержание и ремонт церкви значится в рас-
ходах – 9 руб. 90 коп., на ремонт ризницы и церковной утвари – 
47 руб. 76 коп. 

[В 1882 г.] …на содержание и ремонт церкви значится в расхо-
дах – 45 руб. 15 коп., на ремонт ризницы – 14 руб. 30 коп. 

…В Спасо-Преображенской Кижской церкви в 1883 году зна-
чится в расходах: на содержание и ремонт церкви 65 руб. 92 коп., 
на ремонт ризницы – 41 руб. 77 коп. 

…В Спасо-Преображенской Кижской церкви в 1884 году зна-
чится в расходах: на содержание и ремонт церкви 33 руб. 15 коп., 
на ремонт ризницы и церковной утвари – 28 руб. 54 коп. 

…В Спасо-Преображенской Кижской церкви в 1885 году зна-
чится в расходах: на содержание и ремонт церкви 27 руб. 25 коп., 
на ремонт ризницы и церковной утвари – 35 руб. 50 коп. 

…В Спасо-Преображенской церкви в 1886 г. значится в расхо-
дах на содержание и ремонт церкви – 156 руб. 32 коп. На ремонт 
ризницы и церковной утвари 32 руб. 48 коп. 

…В Спасо-Преображенской кижской церкви в 1887 г. значится 
в расходах на содержание и ремонт церкви – 21 руб. 98 коп., на ре-
монт ризницы и церковной утвари: 27 руб. 45 коп. 

…В Спасо-Преображенской Кижской церкви в 1888 г. значится 
в расходах на содержание и ремонт церкви – 303 руб. 60 коп. на 
ремонт ризницы и церковной утвари – 20 руб. 6 коп. 

В Спасо-Преображенской церкви в 1892 году значится в расхо-
дах: на содержание и ремонт церкви 445 руб. 77 коп., на ремонт 
ризницы и церковной утвари – 53 руб. 67 коп. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 71/825. Л. 18–38. 
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Из церковной летописи об изыскании средств  
для ремонта иконостаса 

1882 

В виду необходимости позолотить Иконостас Спасо-Преобра-
женской церкви, имелось о сем рассуждение причтом в совокупно-
сти с прихожанами и пришли к тому заключению, что по громадно-
сти обозначенного иконостаса, местными средствами исправить 
оный нет никакой возможности, а потому необходимо прибегнуть к 
помощи посторонних благотворителей и просить Епархиальное На-
чальство о выдаче пригласительного листа на имя крестьянина де-
ревни Волкостров Ивана Павлова Никонова, проживающего приказ-
чиком у купца Капустина и изъявившего свое усердие принять свое 
посильное участие в приглашении лиц ему известных на пожертво-
вание Храма Божия. Вследствие о сем ходатайстве местного притча 
означенному крестьянину Никонову выдан пригласительный лист 
Олонецкою Духовною Консисториею с разрешения Его Преосвя-
щенства Преосвященнейшего Епископа Палладия и в феврале меся-
це сего года послан крестьянину Никонову, усердием которого соб-
рано 183 руб. 30 коп. сер. и представлено в церковь в конце года. 

НБМЗК. № 478. Л. 43. 
 
Из ведомости о церкви Преображения Господня и Покрова 

Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда  
Кижского погоста за 1884 г. 

1884–1885 

В Покровской церкви иконостас от стены отошел, необходимо оный 
разобрать и исправить, в той же церкви пол один и чрез оный проникает 
сильный холод, нужно настлать другой пол и сделать смазку, стены 
внутри церкви требуется обшить тесом и окрасить, с наружной стороны 
окраска в обшивке стен полиняла, необходимо вновь окрасить. 

Ремонт, согласно ходатайства местного причта и старосты, раз-
решено произвести с употреблением на это… суммы 300 руб. Кон-
систорией от 8 июля сего 1885 г. 

НАРК. Б/н. Л. 151.36 

                  
36 Из материалов В. А. Рунова. 
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О разрешении на ремонт Покровской церкви 

1885 

На основании указа Олонецкой Духовной Консистории от 8 июля 
1885 г. за № 3349 разрешен ремонт Покровской церкви в Кижском 
погосте. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 26/269. Л. 4. 
 

Из метрики для получения верных сведений о  
древне-православных храмах Божиих, зданиях и  

художественных произведений Олонецкой губернии  
Петрозаводского уезда Кижского погоста.  
Церковь во имя Преображения Господня 

1887, 23 марта 

Основана в 1714 г. В алтаре имеется деревянный крест, на коем 
надпись: обложил37 сей алтарь Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа Богомольнаго Преображения Господня по плоти от Рож-
дества Христова IψДI года июня 6 дня на память Преподобнаго от-
ца нашего Висариона при державе Благоверного Государя нашего 
Царя Великого Князя Петра Алексеевича всея Великия и Малые и 
Белыя России Самодержца и при Благоверном Государе нашем 
Царевиче Алексее Петровиче А 614 и при Преосвященном Митро-
полите Иове Великого Новаграда и Великих Лук. Крест деревян-
ный восьмиконечный, длиною 1 аршин и 2 вершка. Церковь имеет 
в вышину 16 сажен, в длину 10 сажен 10 вершков, в ширину 9 са-
жен 2 аршина. 

Иконостас старого устройства с тяблами, покрытыми оловян-
ными орнаментами, резной из дерева. Резьба помещена на алом 
поле, изображает цветы. Иконостас имеет четыре яруса. 

Колоколов (на колокольне) шесть. На одном колоколе над-
пись: 1812 г. июня 14 дня лит сей колокол в городе Белозерске в 
Петрозаводский уезд в Кижский погост к церкви Преображения 
Господня в 12 лето царствования Благочестивейшего Великого 
государя Императора Александра I и в бытность священников 

                  
37 Неразборчиво, возможный вариант прочтения – «облыкися». 
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Петра Нефедьева, Симеона Стефанова и Диакона Архипа Ивано-
ва, усердием прихожан, Гаврила Жарникова и Иакова Дегтярева 
старанием приходских людей и доброхотных дателей лить Бело-
зерскими посадскими Иваном и Михаилом Михайловыми Громо-
вых; весу в нем 54 пуда 9 фунтов… 

ИИМК. Рукописный отдел. Р-III. Д. 4217. 1887. Л. 1–2, 9об. 
См. также: НМРК, Инвентарные книги рукописного фонда, 1887 г. 

№  226. 
 
Из ведомости о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда Кижского  

погоста за 1888  г. 

1888 

…В Покровской церкви и колокольне окраска с внешней сторо-
ны полиняла, необходимо оные перекрасить38. 

НАРК. Б/н. Л. 150.39 
 
Из приходной книги Кижской Преображенской церкви  

о пожертвованиях на позолоту иконостаса 

1888 

…Пожертвовано разными лицами – прихожанами на позолоту 
иконостаса Покровской церкви 100 руб. 

…Пожертвовано крестьянином Ильей Паросовым на позо-
лоту иконостаса в Покровской церкви 5 руб. и разными лицами 
10 руб. 

…В течение месяца пожертвовано разными лицами на позолоту 
иконостаса в Покровской церкви 15 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 69/803. Л. 28об., 30, 32. 
 
 

                  
38 Эта информация повторяется в ведомостях за 1889 и 1891 гг. (Там же. 
Л. 150, 165). 
39 Из материалов В. А. Рунова. 
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Из приходной книги Преображенской церкви Петрозаводского 
уезда Олонецкой епархии за 1889 г. о пожертвованиях  

на содержание церкви 

1889 

…Выручено за пожертвованный холст разными лицами на ок-
раску Покровской церкви в количестве 128 аршин 7 руб. 68 коп. и 
четыре платка 80 коп. всего 8 руб. 48 коп. 

…Пожертвовано благотворителями во время хождения по 
приходу с иконой Божией Матери на окраску Покровской церк-
ви 12 руб. 

…За собранный хлеб церковным старостою по приходу на окра-
ску Покровской церкви за 25 пудов печеного хлеба 17 руб. 50 коп., за 
15 пудов ржи 15 руб. 22 пуда овса и 200 фунтов 18 руб., один пуд жи-
та 80 коп., а всего 50 руб. 40 коп. 

…За пожертвованные прихожанами 12 полотенцев на окра-
ску Покровской церкви выручено 2 руб. 25 коп. и 40 аршин хол-
ста 2 руб. 40 коп., а всего 4 руб.65 коп. 

…За пожертвованные в пользу окраски Покровской церкви 
2 платка выручено 5 коп., за 6 ленточек 60 коп. и за 40 аршин 
холста 2 руб. 40 коп. и всего 3 руб. 50 коп. 

…За пожертвованный прихожанами хлеб на исправление 
церквей 25 пудов 20 фунтов печеного хлеба выручено 25 руб. 
50 коп., за 26 пудов ржи выручено 32 руб. 50 коп. и за 30 пу-
дов овса 33 руб. и всего 91 руб. 

…Пожертвовано вдовой Кругловой на окраску Покровской 
церкви, на поминовение мужа ее 20 руб. 

…Пожертвовано некоторыми проживающими в Санкт-Петер-
бурге разными лицами из прихожан на благоукрашение Преобра-
женской церкви 203 руб. 40 коп. 

…Пожертвовано крестьянином Иваном Федоровым Клоповым 
на покрытие крыши Спасо-Преображенской церкви 100 руб. 

…Пожертвовано неизвестным на перекрытие крыши в Преоб-
раженской церкви 3 руб. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/19. Л. 8, 9, 19, 22, 25, 31, 34, 42, 56. 
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Из формулярных ведомостей церковных приходов Заонежья  
за 1892 г. о Преображенской церкви 

1892 

В Преображенской церкви крыша ветхая, требует исправления,  
ограда церковная есть, в которой имеется кладбище для предания умер-
ших тел земле, особо отведенных вне селений кладбищ нет, при ограде 
находится сторожка для караула. Опись церковному имуществу есть, со-
ставлена в 1862 г., утверждена шнуром, печатью и скрепою Консистории. 

ГМЗК. КП-112. Л. 13, 14. 
 

Из приходно-расходной книги Спасо-Преображенской церкви 
Кижского погоста за 1889–1894 гг. о ремонте кижских церквей 

1890, сентябрь 

Церковные деньги хранятся в деревянном сундуке в кладовой 
Спасо-Преображенской церкви. 

…Оклейка обоями алтаря. 

1892, апрель 

…Серебрение церковной утвари.  
…Оплачено крестьянину дер. Липовской Матфею Трифонову 

для распиловки бревен на поправку Покровской церкви 7 руб. 
…Уплачено крестьянину Ивану Прохорову за распиловку бре-

вен в количестве 370 сажень по 3 ½ коп. всего 12 руб. 95 коп. 
НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 69/811. Л. 38. 

[июнь] 

…Уплачено в лавку М. Н. Тихоновой за 7 пудов белил – 35 руб., 
за 3 пуда 8 фунтов белил цинковых № 1 – 19 руб. 20 коп.; за 3 фунта 
кобальту – 1 руб. 80 коп.; за 20 фунтов мумии 1 руб.; за 10 пуд. варе-
ного масла в 61 руб.; за 18 ф. крону зеленого 2 руб. 50 коп. 

Там же. Л. 41. 

[25 июня] 

…Уплачено мастеру Типиницкого прихода Михайлу Федотову 
Винютину за перекрытие крыши в Покровской церкви 45 руб. 

Там же. Л. 57. 
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[5 июля] 

…Выдано маляру Василию Алексееву Еремееву за окраску По-
кровской церкви 39 руб. 

Там же. Л. 41. 

[14 июля] 

…Оплачено маляру Василию Алексею Еремееву остальные деньги 
55 руб. 50 коп. следующие ему за окраску Покровской церкви и коло-
кольни в количестве 270 квадратных сажень по 35 за каждую сажень. 

Там же. Л. 43. 

[15 августа] 

…Уплачено маляру Леонтию Егорову Спящему за окраску 
крыш и глав на Покровской церкви 15 руб. 

Там же. Л. 61. 

[4 октября] 

…За исправление крыши в Покровской церкви уплачено Григо-
рию Петрову Ласточкину 7 руб. 

Там же. Л. 45. 

1893, 25 июня 

…Уплачено мастеру Типиницкого прихода Михаилу Федотову Ва-
нюшкову за постановку креста в Спасо-Преображенской церкви 10 руб. 

