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Вступление 
 
Таинственный далёкий Валаам манит к себе и почитателей русского 

Севера – созерцателей спокойствия и величия природы, озёрных далей, скал, 
тиши могучих лесов, и людей, ищущих уединения и уставших от суеты, и 
ценителей русской истории, и просто романтиков путешествия. Смотрите 
вокруг – и Вы лучше познаете себя, и своих спутников тоже.  

Отправиться в путешествие на Валаам можно по-разному, но только 
летом. Во-первых, из Петербурга на туристском  пароходе по Неве и Ладоге. 
Вечером Вы займёте место в каюте, а ранним утром проснётесь у береговых 
скал Большой Никоновской губы под церковью Воскресенского скита. Во-
вторых, можно начать путешествие на причале у Приозерска в Ленинград-
ской области и на пароходе паломнической службы приплыть за несколько 
часов в Монастырскую губу к главному собору и главной усадьбе монасты-
ря. Туда же легко попасть и третьим способом – на крыльях метеора всего за 
50 минут от причала в городе Сортавала. Она стоит среди шхер северного  
 

Валаам на Ладоге и Valamo в волости Хейнявеси 
(от Сортавалы до Valamo 198 км пути) 
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побережья Ладоги и сама по себе красива и интересна для туристов. Нико-
лай Рерих был пленён суровым величием её окрестностей1.  

Уже в сентябре туристские маршруты закрываются до следующего 
июня. Монастырь и обитатели небольшого посёлка остаются вне шумной 
суетливой летней жизни. Связь по льду Ладоги опасна и действует недолго.  

Впервые я попал на Валаам осенью 1983 года после телефонного звонка 
моего приятеля по нашим общим юношеским годам инженера Петра Геор-
гиевича Войцеховского, который был заместителем директора по реставра-
ции уже действовавшего Валаамского ландшафтно-исторического музея-за-
поведника. Меня пригласил заведующий отделом культурно-массовой ра-
боты Владимир Васильевич Рудин. Требовались консультации по геологии 
для разработки специализированных туристских маршрутов. Надо сказать, 
что независимо от вновь создающегося музея-заповедника, уже задолго до 
него, самостоятельно и активно работала в Воскресенском (Красном) ските 
туристская база Сортавальского совета по туризму. Тематика её экскурсий – 
география и история Северо-запада России, но руины монастырских по-
строек тянули к себе абсолютно всех  и заставляли вглядываться в прошлое2.  

 

 
Туристская база в Красном ските. 1981 г. (фото Б. Вдовенко. Изд-во «Планета») 

 

_________________ 
 

1 Об этих местах вокруг Сортавалы написано в одной из книг нашей серии: Булах А. Г., 
Борисов И. В., Гавриленко В. В., Панова Е. Г. Каменное убранство Петербурга. Книга путе-
шествий. – СПб.: Изд-во «Сударыня». – 1-е изд., 2002; 2-е изд., 2004. См. также: Борисов И. В. 
Каменное ожерелье Ладоги. – Сортавала: Изд. дом «Герда», 2010; Борисов И., Касаткин В. 
Карельское Приладожье: книга-альбом. – Сортавала: Изд-во Amarant, 2012.  