Там же. Л. 61. 

1894, 27 августа 

…Уплачено мастеру Михаилу Федотову Винютину за перекры-
тие 11 бочек и крыши Покровской церкви 90 рублей. 

Там же. Л. 79. 
 

О ремонте кровли Преображенской церкви 

1894 

В Преображенской церкви производится ремонтировка пришед-
шей в ветхость крыши с разрешения Епархиального начальства. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 27/281. Л. 1. 
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1894 

20 октября 1894 г. выдано маляру Леонтию Егорову Спящему 
за грунтовку бочек и крыши на Преображенской церкви 6 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 69/811. Л. 81. 

1895 

В январе 1895 г. уплачено крестьянину … Кузьме Иванову Пав-
лову за 126 дерев леса для исправления крыши в Кижской Преоб-
раженской церкви по 28 коп. с дерева, всего 35 руб.28 коп. 

15 августа 1895 г. уплачено крестьянину Сергею Аксенову Еле-
сову за окраску крыши, крыльца Преображенской церкви и крыши 
на алтаре Покровской церкви 11 руб. 50 коп. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 71/830. Л. 1, 13. 

1895 

Произведены и окончены ремонты следующих церквей: Тол-
вуйской, Георгиевской, Вырозерской, Николаевской, Кижской 
Преображенской. Работы по ремонту освидетельствованы, произ-
ведены прочно и хорошо и акты освидетельствования работ предъ-
явлены. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 75/12. Л. 411. 
 

Из книги расхода денежных сумм по Кижской  
Преображенской церкви Петрозаводского уезда за 1895 г. 

1895, июнь 

…Уплачено малярам Александру Иванову Щеглову и Алексан-
дру Яковлеву за окраску Преображенской церкви со внутренней 
стороны и поставку креста на Покровской церкви 32 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 71/830. Л. 13. 

[август] 

…Уплачено крестьянину Сергею Аксенову Елесову за окраску 
крыши, крыльца Преображенской церкви и крыши на алтаре По-
кровской церкви 11 руб. 50 коп. 

Там же. 13. 
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1996, 13 декабря 

...Выручено от продажи пожертвованных на украшение храма 
полотенцев и шерсти 12 руб. 

Там же. Л. 49. 
 

О пожертвованиях в Преображенскую церковь 

1896 

…Крестьянская вдова Кижского прихода Петрозаводского уез-
да Стефанида Андреева Морозова пожертвовала на позолоту ико-
ностаса местной Спасо-Преображенской церкви разными процент-
ными бумагами 1000 руб. серебром. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 2. Д. 26/1720. Л. 386. 

1896 

…В марте 1896 г. за пожертвованный прихожанами зерновой и 
печеный хлеб на окраску Преображенской церкви во время хожде-
ния по приходу с иконой Божией Матери выручено 70 руб. 

…В мае 1896 г. за пожертвованный прихожанами овес во время 
хождения по приходу с иконою Всемилостивого Спаса на окраску 
Преображенской церкви выручено 15 руб. 

…29 сентября 1896 г. пожертвовано крестьянской вдовой Сте-
фанидой Андреевной Морозовой дер. Кижского погоста на позо-
лоту иконостаса в Преображенской церкви 1000 руб. 

…13 декабря 1896 г. выручено от продажи пожертвованных на 
украшение храма полотенцев и шерсти 12 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 72/831. Л. 17, 19, 24, 26. 

1897 

…В июне 1897 г. за пожертвованный прихожанами зерновой и 
печеный хлеб на позолоту иконостаса в Преображенской церкви 
во время хождения по приходу с иконою Божией Матери выруче-
но 30 руб. 

Там же. Л. 33. 
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Из книги расхода денежных сумм по Кижской  
Преображенской церкви за 1897 г. о ремонтных работах  

на Преображенской церкви 

1897 

…8 июня 1897 г. уплачено столяру Фоме Захарову Гришину за 
устройство карниза вокруг Преображенской церкви с наружной 
стороны и за стружку пола в той же церкви 5 руб. 40 коп. 

…15 июня 1897 г. уплачено малярам Александру Иванову Щегло-
ву и Александру Яковлеву за окраску Преображенской церкви со 
внутренней стороны и поставку креста на Покровской церкви 32 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 71/830. Л. 48, 49. 
 

О визите преосвященного Назария на остров Кижи 

1898 

В течение 3-х дней преосвященный Назарий осматривал по пути 
прямого и обратного следования все встречавшиеся церкви… Сле-
дующая пристань находилась в с. Кижах: село само по себе неболь-
шое и незначительное, славится своею прекрасною древнею церко-
вью, построенной в 1714 г. Церковь славится на всю губернию и о 
ней ходит множество разных преданий и рассказов. Невдалеке указы-
вают место древнейшей деревянной церкви, от которой сохранились 
только мелкие части церковной утвари, между прочим, очень инте-
ресный резной деревянный запрестольный крест и образ Спасителя, 
простреленный польскою пулей в 1612 г. Преосвященный, осмотрев 
иконостас, состоящий из икон древнего византийского письма и пре-
красную стенную живопись, между прочим, так называемые писан-
ные небеса, убеждал присутствовавших хранить и беречь сей пре-
красный храм, составляющий украшение целой епархии: «с чувством 
особенного удовольствия посещаю я ваш прекрасный, старинный 
храм, – говорил владыка, – он так хорош, что из него не вышел бы 
никогда. Берегите же его и храните!». 

На вопрос церковного старосты относительно необходимости 
церковного ремонта преосвященный дал несколько простых и яс-
ных указаний, смысл которых м.б. ясен и необразованному челове-
ку. Старинные иконы дороги нам как память старины и портить 
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или изменять их не следует, почему и самая поправка их должна 
быть восстановлением прежнего вида. 

…В Кижах снова любовались прекрасною церковью… Пре-
красная церковь, из которой, действительно, век не вышел бы. 

Васильев М. Поездка в Палеостров и Повенец // Олонецкие губернские 
ведомости. 1898. № 62. С. 2–3; Там же. № 63. С. 3; Там же. № 65. С. 2–3. 

 
Из ведомости о церкви Преображения Господня  

и Покрова Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда  
Кижского погоста 

1900 

…В Преображенской церкви в 1900 г. вся крыша покрыта черным 
железом и окрашена масляною белильно-медяною краскою, на како-
вый предмет употреблено 1307 руб. 97 коп. в числе коих 257 руб.  
31 коп. поступило от благотворителей, а 1050 руб., из церковных сумм. 

НАРК. Б/н. Л. 216.40 
 
Из книги «Россия. Полное географическое описание нашего 

отечества» о Преображенской церкви 

1900 

Церковь Спаса Преображения построена в 1714 г. по плану, со-
ставленному Петром Великим для Покровской церкви в Вытегор-
ском погосте… Церковь увенчана 25 главами, внутренние стены 
сложены из чрезвычайно толстых и крепких бревен, размеры кото-
рых невольно поражают глаз. 

Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Озерная 
область. СПб., 1900. С. 400. 

 
Из договора на строительство церковного дома 

1900, 10 сентября 

Макар (Александров) Григорьев из деревни Медные Горы Тол-
вуйского уезда обязуется построить около Кижской церкви дом, в 

                  
40 Из материалов В. А. Рунова. 
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котором была бы караульная комната для церковного караула, 
комната для школьного учителя длиной 7 сажень и шириной 3 ½ 

сажени, сделать шесть дверей, из которых 1 – щитовидная дверь, 
10 окон, 20 рам, покрыть все слегами, построить помост с навесом. 
Все за 260 рублей. 

ГМЗК. КП-3168. Л. 19. (Материалы Ларса Петтерссона). 
См. также: НБМЗК. № 1184. Л. 19. 
 

Из документов на проведение ремонта иконостаса  
Преображенской церкви 

1901 

ДОГОВОР 
30 сентября 1901 года я, нижеподписавшийся, мещанин из Рос-

това Ярославской губернии Александр (Степанов) Ильин, заклю-
чил настоящий договор с духовенством Кижского погоста Петро-
заводского уезда Олонецкой епархии, а также с церковным старос-
той того же прихода о том, что взялся выполнять следующие рабо-
ты в Кижской церкви Преображения: 

1. Разборка иконостаса до основания, починка изъеденных гни-
лью и червями мест новым деревом, последующая сборка различ-
ных частей и установка иконостаса на прежнее место. 

2. На месте разрушенной резьбы нанесу новую в соответствии с 
чертежом. 

3. Вымою иконы и отреставрирую их, после чего их покроют 
эмалевым лаком, и, те, грунтовка которых испортилась, замажут 
(замазкой) и починят. Другие иконы иконостаса отреставрирую в 
чистом греческом стиле. 

4. Удалю совершенно с иконостаса прежнюю слабую грун-
товку и выполню ее масляной краской на мордане. Мне, Ильи-
ну, следует кроме прочего покрасить на два раза … и отшлифо-
вать для золочения. 

5. Иконостас нужно позолотить на мордану червонным золотом 
по цене 2 руб. 50 коп. 

6. Все упомянутые работы мне необходимо выполнить своими 
собственными силами и своими собственными материалами. 

7. Нужно быть готовыми к строительству деревянных лесов… 
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8. В соответствии с этим договором духовенство и церковный 
староста могут назначить кого-нибудь наблюдать за моей работой. 

Все упомянутые работы, я, Ильин, обязуюсь выполнить в тече-
ние 7 месяцев за 3000 рублей, из которых мне сразу выплачивают 
300 рублей и затем 150 рублей ежемесячно, и я не буду требовать 
ничего сверх этой суммы до выполнения работы. 

Александр (Степанов) Ильин. 
… 
Статья 3 
В соответствии с заключенным (с мастером Ильиным) догово-

ром, следя за прочностью иконописи, иконы покрыты олифой, а не 
эмалевым лаком, на что дали согласие также духовенство и цер-
ковный староста. 

Священник Кижского прихода Михаил Заводовский 
Священник Кижского прихода Михаил Русанов 
… 
Документ (акт) от 5 августа 1902 г. 
На основании указов Олонецкой Духовной Консистории, дан-

ных 31/7 1897, 22/9 1900 и 25/3 1902 контролирующий (надзираю-
щий) священник Яндомозерского прихода отец Платон Логинов 
произвел проверку относительно ремонта иконостаса Кижской 
церкви в присутствии духовенства, церковного старосты и почет-
ных прихожан, и оказалось, что: 

1. Иконостас был полностью разобран, и сгнившие места были 
починены новым деревом, и иконостас после сборки приобрел 
первоначальный вид. 

2. Разрушенная резьба иконостаса была возмещена новой в со-
ответствии с чертежом. 

3. [Начало пропущено, вероятно: «Иконы были отреставрирова-
ны» – прим. сост.], после чего их покрыли олифой, и те, грунтовка 
на которых была испорчена, были замазаны (замазкой) и починены 
в чистом греческом стиле. 

4. Прежнее слабое основание было полностью удалено и вы-
полнено по мордану масляной покраской, оно было покрашено и 
отшлифовано для золочения. 

5. Иконостас был позолочен по мордану червонным золотом по 
2 руб. 50 коп. 
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6. Находившиеся в куполе и в алтарном помещении иконы бы-
ли починены. Покров неба в верхней части (сверху) алтарного пре-
стола и кресты были позолочены, и находившиеся там иконы по-
чинены. Все вышеупомянутые работы были выполнены мещани-
ном из города Ростова Александром (Степановым) Ильиным за 
3806 руб. 50 коп. и были они выполнены в соответствии с догово-
ром добросовестно и добротно. На другой стороне нашего удосто-
верения находится счет прихода и расхода денежных средств, о 
которых этот документ. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 19–21. (Материалы Ларса Петтерссона). 
 
Из ведомости о церкви Преображения Господня и Покрова 

Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда  
Кижского погоста о расходах на ремонт иконостаса 

1901 

…В той же (Преображенской) церкви в 1901 г. старый иконостас 
исправлен и вызолочен червонным золотом, на каковый предмет упот-
реблено 3806 руб. 50 коп., в числе коих 3194 руб. 50 коп. пожертвовано 
благотворителями и 612 руб. употреблено из церковных сумм. 