2 См.: Кузнецов О. Экскурсоводы // Сердоболь. Городской альманах. – 2013. – № 13–
14. – С. 62–71. 
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Валаам поразил меня северной суровостью островов и безгранич-
ностью просторов Ладоги. В создающемся музее-заповеднике «горели» эн-
тузиасты и романтики, ремонтно-строительная контора восстанавливала 
главный собор, но как исторический, а не религиозный объект, и предназна-
чала его для выставок и экскурсий. Инвалиды из Дома-интерната бродили, 
грелись на солнце, когда оно бывало, приходили в чистую столовую, где 
бойкий приветливый парень после них кормил и меня. Работал «красный» 
магазин. В Сортавалу и обратно тихо отстукивало мотором свой путь судно 
«Волна». А в комнатах и продуваемых ветром широких коридорах кирпич-
ных зданий разного назначения обустроили, как смогли, свою жизнь (я ска-
зал бы, существование) постоянные жители посёлка «Валаам». И, конечно 
же, был свой поселковый совет. И был памятник Ленину – ведь это вера в 
то, что будущее будет, а когда будет – то обязательно будет счастливым, и 
не как при царе или у них там, в мире капитализма. Действовала школа – 
этот чистый родник знаний и свет детям из мира вне Валаама. Работал дет-
ский сад. Как некую тайну, я получил от сотрудницы музея Л. Н. Печёриной 
на один вечер книгу на каком-то языке о монахах Валаамского монастыря, 
ушедших в Финляндию и живущих доселе там. А здесь всё было повержено 
и разбито. Об этой поре много рассказано в очерках, которые опубликованы 
в сортавальском альманахе «Сердоболь»3 и журнале «Север»4.  

В 1992 году судьба привела меня в небольшой городок Нельсон в Ска-
листых горах у Тихоокеанского побережья Канады5. В доме моей двоюрод-
ной сестры и её мужа Ирины и Андрея Орбелиани я увидел журнал «Русскiй 
паломникъ». Он издаётся на русском языке Валаамским обществом в не-
большом местечке Платине на севере Калифорнии6. У них же я прочитал 
книгу на английском языке о православии, принесённом в США и Канаду в 
1790-х годах монахами из монастыря на Ладоге7. Узнал о «Новом Валааме» 
на острове Заячьем у полуострова Аляска (он находится между нынешними 
американскими городами Ситка и Анкоридж, не путайте его со штатом Аля-
ска). В 1993 году я побывал  на реке Русской и у форта Росс к северу от Сан-
Франциско. И, наконец, в 1995 году попал в Ново-Валаамский монастырь в 
Финляндии и позже не раз бывал в нём и работал в его библиотеке и архиве. 
И снова и снова, один, с женой или студентами приезжал на Валаам на Ла-
_________________ 
 

3 Сердоболь. Городской альманах. – URL: www.serdobol.sortavala.info. См. тематиче-
ские выпуски № 8 (Валаам под флагом Финляндии) и № 13–14 (Валаам под красным флагом). 

4 Журнал «Север». – Петрозаводск, 1991. – № 9 (специальный выпуск о Валааме). 
5 См.: Булах А. Г. Модель художника К. Сомова и французский импрессионизм в 

Нельсоне (Канада). – СПб.: Изд. Дом «Коло», 2005.  
6 Изд. дом «Русскiй паломникъ»: а/я-13, Москва, 127299, Россия // Valaam Society of 

America: P.O. Box 70, Platina, CA 96076, USA. 
7 Bishop Greory (Afonsky). A History of the Orthodox Church in Alaska (1794–1917). – 

Kodiak, Alaska: St. Herman Theological Seminary Press, 1977.  
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доге и в Финляндии. Так постепенно сложился рассказ о трёх Валаамах, по-
следовательности событий и их смысле.  

Книга не претендует быть исчерпывающей историей монастыря, или 
богословским исследованием, или всесторонним искусствоведческим опи-
санием архитектурных памятников Валаама. Это очерк, выстраивающий в 
определённой системе и последовательности историю обители. Он состав-
лен с полным уважением к русской православной вере. А дальше – есть раз-
мышления души, о которых часто лучше промолчать, нежели обсуждать их 
вселюдно. 

 

Письмо Митрополита Ленинградского и Новгородского  
Алексия (Ридигера). 1990 г. 
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Прежде всего автор благодарен Петру Георгиевичу Войцеховскому, Влади-
миру Васильевичу Рудину и Ларисе Николаевне Печёриной, которые на долгие годы 
связали его мысли и душу с Валаамом. Он рад теплоте общения со студентами во 
время совместных поездок с ними на Ладогу и в Финляндию.  

В 1990-м году автор получил благословение на путешествие со студентами во 
вновь оживающий на Ладоге монастырь от Митрополита Ленинградского и Нов-
городского Алексия (Ридигера). Настоятель Ново-Валаамского монастыря в Фин-
ляндии архимандрит Сергий (Райаполви) благословил работу автора в архивах в 
Новом Валааме в 2014 году, а хранитель архива диакон Касьян помог в отыскании 
документов XVIII и XIX веков. Профессор Российского педагогического универси-
тета В. В. Гавриленко, доцент Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета А. А. Золотарёв и профессор Санкт-Петербургской Духовной академии 
архимандрит Александр (Фёдоров) любезно прочитали рукопись и сделали необхо-
димые поправки. Историк и краевед И. В. Борисов (Музей Северного Приладожья) 
не раз сопровождал автора и его студентов в их поездках в Сортавалу и на Ва-
лаам на Ладоге. Студенты кафедры реставрации факультета искусств СПбГУ не 
только дали свои фотографии, но и помогали в художественном оформлении кни-
ги. Прекрасный иллюстративный материал был получен от московского худож-
ника – мозаичиста Г. В. Виноградова. 

Бесценную поддержку всех своих начинаний автор всегда получал от своей 
жены В. В. Кондратьевой. Финансовую поддержку работы в Финляндии автор 
получил от Е. Г. Пановой и Х. Лоудеса (проект SE424 South-East Finland–Russia 
ENPI CBC Program 2007–2013), а издания книги – от Е. Л. Балмасова (VEUK). 

 Автор с глубокой благодарностью называет все эти имена. 
 

Валаамский архипелаг 
 
Архипелаг словно бы заброшен неведомой силой в Ладогу, вдаль от её 

берегов, и вырастает перед глазами туристов в виде скал на широкой глади 
воды. Он состоит из группы сливающихся друг с другом небольших остро-
вов. Они разделены иногда столь узкими, как щель, озёрными проливами, 
что, проходя по мосткам или настилу из брёвен, не всегда их заметишь.  

Все острова сложены одной и той же экзотической для Карелии вулка-
нической красновато-коричневой горной породой. Это габбро-диабаз, иног-
да называемый ещё более странно – конго-диабазом. Он излился из глубин 
около 1500 млн лет тому назад, т. е. задолго до образования современного 
рельефа и Ладожского озера.  

Пропуская рассказ о миллионах лет геологической истории этого ре-
гиона, взглянем на карту Валаамского архипелага и северных берегов Ладо-
ги. Внимательно присмотревшись, можно заметить особенность очертания 
островов, островков и внутренних озёр и проливов. Она одинаково просту-
пает на всех картах: линии берега, ручейков, проливов идут и на архипелаге, 
и на побережье Ладоги в двух направлениях, словно проведённых природой 
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по школьной тетради в косую линейку. Это линии разломов земной коры, 
сформировавшихся в новейшее геологическое время. По ним часть земных 
блоков опускалась вниз (они на дне Ладожского озера), другие поднимались 
вверх (это острова Валаамского архипелага и северное побережье Ладоги). 
Можно сказать, что архипелаг будто бы собран из пазлов разного размера и 
высоты. Около 3000 лет тому назад, когда образовалась Нева и по ней пошёл  
 

 
Старая финская карта Валаама (ресурс Интернета) 
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Скалы над Малой Никоновской губой. 2013 г. 
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сток воды в Балтийское море, уровень озера понизился приблизительно на 
12 м, «пазлы» выступили наружу в виде скалистых островов. Просветы меж-
ду ними заняты заливами и проливами.  

Северная часть Ладоги, между Валаамом и Сортавалой, глубокая, до  
230 м. Здесь летом обитают ладожские нерпы – немногочисленная реликто-
вая фауна древнего солёного моря. К югу озеро становится всё менее глубо-
ким, у места рождения Невы глубина снижается до 20  м. 