НАРК. Б/н. Л. 216.41 
 
Из сведений о состоянии 4-го Благочинноческого округа  

Петрозаводского уезда за 1901 г. о пожертвованиях  
кижским церквям 

1901 

…Замечательные пожертвования поступили в церкви благочин-
нического округа в следующих приходах, а именно: в Кижском 
приходе крестьянин деревни Середка Михаил Афанасьев в 1901 г. 
пожертвовал для входа в церковную ограду железные двери стои-
мостью 180 руб. Купеческая вдова г. Ревеля Марфа Агеева Кожев-
никова, местная уроженка, пожертвовала на исправление храма 
100 руб. и прихожане сего прихода 170 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 82/11. Л. 257. 

                  
41 Из материалов В. А. Рунова. 
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Из приходно-расходной ведомости Кижской Преображенской 
церкви о расходах на содержание Преображенской церкви 

1901 

…В 1901 г. на ремонт ризницы и церковной утвари истрачено 
12 руб. 38 коп., на содержание и ремонт церкви и церковного дома 
1577 руб. 

НАРК. Ф. 25. Оп. 20. Д. 71/828. Л. 6. 

1902 

…В 1902 году на содержание и ремонт церкви и церковного до-
ма израсходовано 3314 руб. 50 коп., на ремонт ризницы и церков-
ной утвари 285 руб. 

Там же. Л. 9. 

1903 

…В 1903 году на содержание и ремонт церкви и церковного до-
ма выделено 478 руб. 31 коп. и 278 руб. 37 коп. 

Там же. Л. 11. 
 

Из договора о ремонте Покровской церкви 

1902, 5 августа 

1. Егор (Устинов) Трусов из деревни Косельга Великогубского 
уезда обязуется удалить наружную кровлю с церкви Покрова Бого-
родицы, а именно с ее куполов, и установить в ней (вокруг нее) ре-
шетчатую ограду (в церкви). 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 20. (Материалы Ларса Петтерссона). 
См. также: НБМЗК. № 1188. Л. 20. 
 
Из ведомости о церкви Преображения Господня и Покрова 
Пресвятые Богородицы Петрозаводского уезда Кижского  

прихода за 1906 г. о церковно-приходской школе 

1906 

В приходе находятся три церковно-приходских школы: первая в 
Кижском погосте при церкви открыта в 1899 г. в ней учащихся маль-
чиков 11 и девочек 4. Законоучитель один местный протоиерей и 
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учительница одна, окончившая курс в Никольском детском приюте, 
получает жалование 240 руб. в год. Школа помещается в выстроен-
ном в 1890 году доме совместно с церковной сторожкой, отделенным 
большим коридором. При ограде находится сторожка для караула… 

В Преображенской церкви в 1900 г. вся крыша покрыта чер-
ным железом и окрашена масляною белило-медяною краскою, на 
каковый предмет употреблено 1307 рублей 31 коп., в числе коих 
257 руб. 31 коп. поступило от благотворителей, а 1050 руб. из цер-
ковных сумм. В той же церкви в 1901 г. старый иконостас исправ-
лен и вызолочен червонным золотом, на каковой предмет употреб-
лено 3806 руб. 50 коп., в числе коих 3194 пожертвовано благотво-
рителями  и 612 руб. употреблено из церковных сумм. В Покровской 
церкви в 1903 г. полы исправлены, стены и потолки оштукатурены, 
иконостас и прочие киоты в церкви исправлены, в алтаре устроена из-
разцовая печь, а в церкви сделаны две железные, на что употреблено 
718 руб. 49 коп. пожертвованных благотворителями. В сей же церкви 
иконы в иконостасе и в храме исправлены на средства прихожан. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 1/7-а. Л. 216–217. 
 
Из Олонецких епархиальных ведомостей о состоянии  

кижских церквей 

1906 

Две церкви, обе деревянные, однопрестольные: одна Преобра-
женская, построенная в 1714 г... не раз была ремонтирована и ук-
рашаема, поддерживается в приличном виде, другая, построенная 
в 1764 г., тоже была поправляема средствами благотворителей. В 
этой церкви некоторые иконы в иконостасе от древности времени 
потемнели, каковые требуется поправить. Утварь и ризница небо-
гаты, но достаточны, библиотека малая. 

Олонецкие Епархиальные ведомости. 1906. № 22. С. 826. 
 

Из договора на отливку колокола для колокольни 

1908 

ДОГОВОР 
Мы, нижеподписавшиеся, сыновья П.И. Оловянникова, вручи-

ли этот договор Мирону (Егоровичу) Семенову, который живет в 
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Петербурге, в Петрозаводской (Петровской) части города, на Ор-
динарной улице в доме 15, о том, что: 

1. Мы приняли заказ отлить на своем заводе, расположенном в 
Ярославле, один колокол стоимостью 7 руб. 5 коп. за пуд на 
Franko заводе в Ярославле. Колокол может весить больше или 
меньше. 

2. Колокол должен быть пригодным, т. е. красивой и чистой ра-
боты, с приятным и сильным звоном, который соответствует его 
весу: в противном случае нам придется заменить его другим при-
мерно таким же по весу и по стоимости колоколом. 

3. На колоколе сделают святые иконы и надписи в соответствии 
с пожеланиями заказчика. 

4. Для подъема колокола на колокольню нам потребуется в не-
которой степени рабочие принадлежности и собственный мастер, 
что будет бесплатным – переезды мастера и использование лесов – 
за счет государства. 

5. Подъем колокола выполняется рабочей силой заказчика. 
6. Задатком мы получили 300 рублей, остальные деньги взыщем 

после доставки колокола на место. 
7. На колоколе нужно выполнить рельефные изображения сле-

дующие святые иконы: 
1. Преображение Господне 
2. Покров Божьей матери 
3. Николай Чудотворец 
4. Мученик Мирон 17 августа и св. Юлиания 21 декабря и сле-

дующая надпись: «Возвести миру великую радость, до возвестят 
небеса славу Господню, 190/80 время Государя Николая II сделан 
во время Государя Николая II по инициативе Мирона (Егоровича) 
Семенова для церкви (Кижской) Преображения Спаса». 

8. К колоколу нужно приложить 1 ремень. Изготовленный ко-
локол отправляют из Ярославля на станцию Петербург. Господин 
Миронов передал нам подписанное Консисторией удостоверение, 
на основании которого колокола перевозят по железной дороге за 
сниженную цену… 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2738. Л. 17–18. (Материалы Ларса Петтерс-
сона). 
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Из страховой оценки Спасо-Преображенской церкви в селе 
Кижи IV благочиннического округа Петрозаводского уезда 

Олонецкой епархии 

1910, 8 июля 

1. Спасо-Преображенская церковь деревянная, на каменном фунда-
менте, снаружи и внутри обшита тесом и окрашена белилами, крыта 
железом и окрашена медянкой. Длина церкви, считая и паперть 13 са-
жень, наибольшая ширина 10 сажень, высота до верхнего карниза 8 са-
жень. На церкви имеется 22 главы. Больших икон 10 штук, дверей на-
ружных створных 1 шт., внутренних 4 шт. Иконостас длиной 34 арши-
на, вышиной 9 ½ аршина (оценен 2000 руб.). Церковь холодная, к ней с 
западной стороны пристроено крыльцо с двумя выходами, обшито дос-
ками и окрашено. Церковь построена в 1714 году. Строение сохрани-
лось хорошо. Оценено вместе с иконостасом в 10000 руб. 

2. Покровская церковь деревянная, снаружи обшита досками и 
окрашена белилами, внутри оштукатурена и выбелена. Крыша де-
ревянная. Длина церкви считая и паперть 13 сажень, ширина 4 са-
жени, наибольшая высота 4 сажени. На церкви имеется 9 глав и 
одна над алтарем. Больших окон 15 шт., дверей наружных створ-
ных 1 шт., внутренних две двери. Иконостас длиной 4 сажени, вы-
сотой 8 аршин. (Оценен в 300 руб.) 

Церковь отапливается 3 печами: две железных и одна изразцовая. 
Построена в 1764 году. Строение крепкое, оценено вместе с 

иконостасом 3000 руб. 
3. Колокольня, деревянная бревенчатая, четырехугольная, сна-

ружи обшита досками и окрашена белилам. Крыта тесом. Коло-
кольня в два яруса, высота до верхнего карниза 10 сажень. Строе-
ние крепкое. 300 руб. 

ЦГИА. Ф. 799. Оп. 33. Ед. хр. 1101, № 46. Л. 46–б. 
 

Из дела Императорской археологической комиссии  
о покрытии глав железом на Покровской церкви в с. Кижах 

Петрозаводского уезда Олонецкой губернии 

1914 

В с. Кижах Петрозаводского уезда имеется Покровская церковь, 
построенная в 1764 г. Главы на сей церкви, покрытые щепой, так 
сгнили, что в церковь и алтарь проникает течь. Чтобы сохранить 
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древнюю святыню от сгниения причт Кижской церкви обратился к 
Епархиальному начальству с ходатайством о разрешении закрыть 
главы на Покровской церкви оцинкованным железом. 

Олонецкая Духовная Консистория просит С.-Петербургскую Ар-
хеологическую Комиссию уведомить не имеется ли с ее стороны пре-
пятствий к покрытию глав сей церкви оцинкованным железом. 

… 
Императорская Археологическая Комиссия имеет уведомить 

Консисторию, что замена лемехового покрытия глав на Покров-
ской церкви в с. Кижах Петрозаводского уезда не может быть раз-
решена. Существующий способ покрытий типичен для русского 
деревянного зодчества и очень красив, тогда как оцинкованное же-
лезо, по своему характеру, не гармонирует с древней деревянной 
архитектурой в виде изложенного существующее покрытие глав 
означенной церкви должно быть лишь ремонтировать или заме-
нить новым, точно по сохранившемуся образцу. 

ИИМК, № 173. Р-III, 1914. Л. 1, 3. 
 
Из известий Императорской археологической комиссии  
о разрешении на ремонт лемехового покрытия глав  

на Покровской Кижской церкви и о колоколе на колокольне 

1914–1915 

Разрешен ремонт лемехового покрытия глав на Покровской 
Кижской церкви 1764 г. Петрозаводского уезда. 

…Колокольня 1874 г.: на ней есть голландский колокол 1559 г. 
Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 57 (Вопросы 

реставрации. Вып. 15). – Петроград, 1915. С. 12. (Дело 1914 г. № 173). 
 

Из книги расхода денежных сумм и капиталов  
Олонецкой Епархии Петрозаводского уезда Кижского прихода 

по Преображенской церкви на 1916–1918 гг. 

1916, июнь 

…Уплочено плотнику Ивану Иванову Ольхину за ремонт крыльца 
на колокольню и площадки при входе на пристань семь руб. 

НАРК. Ф. 699. Оп. 1. Д. 3/25. Л. 9. 
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[август] 

…Указом Олонецкой Духовной Консистории от 29 июля с/г за 
№ 4760 разрешено на окраску церковной крыши и глав и пере-
кладку печей в Покровской церкви 640 руб. 

Там же. Л. 12. 

[октябрь] 

…Уплачено Егору Котову за работу и подъемку на церковь 
Спаса-Преображения нового креста 20 руб. 

Там же. Л. 15. 
 

О наличии памятников старины в Кижской волости  
(из письма исполнительного комитета Кижской волости) 

1919 

Волостной Исполком доводит до сведения, что в пределах Киж-
ской волости памятников старины не имеется. 

НАРК. Ф. 323. Оп. 1. Д. 4/43. Л. 10. 
 

Из заявления церковного совета Кижского прихода 

1920 

Во время гражданской войны в Преображенскую церковь попал 
снаряд, который разбил над притвором снизу первую главу, выбил 
стекла и в нескольких местах повредил крыши. 

Отмечается, что во время боя с белыми в 1918 г. Покровская 
церковь, кроме поломавшихся стекол в окнах не пострадала. 

ИИМК. Ф. 67. Д. 41. Л. 1920. 
 

Из сообщения Ф. А. Каликина в Отдел охраны и регистрации 
памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР 

1920, 15 августа 

Предлагается выдать Кижским церквам Охранные грамоты как па-
мятникам строительного искусства и произвести необходимый ремонт. 

Архив Государственного Эрмитажа. Рукописный отдел. Ф. 4. Оп. 1. 
1272. Л. 12об. 
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Из Охранного свидетельства от 11 августа 1920 г. № 1847  
о постановке на государственную охрану Кижского погоста 

1920, 11августа 

Удостоверяется, что две церкви во имя Преображения Господня  
1714 г., церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1754 г. и коло-
кольня Кижского погоста, как выдающиеся архитектурные памят-
ники находятся под охраной Правительства и никаким видоизме-
нениям и реквизиции икон и церковного убранства не подлежат. 