 
Монастырь на Ладоге. Начало истории 

 
В исторических преданиях приход православия в страны к северу от 

Чёрного моря связывают, как известно, с деяниями св. апостола Андрея Пер-
возванного. По монастырским легендам, он был также на Ладоге и воздвиг 
на Валааме каменный крест – здесь сейчас находится Воскресенский (Крас-
ный) скит. Указывают также на 1329 год, когда на Валааме поселился пре-
подобный Сергий, монах предположительно греческого происхождения8. 
Продолжателем его деяний стал местный житель-карел преподобный Гер-
ман. Их чтут как основателей Валаамского монастыря. Оба причислены к 
лику святых Русской Православной Церкви.  

История монастыря известна из источников разных полноты и досто-
верности. Она была предметом многих исследований9. Точно известно, что в 
1611 году преуспевающий русский монастырь был разрушен и сожжён шве-
дами. Братия ушла в Тихвинский и Кириллово-Белозерский монастыри. Ар-
хипелаг вместе с карельскими землями отошёл к Швеции. 

Валаамский архипелаг после побед Петра I вновь оказался в России и 
вошёл в состав новой Выборгской губернии. Возрождение Валаама свя-
зывают с повелением Петра I, якобы сделанным в 1716 году, но никаких   
документальных подтверждений этому до сих пор не обнаружено. После 
1719 года, когда началась отстройка монастыря, была возведена монастыр-
ская церковь во имя Преображения Господня с приделами во имя Иоанна 
Богослова и Андрея Первозванного. В 1721 году начали возводить Успен-
скую церковь. Но жизнь налаживалась плохо, она была нищенской. Старые 
вотчины, земли, покосы, рыбные места, принадлежавшие монастырю до его 
разгрома шведами, к нему не вернулись, так как в штате монастырей Свя-
_________________ 
 

8 См.: Спиридонов А. М., Яровой О. А. Валаам: от апостола Андрея до игумена Инно-
кентия (очерки истории Валаамского монастыря). – М.: Прометей, 1991. – С. 27–42 (глава II. 
Основание Валаамского монастыря); Яровой O. A., Смирнова И. А. Валаамский монастырь и 
православная церковь в Финляндии: 1880–1930-е гг. (из истории финнизации православной 
конфессии). Петрозаводск. 1997; Яровой О. А., Смирнова И. А. Валаамские острова. Исто-
рия в памятниках и ландшафтах. – Петрозаводск, 2009. 

9 Из современных нам кажется наиболее интересной указанная работа: Спиридо-
нов А. М., Яровой О. А. Валаам ..., 1991. Мы далее опираемся на неё. 
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тейшего Синода Русской Православной Церкви его попросту не было – он 
ведь находился до Петра I вне России.  

В 1730 году императрица Анна Иоанновна пожаловала Валаамскому 
монастырю «для скудного жития» «и на пропитание» «соляные варницы, 
мельницу и двора монастырского и пожни со всякими угоди в Ковде волос-
ти, да и в Кексгольмском уезде в Сакульском погосте двадцать три двора 
крестьян с землею и с пожней и со всякими угодами, да круг Валаамского 
острова рыбные ловли»10. В 1735 году в монастыре состоял 21 монах, слу-
жителей и работников не было, а денег было 6 рублей и 23 копейки11. Труд-
ности существования продолжались и далее. В 1781 году настоятелем был 
назначен прибывший из Саровского монастыря игумен Назарий. Вся жизнь 
монастыря пошла успешнее. Этому способствовало изменение его статуса 
по указу Екатерины II. При Назарии деревянные строения главной усадьбы  
 

 

 
Валаамский монастырь, деревянный, 1754–1757 гг., при игумене Ефреме   
(Сокровища Валаамского монастыря / под ред. архимандрита Сергия. –  
Изд. Ново-Валаамского монастыря в Финляндии, 2013. – С. 24–25) 

_________________ 
 

10 Цит. по Яровой O. A., Смирнова И. А. Валаамский монастырь …, 1997. – С. 62. 
11 См. там же. – С. 63. Важная юридическая деталь: принимать в монастыри и по-

стригать в монахи можно было только тех, кто имел «пашпорт», т. е. беглецы от закона не 
могли спрятаться в монастыре.  
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заменили на каменные (кирпичные). В 1789 году был возведён первый скит 
монастыря на Святом острове.  