Архив Государственного Эрмитажа. Рукописный отдел. Ф. 4. Оп. 1. 
1272. Л. 11. 

 
Акт осмотра Спасо-Преображенской и Покровской церквей  

в Кижах. 16/VIII-1926 (рукопись И. Э. Грабаря) 

1926, 16 августа 

АКТ 
Сего 16 августа 1926 г. мы нижеподписавшиеся заведующий 

реставрационным п/отделом музейного отдела Главнауки Нарком-
проса РСФСР, директор Центральных Государственных реставра-
ционных Мастерских Игорь Эммануилович Грабарь, инспектор по 
ремонту и реставрации исторических сооружений республики 
Петр Дмитриевич Барановский и заведующий ремонтом и рестав-
рацией памятников древнерусской живописи Григорий Василье-
вич Чулков в присутствии заместителя председателя Кижского 
ЦИК Василия Дмитриевича Ремесова, председателя церковного 
совета Кижского прихода Ивана Матвеевича Клинова, церковного 
старосты Кижских церквей Михаила Александровича Никитина и 
священника Кижского прихода Михаила Александровича Русано-
ва составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Осмотром Спасо-Преображенской и Покровской церкви в 
Кижах установлены значительные повреждения и недочеты в этих 
сооружениях, нуждающиеся в неотложном устранении, а именно: 

а) все желоба на обоих зданиях забиты землей, вызвавшей мес-
тами произрастание и препятствующего сливу воды; 

б) значительное число водосточных труб сорвано, по показании 
председателя Кижской волости, еще со времени военных действий 
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во время вторжения белых в 1919 г., причем, с этого времени они 
не чинились; 

в) на крыше Преображенской церкви обнаружено значительное 
число мест, пробитых тогда же пулями… 

г) обнаружены два совершенно сгнивших венца в северо-запад-
ном углу Преображенской церкви на уровне пола и загнивание ос-
тальных до крыши галереи, а также загнивание деревянных жело-
бов церквей; 

д) обнаружены порча окраски в различных местах крыш Преоб-
раженской церкви; 

е) найдено наличие значительного количества мусора на чердаке; 
ж) обнаружена поломка нескольких крестов на обоих зданиях 
2. На состоявшемся после осмотра совещании единодушно при-

нято постановление произвести неотложно в течение ближайшего 
месяца нижеследующие первоочередные работы по обоим зданиям: 

а) прочистить все желоба и водосточные трубы; 
б) восстановить отсутствующие и починить неисправные водо-

сточные трубы; 
в) починить на Преображенской церкви все места железных 

крыш, пробитые пулями или проржавленные… 
г) выбрать сгнившие куски венцов в северо-западном углу Пре-

ображенской церкви, вставить на место новые и сменить погнив-
шие деревянные желоба той же церкви; 

д) покрасить масляной краской как вновь вычиненные места 
крыши, так и места, где краска частично или полностью пострада-
ла от обстрела и времени; 

е) удалить весь мусор с чердаков; 
ж) восстановить по возможности поломанные кресты на церк-

вах, установить постоянное проветривание церквей для чего про-
резать обшивку в местах слуховых отверстий; 

и) в целях наблюдения за сохранностью обоих зданий и в целях 
пожарной безопасности поддерживать в дальнейшем устроение 
научной экспедицией Главнауки новые и существующие ранее ле-
стницы, ведущие на верх храмов. 

3. Расходу по всему вышеописанному ремонту, выражающе-
муся в круглых цифрах в 600 рублях принимает на себя в одной 
трети кижская община верующих, а в одной трети Центральные 
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Государственные Реставрационные Мастерские, что касается не-
достающей трети, то директор означенных мастерских И. Э. Гра-
барь заявил, что в бытность его в Петрозаводске, в беседе с заве-
дующим Карполитпросветов тов. Гришкиным последним было 
ему заявлено, что он надеется, что Карельский Наркомпрос в слу-
чае необходимости сможет уделить из имеющихся в его распоря-
жении средств небольшую сумму на поддержание нуждающихся 
в ремонте древних исторических сооружений республики, поче-
му в настоящем совещании единодушно постановлено ходатайст-
вовать перед Карнаркомпросом о срочном ассигновании на ре-
монт Кижских церквей 200 рублей. Ответственность за проведе-
ние вышеозначенных постановлений совещания, а равно и ответ-
ственных за выполнение ремонтных работ в точном соответствии 
с настоящим Актом возлагается на председателя церковного со-
вета И. М. Клинова под наблюдением Волисполкома. 

Заведующий Реставрационным п/отделом Музейного отдела 
Главнауки Наркомпроса Р.С.Ф.С.Р. и директор Центральных Рес-
таврационных Мастерских, Инспектор по ремонту и реставрации 
исторических сооружений Р.С.Ф.С.Р. 

Заведующий ремонтом и реставрацией памятников древнерус-
ской живописи. Заместитель Председателя Кижского ЦИКа, Пред-
седатель Кижского церковного Совета, Церковный староста Киж-
ского прихода. Священник Кижского прихода. 

ГТГ. Фонд И. Э. Грабаря. Ф. 106. Д. 16013. Л. 1–2. 
 

Из записной книжки И. Э. Грабаря об иконостасе  
Преображенской и Покровской церквей 

1926, 15–17 августа 

До 2-х часов описывание икон Покровской церкви. Особенно 
замечателен чинок в алтаре нач. XV в., апостольский чин XV в. 
также Покров Богородицы (храмовая) нач. XV в. и Никола в ин-
терьере на южной стене у правого клироса XV в. Все сильно пере-
писаны. 

С двух часов описывание Преображенской церкви. Иконы ико-
ностаса 4-х ярусного все Петровского времени, но резной иконо-
стас, видимо, позднее – Аннинского или Елизаветинского времени 
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и у всех икон обрезаны верхние поля. Из апостольского яруса не-
достало место по одной справа и слева. 

…Иконостас Савватия (справа) – Антоний Римлянин слева. 
Праздничного четыре, пророческого два. 

Потолок весь расписан был несколько выше. 
Дата иконостаса дается шестью иконами (Благовещения и че-

тырех Евангелистов), царских врат определено выдающих Екате-
рининское время. Дата «возобновления» небес 1759. Тогда же на-
писана и Троица местная вкладная икона со Знамением вверху 
Божьей Матери и Предтеча то же ранее найдены в сторожке 
(створки с петлями), а самая Троица резная с закланием агнца най-
дена в Покровской церкви. 

Еще доказательство, что иконостас (резьба) поздние: северные 
врата (Лоно Авраамово), Адам и Ева и изгнание их справа прибав-
лено 0,15 см, внизу 0,20 с целью расширения дверей. 

На южных дверях, с пророком Даниилом – то же явление слева 
и снизу. 

То же: апостольский чин весь получил в резьбе выкружки за-
крывшие крылья архангелов и символы (верхние) у Спаса в силах. 

Из древних икон: 
1. Спас в рост с односторонними шпонками с припавшими 

Александром Свирским и Варлаамом Хутынским. Вверху с анге-
лами со страстями. 4 фигуры Екатерина, Мавра, Татьяна … XVI в. 
Лик не прописан. Риза 1814 г. и очевидно того же киот ампирный, 
очень не дурный, со шпонками и сиянием вверху. 

Кижи 17 августа. 
Еще доказательство: в плафон надпрестольной сени вставлена 

икона Преображения. 
2. Преображение. Храмовая икона была быть может XV в. ибо 

односторонняя шпонка, но самая живопись XVIII в. и под нею ни-
чего нет. 

3. Спас нерукотворный (средник большой иконы с чудесами) 
XVв. (конца ? нежного серого голубоватого фона). 

4. Покров Богородицы. XVI в. 
5. Резная Троица с Деисусом и с … Знамением вверху (см. вы-

ше) XVII в. 
Еще доказательство: 
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Восточная часть «небес»-плафона закрыты иконостасом. Нако-
нец, последнее доказательство: в кладовой нашлись царские рас-
писные двери петровской эпохи – несомненно, первоначальные 
двери иконостаса, который был, видимо, сурового простого вида 
(не тогда ли же, в 1759 г. обшита впервые церковь, как уже видно 
на Зотовской гравюре?). Но странность: проем нынешних дверей 
117,5 см, а ширина сени старых 126 см. Разница – 8,5 см получи-
лась от расширения появившихся резных виноградных колонок? 
Новые царские двери очень высоки при их ширине: 3 метра 15 см!  

17 августа. Кижи. Ходили на Ананьину гору в Святодуховную 
часовню XVIII в. (дер. Ямка). Клетская. 

В деревне Васильево Успенская церковка. Клетцки, но с коло-
коленкой. 

18 августа. Кижи. Выезд Александровской в Медвежью гору. 
ГТГ. Ф. 106/585. 1926–1929. Л. 5–7, 8. 
 
Из письма Кижского церковного совета в Заонежский  

республиканский комитет об использовании  
церковной сторожки 

1936, 7 ноября 

Церковная сторожка представляет из себя здание, разделенное 
на две половины коридором. В одной половине проживает сторож, 
а другая половина на запад лицом в одну комнату с 1932 г. занята 
сельпо под товар (картофель, овощи). Эта половина сторожки до 
сельпо была около трех лет занята семьей колхозника. 

НАРК. Ф. 689. Оп. 5. Д. 14/83. Л. 23–24. 
 

Из книги: Э. Пийронена. В часовенной Карелии.  
Пиексямяки, 1984. (Перевод С. Кочнева) 

1943, 8–15 июня 

Знаменитая Кижская летняя церковь, на которой было 22 глав-
ки, являла собой достопримечательность, как снаружи, так и из-
нутри, несмотря на то, что иконы были отделены и вынесены из-за 
военных действий в укрытие. Часть икон временно была укрыта в 
Кургеницкой часовне. Летняя церковь была освящена в честь Пре-
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ображения Христова… На следующее утро их (специалистов по 
иконам) привез колесный пароход: доктора Бертила Хинцена, ма-
гистра Ларса Петтерссона и магистра Пентти Хяркенена … 

Кургеницы. 
На следующий день – 10 июня – занимались изучением икон 

Кижской летней церкви, поскольку лучшие из них были извлечены 
из церкви и перевезены в Кургеницкую часовню. Чрезвычайно 
большой интерес представляла собой серия больших икон, разме-
ры которых составляли 140 х 170 см. Наиболее ценными из них 
специалисты посчитали иконы святого Николая (?) и пророка 
Ильи. В среднике этих икон находилось изображение святого, а по 
краям – два десятка маленьких икон, которые представляли сцены 
из жизни святого человека. Из той же серии были иконы святых 
Зосимы и Савватия, великомученика Георгия, сошествие Христа 
во ад, лик Христа нерукотворного и собор Божьей Матери. Для 
создания цветовой гаммы икон использовались зеленые, синие, 
красные, желтые и оранжевые краски. Специалисты полагали, что 
стоимость каждой иконы на художественном рынке в деньгах того 
времени составляла 10–15 миллион марок. 

Иконы второй серии были размером примерно 79 х 90 см. Их 
насчитывалось несколько десятков. Темы изображений на иконах 
были хорошо знакомы сведущим в них людям, но художники вы-
полняли их с богатым воображением. Среди икон находились че-
тыре иконы, представляющие отцов вселенских церковных собо-
ров. Вместе с Пентти Хяркененом сделали подробное описание 
всех икон. 

…Третья серия состояла из икон, которые были размером при-
мерно, 90 х 140 см. Из было почти 30 штук. На них находились 
изображения святых из Деисусного чина. Цвета были такими же, 
как и на других ранее упомянутых иконах. 

…Специалисты восхищались тем, что на некоторых иконах бы-
ли отчетливо видны карельские черты. Это указывало на то, что 
мастерами, писавшими эти иконы, очевидно, являлись жители той 
же местности. 

Согласно доктору Хинццену, на Кижах около двухсот лет назад 
была своя иконописная школа. По народному рассказу некий иконо-
писец пришел из Тверской Карелии. На Заонежские иконы оказали 
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влияние также иконописцы из старообрядческого монастыря на Уй-
ку-реке (Выгозеро). Также заметно влияние Византии и Новгорода… 

Крестный ход в часовню Святой Троицы (в 2-х км от Великой 
Губы) 

В часовне провели молебен… 
Более тщательное обследование икон часовни показало, что они 

были старинными и, очевидно, Кижской школы. 
Находящаяся рядом зимняя церковь освящена в честь Покрова 

Богоматери. Она также являлась достопримечательностью, хотя и 
оставалась в тени летней церкви. В этой церкви (зимней) проводи-
лись богослужения для финских солдат. 

В тот же день мы поспешили в Кургеницкую часовню, куда бы-
ла перевезена на хранение бóльшая часть Кижских икон. Их иссле-
дование было важнейшей задачей специалистов… 

Из икон зимней церкви огромный интерес возбудила икона с 
изображением Страшного Суда, на которой Христос представал в 
воинском одеянии, а Богоматерь – всех скорбящих радость – моля-
щеюся. Мастер, писавший эту икону, обладал богатым воображе-
нием и превосходно владел искусством использования цвета и ли-
нии. Под ногами Божьей Матери был изображен дьявол. На иконе 
можно было видеть и истину церкви: Сын Божий рождается от От-
ца и Дух Святой от отца же исходит. 

На царских вратах Христос изображен раздающим, причащение 
прямо из бутылки. В верхней части двери находилось изображение 
диска (тарелки с трапезой вечери), на котором лежал миниатюр-
ный Христос… 

Со специалистами обследовали те иконы Великогубской церк-
ви, которые в связи с ремонтом церкви были перевезены из Яндо-
мозерской церкви. По мнению доктора Хинццена, именно иконы 
иконостаса и потолка Яндомозерской церкви послужили образцом 
для мастеров, писавших иконы Кижской церкви. … К росписи не-
ба относились 16 (икон) частей.  

В каждой части находился ангел, который принимал участие в 
совершении Евхаристии. 

Необычайно ценными иконами являлись боковые двери ико-
ностаса, на одной было «Лоно Авраамово», а на другой – «Хри-
стофор»… 
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В карельских и, особенно, Заонежских иконах лучшего стили-
стического периода заметны результаты слияния традиции антич-
ности (Византии) и карельского духа… 

В церкви села Великая Нива «на чердаке» обнаружился боль-
шой склад икон. Все иконы были старого стиля и, очевидно, явля-
лись произведениями Кижской школы. 

Онежаны. 
Иконы в церкви были общеизвестного в Заонежье стиля и чрез-

вычайно ценные. Основными цветами были темно-коричневый, 
темно-синий, серо-желтый. 

Космозеро. 
Множество было церквей и часовен, в которые отец и сын Аб-

рамовы написали иконы… 
Я понял, что мне удалось встретиться с действительно большим 

мастером. Его традиция была традиционно «кижской». У живо-
писца в свое время была виртуозность, а также художественные 
взгляд и рука. 

Космозеро. 
В старой деревянной церкви памяти Александра Свирского 

«иконы были Кижского стиля и очень ценные». 

1944, 8 января 

Выставка Кижских икон в Хельсинки 
Во время рождественского отпуска, 8 января 1944 г., я побы-

вал в Хельсинки, в художественной галерее, где была устроена 
выставка карельских икон. На эту выставку привезли лучшие 
иконы из часовен и церквей, находящихся в Кижах, Кургеницах, 
Яндомозере и Кондопоге. При этом иконы предохранялись са-
мым тщательным образом. В Хельсинки специалисты удалили с 
икон копоть и появившийся с годами зеленый оттенок плесени. 
Объявление об открытии выставки было опубликовано в дневных 
хельсинкских газетах, но когда сведения об этом дошли до мар-
шала Маннергейма, он запретил открывать выставку, поскольку 
иконы не были собственностью Финляндии. Я все же через «чер-
ный ход» познакомился с выставкой и снова восхищался икона-
ми, которые теперь смотрелись более выгодно, чем в хранилище 
Кургеницкой часовни. 
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По окончании войны иконы поспешили вернуть в Советский 
Союз. Очевидно, тамошние официальные лица приняли решение, 
по которому часть икон вернули обратно в церкви и часовни, а 
часть перевезли в Москву, возможно, для исследования и проведе-
ния реставрации. 

В 1990 годы когда я с женой и двумя детьми совершил путеше-
ствие в Кижи, то услышал, как гид среди всего прочего упомянул, 
что финны не вернули все иконы и в этом был повинен в числе 
других пастор Пийранен. Я не смог промолчать и сказал, что это 
неправда, что я и есть тот самый пастор Пийранен и что я не имел 
никакого отношения к дальнейшей судьбе икон после войны. 

Спросил, знает ли он, что иконы в Москве. Он не знал и не хо-
тел верить этому. Примерно через месяц после этого случая, гид 
через моего знакомого, бывшего в Кижах, передал мне привет и 
просил сказать, что я был прав. Часть кижских икон находится в 
Москве. 

НБМЗК. № 1260. Л. 3, 6–9, 1, 14, 20. 
 
Из письма заместителя начальника Управления по делам  
архитектуры при СНК К-Ф ССР П. Сырцова о сохранности 

икон Кижской церкви 

1945, 3 апреля 

По вопросу сохранности икон Кижской церкви сообщаю сле-
дующее: 

В настоящее время в Петрозаводском музее Наркомпроса К-Ф ССР 
хранится огромное количество икон. Для приблизительного определе-
ния количества следует сказать, что они привезены в музей на 24-х ав-
томашинах, в том числе на 12 автомашинах – собранные белофиннами 
во время оккупации из районов, но не вывезенные в Финляндию. 

Иконы малого размера сложены в помещении музея, а боль-
шинство икон в трех холодных досчатых сараях. 

Иконы не инвентаризированы и поэтому выделить из них при-
надлежащие Кижской церкви совершенно невозможно, по свиде-
тельству работников музея, перевозивших иконы со станции, ико-
ны Кижской церкви имеются, но сколько и все ли за отсутствием 
описи установить невозможно. 
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Несмотря на то, что дальнейшее хранение икон в досчатых са-
раях нежелательно, т.к. не исключена возможность протекания, 
все же приходится их оставить в сараях, т.к. других помещений 
для хранения нет, а начать инвентаризацию и разборку икон до на-
ступления теплого времени и подсыхания территории около сараев 
совершенно невозможно. 

Таким образом, в конце мая или в начале июня с.г. следует про-
извести разборку и инвентаризацию всего хранилища, отобрать 
наиболее ценные иконы, в т.ч. Кижской церкви, полагаю, что эту 
работу следует поручить специалисту по иконографии. 

Зам. нач. Упр. по делам архитектуры при СНК К-Ф ССР (П. Сырцов). 
НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 12. 
 
Из письма председателю Комиссии по учету и охраны  

памятников искусства Комитета по делам искусств при СНК 
СССР академику И. Э. Грабарю от начальника Главного 
Управления охраны памятников архитектуры М. Рзянина 

1945, 25 апреля 

Главное Управление охраны памятников архитектуры Комитета 
по делам архитектуры при СНК СССР, получив данные о нахожде-
нии в г. Петрозаводске древнерусских икон, выяснили, что в г. Пет-
розаводске находится большое количество икон, имеющих музей-
ную ценность и вывезенных в период 1941–1945 гг. финнами из ря-
да северных церквей. Иконы в настоящее время сложены в досча-
тых сараях, что совершенно недопустимо из-за пожарной опасно-
сти; помимо этого не исключена возможность протекания кровли. 

Инвентаризация икон не произведена, иконы не разобраны и, 
видимо, лежат навалом. Все это угрожает сохранности этих цен-
нейших произведений древнерусской старинной живописи. 

Главное Управление охраны памятников архитектуры направляет 
Вам ответ на наш запрос, присланный управлением по Делам Архитек-
туры при СНК К-Ф ССР и просит Вас через Вашу реставрационную 
мастерскую и Комиссию по охране памятников искусства, принять не-
обходимые меры к сохранению, разборке и инвентаризации икон. 

Было бы целесообразно принять необходимые меры и срочно 
послать в г. Петрозаводск с этой целью специалиста-реставратора. 
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Для предотвращения гибели памятников древнерусского искус-
ства целесообразно хранение их организовать в каменном здании. 
Главное Управление помогло бы выделить для хранилища один из 
храмов г. Петрозаводска. 

Начальник Главного Управления памятников архитектуры (Рзя-
нин М.) 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 13. 
 
Из письма зам. председателя СНК К-Ф ССР М. Исакова  
архитекторам тт. Буйнову, Рыбченко и Шестеркиной  
о содействии в обследовании памятников архитектуры 

1945, 27 августа 

Обязываю все районные и сельские Исполкомы Совета депутатов 
трудящихся К-Ф ССР оказывать всемерное содействие бригаде архи-
текторов, командированных Комитетом по делам Архитектуры при 
СНК ССР К-Ф Республику для обследования, учета, обмеров, фото-
графирования памятников архитектуры и предметов народного твор-
чества и принятия первоочередных мер по их сохранению. 

Бригаду возглавляет архитектор Буйнов Александр Николае-
вич, в ее составе архитекторы Рыбченко, Шестеркина и 4 студента 
Петрозаводского архитектурно-строительного техникума. 

Исполкомы райсельсоветов обязываются предоставлять брига-
де средства передвижения, квартиру, питание, а также оказывать 
содействие бригаде в необходимых случаях, предоставлением ра-
бочей силы и материалов при производстве обмерных работ и мел-
кого ремонта памятников. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 52. 
 

Из акта обследования от 7/IX 1945 г. Составители Буйнов А. Н., 
Рыбченко И. К., Власов А. М., председатель Кижского сельсовета 

1945, 7 сентября 

Покровская церковь используется верующими по назначению и 
находится в введении Управления по Делам Архитектуры СНК К-
ФССР с 1945 г. … Часть ограды в виде металлических ворот и ка-
литки сохранились. 

НАМЗК. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1428. Л. 12. 
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Из краткого отчета по деятельности Управления по делам  
архитектуры при СНК К-Ф ССР за 1945 г. Д. Масленникова  

об охране памятников в Кижах 

1945 

После освобождения территории Карело-Финской республики 
от вражеской оккупации Управление немедленно установило охра-
ну памятников архитектуры (церкви на о. Кижи…) и приняло ме-
ры к учету и сохранению имеющихся в республике памятников. 

По заявке Управления Комитетом была направлена в республику 
бригада из 4-х архитекторов во главе с архитектором Буйновым для об-
следования памятников и принятия первоочередных мер по поддержа-
нию их. Бригада более месяца обследовала важнейшие памятники в с. 
Кижи и в I квартале 1946 г. заканчивает составление отчета. 

По командировке Комитета в республику в августе-сентябре 
1945 г. приезжала бригада архитектора Лисенко Л. М. для обсле-
дования памятников в с. Кижи, а также в Яндомозере, Космозере и 
жилых домов в Прионежском районе. 

Белофинскими захватчиками в период оккупации были свезены в 
Петрозаводск все иконы из церквей республики, а часть икон была вы-
везена в Финляндию, весной 1945 г. все вывезенное возвращено, и т. к. 
в Петрозаводске скопилось свыше 2000 различных икон и предметов 
церковного обихода, по предложению Управления Комитетом по охра-
не памятников при Комитете по делам искусства при СНК СССР были 
командированы в Петрозаводск зав. отделом древнерусского искусства 
Государственной Третьяковской галереи тов. Н. Е. Мнева и художник-
реставратор тов. В. Г. Светличная. 

Н. Е. Мнева и В. Г. Светличная разобрали весь хранившийся 
фонд и в результате обследования выяснили, что среди памятни-
ков древней живописи имеются комплексы икон из Кижской церк-
ви… Все эти памятники представляют не только большую художе-
ственную ценность, но и огромную материальную ценность на ме-
ждународном рынке. 

Управление о проделанной работе доложило Совнаркому КАССР и 
приняло специальное постановление № 604 от 02.10.1945 г. о состоя-
нии охраны памятников архитектуры в Карело-Финской ССР. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/7. Л. 2. 
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Из письма начальника Управления по делам Архитектуры 
при СНК К-Ф ССР Д. Масленникова директору К-Ф Гос. музея 

тов. Песиной Р. М. 

1945, 21 июля 

Управление по делам Архитектуры при СНК К-Ф ССР выража-
ет благодарность лично Вам и персоналу музея за огромную рабо-
ту, проведенную по приему возвращенных из Финляндии Художе-
ственных ценностей, принадлежащих древним памятникам архи-
тектуры Карелии. 