В 1786 году Екатерина II зачислила монастырь в число штатных мона-
стырей третьего класса, т. е. тех, которые получают через Святейший Синод 
поддержку от государства. В 1811 году по воле Александра I он оказался 
лежащим не в Выборгской губернии России, а в пределах Великого кня-
жества Финляндского. Такое географическое положение навсегда связало 
вместе линии развития русского и финского православия12.  

В 1822 году Александр I возвёл Валаамский монастырь в первый 
класс. Число монахов составляло в 1800 году 30 человек, в 1811 – 50, это 
помимо послушников, трудников и паломников. 

Монастырь существовал на деньги из государственной казны и на свои 
доходы. Деньги от казны он получал по годовой смете Синода для содержа-
ния больницы, на выплату жалованья служащим, командировки иноков в 
другие церковные приходы и на иные расходы. От государства ему были 
пожалованы покосы и рыбные угодья на Ладоге, солеварни в Кольском уез-
де Архангельской губернии, и на всех этих далёких территориях России он 
был для жителей носителем православной веры и проводником государст-
венной власти. И наоборот, послушники и монахи подлежали призыву в ар-
мию, сам монастырь был ответственен перед государством за исполнение 
предусмотренных уложением обязанностей. 

Сметы монастыря, расходные книги, дела о принятии послушников в 
монастырскую братию, об их переходе в саны монахов и схимонахов, о при-
сылаемых на жизнь в монастыре осуждённых, карты угодий, чертежи строе-
ний, как и все другие документы, бережно сохраняются в несчётном числе и 
прекрасном состоянии в специально отстроенных и оборудованных по со-
временнейшим требованиям помещениях архива монастыря в Финляндии. 
Туда они были перевезены в 1940 году. Но об этом позже. 

 
«Выбрать из братии и послать на остров Кадьяк» 

 
В рассказе богомольца Валаамского монастыря Григория Михайлова 

Лазарева13 указано: «По разсмотрению Святейшего Синода, отдан был при-
каз в Валаамскую обитель, с тем чтобы выбрать из братий и послать в Севе-
_________________ 
 

12 Интересны исследования на эту тему: 1) Яровой O. A., Смирнова И. А. Валаамский 
монастырь …, 1997; 2) Шевченко Т. И. Валаамский монастырь в общественно-церковной 
жизни Финляндии: канд. дис. – М., 2010. – 280 с. (Научная библиотека диссертаций и авто-
рефератов disserCat http://www.dissercat.com).  

13 Архив Ново-Валаамского монастыря. Дело от октября 1864 года «Рассказ бого-
мольца Валаамского монастыря Царскосельского мещанина Григория Михайлова Лазарева 
о житии монаха Германа Американского миссионера слышанный им от ученика отца Гер-
мана Герасима». 
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розападный край, на остров Кадьяк, в Павловскую гавань желающих в мис-
сию, то и были посланы три Iеромонаха и один монах, а именно: Iеромонахи 
Нафанаил, Афанасий и Иоасаф и монах Герман». 

К началу XVIII века русские промысловые добытчики пушнины ос-
воили территорию Сибири до её восточного окончания. Поэтому, как только 
Витус Беринг и Алексей Чириков открыли Аляску, несколько компаний за-
просили у Русского правительства монопольные права на пушной промысел. 
Привилегии получили купцы Иван Ларионович Голиков и Григорий Ивано-
вич Шелихов. В 1784 году Шелихов отправился на Аляску и основал рус-
ское поселение на острове Кадьяк в бухте, названной им в честь Трёх Святи-
телей. В 1790 году он пригласил в свою Северо-Восточную компанию «кар-
гопольского купца, иркутского гостя» Александра Андреевича Баранова. А в 
1793 году И. Л. Голиков и Г. И. Шелихов обратились в Святейший Синод с 
прошением  направить на служение в далёких русских владениях хорошего 
священника с притчем. Здесь пора взглянуть на карту северной части Тихого 
океана, чтобы понять старинный смысл слова «Аляска» и увидеть путь туда.  