Умелая и заботливая обработка и сохранение этих ценностей 
выявила очень большое количество высоких образцов не только 
местного, но и союзного значения, что значительно обогащает 
имеющиеся художественные фонды. 

Начальник Управления по делам Архитектуры при СНК К-Ф 
ССР (Д. Масленников) 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 116. Л. 27. 
 

Из письма зам. начальника Управления по делам  
архитектуры при СНК К-Ф ССР П. Сырцова  

начальнику Гл. управления по охране и реставрации  
памятников архитектуры Комитета по делам архитектуры 

тов. Рзянину об обследовании произведений  
древнерусской живописи 

1945, 8 сентября 

Художником-реставратором тов. Светличной В. Т. в июне-июле 
1945 г. была проведена большая работа по обследованию и разбо-
ру памятников древней живописи – икон, хранящихся в музее г. 
Петрозаводска, ею было отобрано около 900 предметов, имеющих 
художественное значение. Из отчета от 21.07. с.г. видно, что ею 
составлена опись этих предметов, но ни Управлению, ни музею 
эта опись передана не была, поэтому неизвестно, сколько и какие 
предметы остались на хранении музея. 

В настоящее время музей открывается для обозрения, в связи с 
чем, он должен отапливаться, а иконы вплотную сложены к печам 
и встает угроза пожарной безопасности здания. 
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В настоящее время иконы вывозятся из музея на хранение в бре-
венчатый исправный амбар, но отсутствие инвентаризационной 
описи с указанием наименования предметов и количества их сводит 
всю работу тов. Светличной по разбору икон к нулю, и кроме того, 
не дает гарантии от хищения, м.б. наиболее ценных предметов. 

Прошу Вашего распоряжения срочно потребовать от тов. Светлич-
ной описи, оставленных ею на хранение предметов и выслать их Управ-
лению, чтобы весной будущего года можно было хотя бы по количест-
ву установить хранящиеся ценности и произвести инвентаризацию. 

НАРК. Ф. 2916. Оп. 1. Д. 1/16. С. 62. 
 
Из отчета старшего архитектора Р. Б. Корнева о мерах 

по охране памятников деревянного зодчества 

1945 

В сентябре 1945 г. экспедицией Управления по делам архитек-
туры при СМ К-Ф ССР под руководством архитектора Буйнова 
была проведена работа по регистрации и учету памятников архи-
тектуры республики. 

Были осмотрены 106 памятников. 
По большинству памятников был составлен акт обследования, 

историческая справка, заведен паспорт. Помимо этого, были при-
ведены схематические обмеры, зарисовки, фотографирование. 

2 октября 1945 г. СМ К-Ф ССР, заслушав доклад о результатах 
работы экспедиции, вынес Постановление за № 604 «О состоянии 
охраны памятников архитектуры в К-Ф ССР». 

Дефектный акт по Кижскому ансамблю имелся, но аварийно-
предупредительный ремонт кижских церквей произведен не был. 

1. Сторож в Кижах нанят еще с первых дней освобождения тер-
ритории К-Ф ССР от оккупации. 

2. Территория Кижского погоста объявлена заповедником, гра-
ницы его определены имеющейся в натуре каменной оградой. Осо-
бый режим охраны пока не установлен. 

НАРК. Ф. 1916. Оп. 1. Д. 1/16. Л. 58. 
 
 
 



 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ГИМ ОПИ – Государственный исторический музей. Отдел письмен-

ных источников (Москва) 
ГМЗК – Государственный музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск) 
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея (Москва) 
ИИМК – Институт изучения материальной культуры РАН (Санкт-

Петербург) 
КГКМ – Карельский государственный краеведческий музей (Петроза-

водск) 
КП – Книга поступлений 
НАМЗК – Научный архив музея-заповедника «Кижи» (Петрозаводск) 
НАРК – Национальный архив Республики Карелия (Петрозаводск) 
НБМЗК – Научная библиотека музея-заповедника «Кижи» (Петроза-

водск) 
НИМ РАХ – Научно-исследовательский музей Российской академии 

художеств (Санкт-Петербург) 
НМРК – Национальный музей Республики Карелия (Петрозаводск) 
НРФ – Научно-рукописный фонд 
ОГВ – Олонецкие губернские ведомости 
РГАДА – Российский Государственный архив древних актов (Москва) 
РГИА – Российский Государственный исторический архив (Санкт-

Петербург) 
ФМЗК – Фонды музея-заповедника «Кижи» 
ЦГАДА – Центральный государственный архив древних актов (Москва) 
ЦГИА – Центральный Государственный исторический архив (Санкт-

Петербург) 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

– А – 

Абрамов Иван Михеевич (1869–1949), иконописец из д. Космозеро, 
сын М. И. Абрамова. (1943). 

Абрамов Михей Иванович (1830–1912), иконописец из д. Космозеро. (1943).  
Алексеев Иван, отставной солдат, делавший фундамент под колоколь-

ню. (1862). 
Андреев Григорий, крестьянин, давший взаймы листовое железо для 

укрепления церковного моста. (1815). 
Андрианов Тимофей, государственный крестьянин Фоймогубского 

прихода, пиливший тес для колокольни. (1862). 
Андрианов Яков, крестьянин д. Сельги Сенногубского прихода, кра-

сивший рамы Покровской церкви. (1865). 
Аникин Егор Антонович, отставной солдат на о. Кижи, жертвователь 

на храм. (1860). 
Аникин Иван Савельевич, крестьянин Кижского общества, доставив-

ший (вместе с Н. Ф. Мотовым) 3300 кирпичей на ремонт печей в Покров-
ской церкви и сторожке. (1876). 

Антонов Егор, отставной солдат, жертвователь на храм. (1862, 1867). 
Антонов Павел, церковный староста. (1862). 
Аркадий, архиепископ Олонецкий и Петрозаводский (Федоров Григо-

рий Федорович) (1785–1870) с 1851 г. В 1869 г. поселился в Свирской 
обители и принял схиму. (1865, 1867). 

Артемьев Василий, крестьянин Типиницкого прихода д. Типиницы, в 
1862 г. перекрывавший бочки на Преображенской церкви. В 1864 г. полу-
чил подряд на обшивку Покровской церкви. (1862, 1864). 

Артемьев Федор, крестьянин д. Бережная Типиницкого прихода, раз-
биравший шатер на колокольне. (1860). 

Афанасьев Степан, вологодский резчик, выполнявший в 1769–1771 гг. 
резьбу иконостаса Преображенской церкви. Участник «Кижского восста-
ния» 1769–1771 гг. (1770, 1771). 

 
– Б – 

Баранов Григорий Маркович, крестьянин, которому кижане доверили 
покупку 7 пудов белил, растительного масла и печных приборов в Петер-
бурге для ремонта Покровской церкви. (1865). 

Баранов Петр Маркович, церковный староста. (1865). 
Барановский Петр Дмитриевич (1892–1984), выдающийся русский 

архитектор-реставратор. Ряд тем его исследований касался русского де-
ревянного зодчества. В его экспедиции 1926 г.  совместно с И. Э. Граба-
рем была и работа в Кижах. (1926). 
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Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917). С 1862 по 1870 гг. препода-
вал логику и психологию в Олонецкой духовной семинарии. В 1872–1885 гг. 
издал трехтомные «Причитания северного края», записанные в Петрозавод-
ске от И. А. Федосовой. С 1870 г. до конца жизни работал в Москве храните-
лем рукописей и старообрядческих книг Румянцевского музея. 

Богданов Федор Иванович, крестьянин д. Кургеницы, вывозивший тес 
для колокольни с лумбушского завода Ф. П. Захарьева. (1862). 

Богословский Иоаким, священник Яндомозерского погоста. (1868). 
Бренчининов А., стольник, писец, один из составителей Переписной и 

отказной книги крестьянских и бобыльских дворов Спасского Кижского 
погоста. (1696). 

Брюсова (Светличная) Вера Григорьевна (1917–2006), искусствовед, рес-
тавратор древнерусской живописи. Автор ряда монографий. В 1945 г. вместе 
с Н. Е. Мневой принимала участие в разборке икон, возвращенных из Фин-
ляндии после Великой Отечественной войны. В 1950-е гг. вместе с В. Жа-
ренковым реставрировала иконы Преображенской церкви. (1945). 

Буйнов Александр Николаевич (1896–1968), преподаватель Московско-
го архитектурного института, вместе с группой студентов занимавшийся 
обмерами Кижей. (1945). 

Бутенант фон Розенбуш Генрих (Андрей Бутман) (середина XVII в. – 
после 1710), датский дипломат, предприниматель, заводчик. За 1681–
1685 гг. построил доменно-молотовые мануфактуры: Фоймогубскую, 
Устьрецкую, Лижинскую и Кедрозерскую, получившие общее название – 
Олонецкие горные заводы. (1694). 

 
– В – 

Васильев Захар, крестьянин д. Лонгасы Сенногубского прихода, пи-
ливший доски для обшивки Покровской церкви. (1864, 1865). 

Васильев М., автор статьи в ОГВ № 62, 63 за 1898 г. «Поездка в Па-
леостров и Повенец» о поездке преосвященного Назария с остановкой 
на о. Кижи. (1898). 

Васильев Мефодий, кижский священник, высланный «за неувещание 
бунтующего народа» в 1769–1771 гг. («Кижское восстание») в Песчан-
ский погост Пудожского уезда. (1847). 

Васильев Никифор, крестьянин Типиницкого прихода. (1863). 
Васильев Савелий, подрядчик. (1865). 
Вавилин Матвей Яковлевич, петербургский купец, уроженец д. Телят-

никово, даритель в Преображенскую церковь иконы Успения. (1856). 
Винютин Михаил Федотович, крестьянин Типиницкого прихода, пе-

рекрывавший крышу Покровской церкви. (1892). Он же поставил один из 
крестов на Преображенской церкви. (1893). 
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Власов А. М., председатель Кижского сельсовета. (1945). 
Воронцов Ананий, крестьянин, просивший разрешение построить цер-

ковь на другом месте, но не получивший его. (1867). 
 

– Г – 

Горин, крестьянин, пильщик. (1875). 
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, художествен-

ный критик, историк искусства и старины, руководитель Государствен-
ных центральных реставрационных мастерских. В его экспедиции совме-
стно с П. Д. Барановским в 1926 г. была и работа в Кижах. В послевоен-
ные годы Центр, руководимый И. Э. Грабарем, принял активнейшее уча-
стие в реставрации старинных икон Карелии. (1926, 1945). 

Грешников Иван Дмитриевич, крестьянин д. Клементьевская Сенно-
губского прихода, подрядчик изготовления столярного резного иконоста-
са в Покровской церкви и малярных работ в ней. (1864). 

Григорьев Макар Александрович, крестьянин д. Медные Горы Толвуй-
ского прихода, обязующийся построить около кижских церквей дом для 
школьного учителя и сторожку. (1900). 

Григорьев Николай, крестьянин Ярославской губернии, перекладывав-
ший печи. (1871). 

Гришин Фома Захарович, столяр, делавший карниз вокруг Преобра-
женской церкви и стружку полов. (1897). 

Громов Иван Михайлович, белозерский посадский, отливавший для 
Кижей колокол. (1812). 

Громов Михаил Михайлович, белозерский посадский, отливавший для 
Кижей колокол. (1812). 

 
– Д – 

Даль Лев Владимирович (1834–1878), академик архитектуры. В 1873–
1874 гг. был командирован в археологически-художественную поездку по 
России и привез сотни рисунков и чертежей старинных храмов. С 1869 г. 
член-корреспондент Императорского археологического общества. 

Данилов Федор, иконописец из Толвуи, у которого была куплена ико-
на Спаса. (1815). 

Дегтярев Яков, крестьянин д. Кургеницы (Сявнега), отец владельца 
петербургской столярной мастерской Д. Я. Дегтярева, пожертвовавший 
на отливку колокола. (1812). 

Дмитриев Иван, крестьянин, которому кижане доверили покупку железа 
и гвоздей в Петербурге на обивку глав Преображенской церкви. (1818). 

Дмитриев Иван, крестьянин д. Гарницы Сенногубского прихода, пи-
ливший доски для обшивки Покровской церкви. (1864). 



 129

– Е – 

Евгений, викарий Новгородской митрополии, с благословения которо-
го в 1764 г. построена (перестроена) Покровская церковь. 

Евсеев Ульян, крестьянин, ремонтировавший помост кладовой и уста-
новивший дверь в церковь. (1815). 

Егоров Григорий, церковный староста. (1867). 
Елесов Сергей Аксенович, красивший крыши на Преображенской и 

Покровской церквах. (1895). 
Еремеев Василий Алексеевич, маляр, красивший Покровскую церковь 

и колокольню. (1892). 
Ефимов Захарий, кижский священник, высланный «за неувещание 

бунтующего народа» в Селецкий погост Повенецкого уезда во время 
«Кижского восстания». (1769–1771) (1847). 

Ефимов Федор, крестьянин д. Липовицы, вывозивший лес для по-
стройки новой колокольни. (1860). 

Ефремов Алексей Иванович, крестьянин Кижского прихода, доставив-
ший 500 досок, пожертвованных братьями Захарьиными на перекрытие 
Покровской церкви. (1874). 

 
– Ж – 

Жарников Гавриил, кижский прихожанин, пожертвовавший на отлив-
ку колокола. (1812). 

 
– З – 

Заводовский Михаил Стефанович, в 1852 г. стал священником Киж-
ского прихода, где прослужил более 50 лет. (1901). 

Захарьев, староста Толвуйского прихода. (1799–1800). 
Захарьев Федор Петрович, крестьянин Толвуйского прихода, пожерт-

вовавший 560 досок для строительства колокольни. (1862). 
 

– И – 

Иванов Архип, дьякон Кижских храмов. (1813). 
Иванов Потап, крестьянин д. Кургеницы, доставивший в 1862 г. 20 

пудов извести для фундамента колокольни. Он же в 1864 г. доставил на 
остров 170 досок для обшивки Покровской церкви. (1862, 1864). 

Иевхий, миссионер, иеромонах. (1867). 
Илларионов Федор, крестьянин д. Ерснево, перекрывший бочки на 

Преображенской церкви. (1862). 
Ильин Александр Степанович, мещанин из Ростова Великого Яро-

славской губернии, мастер по золоту, золотивший резьбу иконостаса 
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Покровской церкви в 1868 г. Он же в 1901 г. реставрировал иконы и по-
золоту иконостаса Преображенской церкви. 

Иов, митрополит Новгорода и Великих Лук, с благословения которого 
в 1714 г. построена Преображенская церковь. (1867, 1870, 1887). 

Ионафан, епископ Олонецкий и Петрозаводский (Руднев Иван Наумо-
вич) (1816–1906). С 1869 г. епископ Олонецкий и Петрозаводский. С 1877 г. 
епископ Ярославский и Ростовский. С 1883 г. – Архиепископ.  

Исаков М., заместитель председателя СНК К-Ф ССР. (1945). 
Исихий, иеромонах, освятивший 1 октября 1865 г. Покровскую цер-

ковь после ремонта. (1965). 
 

– К – 

Каликин Федор Антонович (1876–1971), иконописец и реставратор 
древнерусской живописи. До революции совершил ряд поездок по Оло-
нецкой, Вологодской и Архангельской губерниям. С 1918 г. эксперт по 
древнерусской живописи и церковному искусству. С 1931 г. реставратор 
Эрмитажа. Много занимался фотографией памятников старины. (1920). 

Карпов Яков, государственный крестьянин Толвуйского прихода, пи-
ливший лес на постройку колокольни. (1863). 

Кириллов Филипп, крестьянин, вставлявший стекла в оконные рамы 
Покровской церкви. (1865). 

Киселев Стефан, крестьянин д. Пустой Берег, перекрывавший бочки 
на Преображенской церкви. (1862). 

Климов Козьма, крестьянин, изготовитель серебряного оклада для 
храмовой иконы Спаса Преображения. (1814). 

Клинов Иван Федорович, председатель церковного совета Кижского 
прихода. (1926). 

Клопов Иван Федорович, крестьянин, пожертвовавший на покрытие 
крыши Преображенской церкви 100 руб. (1889). 

Кожевников Григорий Исаевич, купец из Ревеля, жертвователь на 
храм. (1867). 

Кожевникова Марфа Агеевна, купеческая вдова из г. Ревеля, жертво-
вательница на храм в 1901. 

Козьмин Иван, отставной солдат, делавший фундамент под колоколь-
ню. (1862). 

Козьмин Петр, кижский церковный староста. (1815). 
Козьмин Трофим, крестьянин Сенногубской волости, вставлявший 

стекла в оконные рамы Покровской церкви. (1865). 
Колесов Захар, крестьянин Кузарандской волости, покрывавший те-

сом церковные крыльца и придел Николая Чудотворца. (1823). 
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Кононов Семен, крестьянин д. Рогачево, у которого были куплены 
клей и замазка для Покровской церкви. (1865). 

Копашев Илья Иванович, архитектор, составивший чертеж и смету на 
перестройку колокольни. (1872). 

Корнев Ростислав Борисович (1917–1996). Архитектор-художник, ра-
ботавший в Петрозаводске в первые послевоенные годы. С 1952 г. – глав-
ный архитектор г. Сортавалы. Драматург. Автор нескольких пьес, постав-
ленных на профессиональной сцене. (1945). 

Королев Афанасий, солдат, направленный в 1770 г. Следственной комисси-
ей в Кижи для ареста вологодского резчика Степана Афанасьева. (1769–1771). 

Костин Иван Семенович, крестьянин, даритель в храмы. (1813). 
Котов Егор, изготовивший и заменивший один из крестов на Преоб-

раженской церкви. (1946). 
Кочанов Савелий Васильевич, крестьянин д. Высокая Нива Типиниц-

кого общества, исполнявший ряд малярных работ на Покровской церкви 
и колокольне. (1875). 

Кошелев Егор Тимофеевич, крестьянин д. Липовицы, вывозивший лес 
для новой колокольни. (1860). 

Круглов Корнил Семенович, петербургский мещанин, уроженец д. Кур-
геницы, пожертвовавший в Преображенскую церковь большой медный 
подсвечник. (1814). 

Круглова Татьяна Гавриловна, крестьянка, вдова, жертвовательница 
на храм. (1862). 

Крюков Василий Петрович, крестьянин Фоймогубского прихода, 
клавший печь в Покровской церкви. (1865). 

Кузменко, отставной унтер-офицер, перекладывавший фундамент По-
кровской церкви. (1862). 

Кулганов Козьма, жестянщик, покрывавший кладовую в Преображен-
ской церкви железом. (1815). 

Куриков Семен Стефанович, торгующий крестьянин, привезший на 
о. Кижи листовое железо и гвозди. (1862). 

Курбатов П., подьячий, один из составителей Переписной и отказной 
книги крестьянских и бобыльских дворов Спасского Кижского погоста. 
(1696). 

– Л – 

Лазарев Василий, крестьянин д. Межники Толвуйского погоста, пи-
ливший бревна для нужд Кижского погоста. (1863). 

Ласточкин Григорий Петрович, крестьянин, ремонтировавший кры-
шу Покровской церкви. (1892). 

Лепсин Иван, крестьянин, которому кижане доверили покупку железа 
и гвоздей на обивку глав Преображенской церкви. (1818). 
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Лисенко Лев Михайлович (1913–2006), архитектор, исследователь рус-
ского деревянного зодчества, преподаватель Московского архитектурно-
го института. Вместе со студентами занимался обмерами Кижей в 1940, 
1945, 1947, 1969, 1976, 1978, 1980, 1986, 1987 гг. (1945). 

 

– М – 

Макаров Ларион, государственный крестьянин Яндомозерского при-
хода, пиливший доски для колокольни. (1862). 

Макаров Ларион, крестьянин д. Конда, брат Трофима Титова, на день-
ги которого были куплены железо и гвозди для обивки глав Преображен-
ской церкви. (1822). 

Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951), государственный и во-
енный деятель Финляндии. Участник Русско-японской и Первой мировой 
войны. В 1918–1919 гг. регент Финляндии. С 1933 – фельдмаршал. В 
1939–1944 гг. главнокомандующий, руководящий боевыми действиями 
против СССР. В 1944–1946 гг. – президент Финляндии. (1944). 

Масленников Дмитрий Сергеевич (1912–1983), начальник Управления 
по делам архитектуры при Совете Народных Комиссаров К-Ф ССР (с 
1946 г. Совет Министров) с 1945 по 1951 гг.). По инициативе Д. С. Мас-
ленникова начались систематизация, изучение и хранение икон, возвра-
щенных из Финляндии в 1945 г. Сразу же после оккупации Управление 
организовало охрану памятников архитектуры республики, в том числе и 
кижских. (1945). 

Михеев Егор, подрядчик, который обивал железом главки Преобра-
женской церкви. (1823). 

Мнева Надежда Евгеньевна (1902–1968), историк искусства, научный 
сотрудник ГТГ, зав. отделом древнерусского искусства (1932–1962). За-
нималась подготовкой реставрационных кадров. В 1945 г. в Петрозавод-
ске обследовала иконы, возвращенные из Финляндии. (1945). 

Морозов Иван Васильевич, петербургский купец, уроженец о. Кижи, 
даритель в Преображенскую церковь иконы Успения. (1856). 

Морозова Стефанида Андреевна, крестьянская вдова, пожертвовав-
шая на позолоту иконостаса Преображенской церкви 1000 руб. (1896). 

Мордвинов Яков Яковлевич (1729–1799), автор книги «Записки капита-
на Якова Яковлевича Мордвинова». Книга издана правнуком Я. Я. Морд-
винова Владимиром. В 1752 и 1764 гг. Я. Я. Мордвинов останавливался в 
Кижах. (1752). 

Мотов Николай Федорович, крестьянин Кижского общества, доста-
вивший вместе с И. С. Аникиным 3300 кирпичей на ремонт печи в По-
кровской церкви. (1876). 
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– Н – 

Назарий, епископ (Кириллов Николай Яковлевич) (1850–1928), с 1897 
по 1901 гг. епископ Олонецкий и Петрозаводский. Его поездка с останов-
кой на о. Кижи описана М. Васильевым в статье «Поездка в Палеостров и 
Повенец». (ОГВ. 1898. № 62, 63). (1898). 

Назаров Осип, крестьянин, которому доверили деньги на провоз желе-
за из СПб. на обивку глав Преображенской церкви. (1819). 

Насонов Гаврила Семенович, государственный крестьянин Повенецкого 
(?) прихода, подрядчик строительства колокольни в 1862 г. Он же в 1869 г. 
был подрядчиком по поновлению Преображенской церкви. (1862, 1869). 

Нефедьев Петр, кижский священник. (1813). 
Никитин Михаил Александрович, церковный староста Кижского при-

хода. (1926). 
Николаевский Федор, дьячок Кижского прихода. (1874). 
Никонов Иван Павлович, крестьянин д. Волкостров, приказчик петро-

заводского купца Капустина. Усердием И. П. Никонова было собрано 183 
рубля на позолоту иконостаса Преображенской церкви. (1882). 

Никонов Павел Антонович, церковный староста Кижского прихода. 
(1926). 

Никулин Родион Васильевич, петербургский купец, выходец из Заоне-
жья, даритель колокола. (1813). 

Нифантьев Степан, крестьянин Фоймогубского прихода, переклады-
вавший печи в Покровской церкви и сторожке. (1876). 

 
– О – 

Обивков Егор Михайлович, подрядчик, в 1859 г. разбиравший шатер 
колокольни. Он же в 1862 г. перекрывал бочки на Преображенской церк-
ви. (1859, 1862). 

Оловянишниковы (Оловянниковы), ярославские купцы, содержали 
медно-литейный завод (XVIII – начало ХХ вв.). В 1868 г. было учрежде-
но «Товарищество П. И. Оловянишникова и сыновья». В 1908 г. Товари-
ществом был отлит колокол для Кижей. (1908). 

Ольхин Елизар Федосеевич, петербургский купец, уроженец о. Кижи, по-
стоянно жертвовавший «на благоукрашение Преображенской церкви». (1847). 

Ольхин Иван, крестьянин Кижского погоста, обивавший листовым же-
лезом главки Преображенской церкви. (1823). 

Ольхин Иван Иванович, плотник, ремонтировавший крыльцо коло-
кольни. (1916). 