 

 
Алеутские острова, полуостров Аляска (1) и остров Кадьяк (2): вид из космоса  

(ресурс Интернета) 

11
22 
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У западного среза карты указано местоположение русского портового 
поселения Охотска. Этот далёкий и мало кому ведомый пункт на краю не-
объятной русской земли, судя по карте, явно имеет большое значение. Он 
служит началом естественного маршрута мореходов к Камчатке, затем 
вдоль цепи Командорских и Алеутских островов и далее к длинному узкому  
полуострову Аляска. У материкового основания полуострова находится ост-
ров Кадьяк. В 1792 году на нём были основаны посад, крепость и порт Св. 
Павла, ставший русским центром промысловой добычи котиков, морских 
бобров, лисиц. В 1794 году из Охотска в него прибыли полтораста колони-
стов. Число их постоянно росло. 

 

Морское путешествие валаамских миссионеров от Охотска к Кадьяку 
(Golder F. A. Father Herman Alaska’s Saint. – Platina, California: St. Herman of Alaska 

Brotherhood, 2004) 
 
Промысел шёл успешно, морских бобров было столь много, что море у 

Камчатки, Командор и Алеут называли «Бобровым». Морской бобёр (бобр), 
или морская выдра, точнее калан, стал известен на аукционе в Лондоне пос-
ле возвращения второй, трагической, экспедиции Беринга с Командорских 
островов в 1740-х годах. Привезённые более 900 шкурок получили громад-
ную цену, одна шкурка калана приравнивалась по стоимости к сотням собо-
линых. Прибыль перекрыла все расходы русской казны на экспедицию Бе-
ринга. В 1780-х годах появились первые соперники – продавцы шкурок ка-
лана, добытых англичанами во время экспедиций Джеймса Кука. Мех был 
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красив, необычен по окрасу – бурый с седой проседью, коричневый, рыжий, 
серебристый, белый и был моден всюду. У Евгения Онегина «морозной пы-
лью серебрится его бобровый воротник» – он из калана14.  

В 1799 году указом Павла I была организована Российско-Американ-
ская компания, т. е. компания, промышляющая в Российской Америке. За-
метьте – не на Аляске. Это современное географическое и государственное 
понятие, его содержание сформировалось много позднее, во второй поло-
вине – конце XIX века. Правителем всех русских поселений был назначен 
А. А. Баранов. Компания имела устойчивую прибыль. В 1802 году добыли 
более тысячи морских бобров.  

Компания расширяла территорию промыслов в сторону юга. В 1799 го-
ду была куплена у индейцев часть острова Ситха (Ситка) и заложена Ми-
хайловская крепость. В 1804 году здесь построили новое русское поселение 
и крепость, назвав их Ново-Архангельском. В 1808 году в него перенесли из 
Иркутска главную контору Российско-Американской компании. Сподвиж-
ник Баранова Иван Кусков основал в 1812 году русское укреплённое посе-
ление (форт Росса) в Калифорнии. Заметьте – промышленники мигрируют 
всё более к югу и получают владения даже на Гавайских островах. Глав-
ными центрами русской жизни остаются порт на Кадьяке, Уналашка, Атка, 
Ново-Архангельск. И хотя были миссии на Нушагаке и даже в Квикпаке где-
то на Юконе, русское присутствие к северу от Алеут на карте отмечено 
только в названии «Острова Прибылова».  

Вместе с русскими приходило православие. Русско-Американская ком-
пания давала монахам и священникам часть денежного обеспечения их под-
вижнической жизни, церковной и миссионерской деятельности. А Аляской 
был лишь небольшой полуостров.  