Ольхин Михаил Евсеевич, петербургский предприниматель, уроженец 
о. Кижи, жертвователь образа Архистратига Михаила. (1875). 
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Ольхина Епистимия, жена петербургского купца Е. Ф. Ольхина, жерт-
вовательница на храм. (1847). 

Онисимов Логин, крестьянин, покупавший листовое железо в Петер-
бурге для обивки глав Преображенской церкви. (1818). 

Орехов Иван, крестьянин д. Кургеницы, заготавливавший известь для 
фундамента колокольни. (1862). 

Ошевнев Никита Нестерович, торгующий крестьянин, у которого 
были куплены гвозди и тес для ремонта Покровской церкви. (1875). 

 

– П – 

Павлов Кузьма Иванович, крестьянин, срубивший 126 стволов для ре-
монта крыши Преображенской церкви. (1895). 

Палладий, епископ (Пьянков Павел Егорович) (1816–1882). С 1877 г. 
епископ Олонецкий и Петрозаводский. Духовный писатель. (1870, 1882). 

Паросов Илья, крестьянин, пожертвовавший на позолоту иконостаса 
Покровской церкви. (1888). 

Песина Ревекка Моисеевна, исполняющая обязанности директора Ка-
рело-Финского Государственного краеведческого музея. (1945). 

Петров Г., чиновник Строительной комиссии, Губернский секретарь, 
составивший план и смету «на исправления Спасо-Преображенской церк-
ви». (1866). 

Петров Евстах, владелец лавки в Петрозаводске, где кижане купили 
листовое железо для ремонта Преображенской церкви. (1834). 

Петров Матвей, крестьянин о. Кижи, жертвователь на храм. (1869). 
Петров Прокопий, крестьянин Пудожского уезда Песчаного прихода, 

пильщик леса для постройки колокольни. (1860). 
Петрухин Сысой Осипович, крестьянин д. Римская Повенецкого уез-

да, заключивший договор о ремонте колокольни в 1874 г. Работы были 
выполнены с 15 апреля по 15 июня 1874 г. (1870, 1874). 

Петтерссон Карл-Юхан (1918–1993), выдающийся финский историк 
средневековой архитектуры Финляндии, Карелии, Скандинавии и Византии. 
Во время Второй мировой войны в 1942–1944 гг. вместе с художником Ой-
вой Хелениусом (1920–1976) провел тщательное обследование культовой ар-
хитектуры части Карелии, оккупированной финскими войсками. (1943). 

Пийронен Эркки, православный финский священник, служивший на 
территории оккупированной Карелии в 1941–1944 гг. Автор книги Erkki 
Piironen. Tsasounien Karjalassa. Pieksimaki, 1984 (В часовенской Карелии. 
Пиексимяки, 1984). (1943). 

Пороской Степан Иванович, крестьянин из д. Пороги, красивший 
Преображенскую церковь снаружи и изнутри. (1870). 
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Потапов Василий Алексеевич, крестьянин д. Огорелыши Повенецкого 
уезда, иконописец, поправлявший кижские иконы. (1862). 

Потапов Егор, подрядчик, занимавшийся обшивкой Преображенской 
церкви. (1818). 

Поташев Родион Иванович, государственный крестьянин Повенецко-
го уезда Пудожского прихода, участвовавший в работах по поновлению 
Преображенской церкви. (1869). 

Прохоров Алексей, крестьянин, д. Пустой Берег, переделывавший в 
1864 г. рамы Покровской церкви. Он же в 1865 г. сдал 3400 штук кирпи-
чей для Покровской церкви. (1864, 1865). 

Прохоров Иван, крестьянин, пиливший бревна для ремонта Покров-
ской церкви. (1892). 

 
– Р – 

Раевский Петр, священник Толвуйского погоста. (1871). 
Ремесов Василий Дмитриевич, заместитель председателя Кижского 

ЦИК. (1926). 
Ремесов Стефан, крестьянин д. Кургеницы, заготовлявший известь 

для фундамента колокольни. (1862). 
Ржановский Стефан (1816–1891), с 1847 г., исправляющий долж-

ность Благочинного в Кижском приходе. (1847, 1854). 
Рзянин М., начальник Главного Управления охраны памятников архи-

тектуры. (1945). 
Рогылев, петрозаводский печник, перекладывавший печи в Покров-

ской церкви и сторожке. (1870). 
Романов Константин Константинович (1882–1942), выдающийся исто-

рик русской архитектуры, один из организаторов дела охраны памятников в 
России. Хранитель этнографического отдела Русского музея. В 1912 г. был в 
экспедициях по Ярославской и Олонецкой губерниям. С 1917 г. в комиссии по 
охране памятников старины. В 1926 г. организовал экспедицию по Заонежью с 
целью комплексного изучения крестьянской культуры. 

Романов Михаил, сенногубский крестьянин, рубивший лес на ремонт 
Преображенской церкви. (1867). 

Русанов Андрей Иоаннович (1821–1875), с 1844 г. священник Пудож-
ского прихода, с 1856 г. – Кижского. (1865, 1867). 

Русанов Михаил Александрович (1874–1943), священник Кижского 
прихода с 1897 по 1929 г. После закрытия церкви работал в Петрозавод-
ске дворником, сторожем, стекольщиком. Умер в эвакуации в г. Емецк 
Архангельской области. (1901, 1926). 

Рыбченко Иван Константинович (1899–1980), архитектор, принимавший 
участие в обследовании Кижских памятников в группе А. Н. Буйнова (1945). 
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– С – 

Савельев Василий, крестьянин-подрядчик, обшивавший Покровскую 
церковь и строгавший стены внутри ее. (1864). 

Семенов, петрозаводский печник, перекладывавший печи в Покров-
ской церкви и сторожке. (1870). 

Семенов Дмитрий, крестьянин, красивший пол в алтаре Покровской 
церкви. (1865, 1866). 

Семенов Мирон Егорович, петербургский предприниматель, уроженец 
о. Кижи (?), по инициативе которого и на деньги в 1908 г. в Ярославле на 
заводе П. И. Оловянникова был отлит колокол для Кижей. (1908). 

Семенов Тимофей, петрозаводский мещанин, мастер-печник, рестав-
рировавший печь в Покровской церкви. (1822). 

Серов Тит Михайлович, крестьянин д. Телятниково, жертвователь на 
храм. (1862). 

Серый Стефан, крестьянин д. Западный Берег, купивший в Петербурге в 
1862 г. трос для поднятия бревен при строительстве колокольни. (1862). 

Соболев Климент Алексеевич (1729–…), государственный крестьянин 
д. Романовская Толвуйского погоста. Один из вожаков крупнейшего в ис-
тории Карелии крестьянского восстания («Кижское восстание» 1769–
1771 гг.). В 1772 г. после публичного наказания плетьми приговорен к 
вечной каторге. (1770–1771). 

Соколов Харитон Иванович, крестьянин д. Пегрема, красивший Пре-
ображенскую церковь снаружи и изнутри. (1870). 

Сологуб Леонид Романович (1884–1956), архитектор, художник, дей-
ствительный член СПб. общества архитекторов. Ряд проектов удостоен 
наград и воплощен в жизнь. Участник Первой мировой войны, написав-
ший ряд интересных очерков о войне. Активный участник белого движе-
ния. В 1920 г. эмигрировал. Участник многочисленных выставок русских 
эмигрантов. Умер в Гааге. 

Софушкин, петрозаводский купец, у которого кижане в 1865 г. купили 
оконное стекло для Покровской церкви. (1865). 

Спренников (?) Корныл, крестьянин, который в 1819 г. получил 6 руб-
лей вместе с крестьянином Саввой Шуваголовым за новую раму к образу 
Всемилостивого Спаса. (1819). 

Спящий Леонтий Егорович, маляр, красивший в 1892 г. крышу и глав-
ки Покровской церкви; в 1894 г. он же грунтовал бочки и крышу Преоб-
раженской церкви. (1892, 1894). 

Степанов Симеон, кижский священник. (1813). 
Сырцов П., зам. начальника Управления по делам архитектуры при 

СНК КФССР. 
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– Т – 

Терентьев Логин Иванович, крестьянин д. Крохиной, маляр, красив-
ший колокольню и алтарь Покровской церкви. (1863). 

Титов Василий, крестьянин д. Кургеницы, вывозивший тес для коло-
кольни с Лумбушского  лесозавода. (1862). 

Титов Евсей Иванович, крестьянин д. Кургеницы, заготовлявший 
известь для фундамента колокольни. (1862). 

Титов Трофим, крестьянин д. Конда, на деньги которого в 1822 г. бы-
ли обиты железом главки Преображенской церкви. (1822). 

Тихомиров Владимир Яковлевич, дьякон Кижского прихода в 1860-е гг. 
Тихонова М. Н., владелица лавки в Петрозаводске, где кижане в 1892 г. 

покупали краски для ремонта храмов. 
Трифонов Матфей, крестьянин д. Липовицы, пиливший бревна для 

ремонта Покровской церкви. (1892). 
Трофимов Иван, крестьянин д. Липовицы, ремонтировавший крыльцо 

и перекрытие паперти Преображенской церкви. (1863). 
Трусов Егор Устинович, крестьянин из д. Косельга Великогубской во-

лости, ремонтировавший Покровскую церковь. (1902). 
 

– Ф – 

Фалалеев Евдоким, крестьянин д. Западный Берег, привезший лес 
«для церковных поправок» в 1864 г. Он же в 1886 г. стал подрядчиком 
ремонта Преображенской церкви. (1864, 1886). 

Фартанов Тит, крестьянин Великогубского прихода, с которым в 
1822 г. в Петербург были посланы деньги для покупки железа на обивку 
главок Преображенской церкви. (1822). 

Федоров Афанасий, крестьянин Пудожского уезда Песчаного прихо-
да, пильщик леса для постройки колокольни. (1860). 

Феодулов Иоанн, кижский священник в 1830-е гг. (1830). 
Филатов Иван, крестьянин д. Ольхино, делавший панели в Покров-

ской церкви. (1864). 
Филимчев Евдоким, крестьянин д. Западный Берег, в 1860 г. вывозив-

ший лес для постройки новой колокольни. (1860). 
 

– Х – 

Хелениус Ойва (1920–1976), финский художник. Во время Второй ми-
ровой войны в 1942–1944 гг. вместе с историком архитектуры Ларсом 
Петтерссоном обследовал объекты культовой архитектуры части Каре-
лии, оккупированной финскими войсками. (1943). 



  

Хинцен Бертил, финский искусствовед, изучавший кижские иконы во 
время окупации Карелии. (1943). 

Хяркенен Пентти, финский искусствовед, изучавший кижские иконы 
во время  оккупации Карелии. (1943). 

 
– Ч – 

Чиверова Александра Стефановна, дарительница. В 1861 г. пожертво-
вала в Преображенскую церковь иконы Спасителя и Божьей Матери. 

Чулков Григорий Васильевич, заведующий отделом ремонта и рестав-
рации памятников древнерусской живописи Центральных Государствен-
ных реставрационных мастерских. В 1926 г. был на о. Кижи с экспедици-
ей И. Э. Грабаря. (1926). 

– Ш – 

Шувалов Савва, крестьянин, который в 1819 г. получил 6 рублей вме-
сте с крестьянином Корнылом Спренниковым (?) за новую раму к Образу 
Всемилостивого Спаса. (1819). 

Шестёркина, архитектор, обследовавшая в 1945 г. вместе с Буйновым 
и Рыбченко памятники архитектуры Карелии. (1945). 

 
– Щ – 

Щеглов Александр Иванович, маляр, красивший в 1895 г. Преображен-
скую церковь и ставивший один из крестов на Покровскую церковь. 
(1895). 

 
– Ю – 

Юрьев Иван Алексеевич, крестьянин д. Пахинский Берег, сделавший 
оградные ворота с северной стороны погоста. (1877). 

 
– Я – 

Яковлев Александр, маляр, красивший Преображенскую церковь и 
ставивший один из крестов на Покровскую. (1895, 1897). 

Яковлев Иван, подрядчик, занимавшийся в 1820-х гг. обивкой железом 
главок Преображенской церкви. 

Ярицин Иван Дмитриевич, крестьянин, принимавший участие в отдел-
ке колокольни. (1862). 

Ярославцев, вытегорский купец, торговавший на Шунгской ярмарке, у 
которого были куплены гвозди для обшивки Покровской церкви. (1864). 
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