Связь Русской Америки с Санкт-Петербургом осуществлялась не толь-
ко через Охотск, но и посредством морских экспедиций и кругосветных 
плаваний шлюпов. Они финансировались, иногда наполовину, за счёт Рус-
ско-Американской компании. Первое из них было совершено в 1803–1806 го-
дах под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на суднах 
«Надежда» и «Нева». Рок-опера «Юнона и Авось» рассказывает о расстоя-
ниях и разорванных судьбах участников морской экспедиции 1808 года. А 
ведь всё развивалось вокруг добычи пушнины в далёких от коренной России 
заморских краях.  

Каланы были доверчивыми животными, легко подпускали к себе лю-
дей – и алеутов, и русских, и англичан, и американцев, и японцев. Добыча 
превратилась в хищничество. Животные быстро исчезали. Промысел поте-
рял для русских смысл. Его продолжение, содержание далёких земель и по-

_________________ 
 

14 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/kalan. 
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селений на островах и тихоокеанском побережье Северной Америки стало 
приносить убытки. Александр II решил отказаться от их принадлежности 
России. В 1867 году американский флаг взвился над Ново-Архангельском и 
фортом Росса. Большинство русских вернулись в Россию.  

 
Миссионеры Валаамского монастыря в Русской Америке 

 
Каждый сам представит себе жизнь россиян в тысячах километров от 

родных мест, за безбрежными просторами сурового океана, среди неведо-
мых людей, гор, диковинных животных всего лишь ради добычи пушнины. 
В ней, в этой жизни, её трудах, подвигах и обыденности свою роль сыграла 
миссия монахов Валаамского монастыря, организованная и посланная в эти 
края по указанию Екатерины II в ответ на прошение Голикова и Шелихова. 
Григорий Иванович Шелихов не представлял себе жизнь поселян без церкви.  

Настоятель Валаамского монастыря игумен Назарий сформировал мис-
сию из десяти человек15: 

1. Архимандрит Иоасаф (в миру Иван Ильич Болотов). Родился 22 ян-
варя 1761 (?) года в селе Стражково Тверской губернии. 

2. Иеромонах Ювеналий (в миру Яков Фёдорович Говорухин). Родился 
в 1761 году в Екатеринбурге. Бывший инженерный прапорщик на Нерчен-
ских горных заводах. 

3. Иеромонах Макарий (в миру Матвей Александров). Родился в 1750 го-
ду в селе Чаянки Орловской губернии. Из крепостных крестьян. 

4. Иеромонах Афанасий (в миру Антон Семёнович Михайлов). Родил-
ся в 1785 году. Из крепостных крестьян. 

5. Иеродиакон Нектарий (в миру Фёдор Дмитриевич Панов). Родился в 
1762 году. Из купцов города Костромы. 

6. Монах Герман. 
7. Послушник Михаил Фёдорович Говорухин, брат Отца Ювеналия. 

Работал на Нерчинских заводах. 
8. Послушник Кузьма Алексеевич Телепнев. Родился в 1773 году в го-

роде Серпухов. 
9. Послушник Дмитрий Авдеев. 

10. Послушник Никита Семёнов. 

_________________ 
 

15 В монастырском архиве в Новом Валааме в Финляндии хранится  обширное дело 
№ 39 за 1867 год «Жизнь Валаамского монаха Германа, Американского миссионера». Опуб-
ликовано много исследований по истории миссии валаамских монахов. Очень обстоятельна 
книга С. А. Корсуна «Преподобный Герман Аляскинский, валаамский подвижник в Амери-
ке. Материалы к жизнеописанию» (СПб.: Изд. Валаамск. монастыря, 2005). Мы используем 
здесь и далее сведения из указанных источников. Книга С. А. Корсуна была дополнена им и 
переиздана. 
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В рассказе богомольца Валаамского монастыря Григория Михайлова 
Лазарева, в приведённой на с. 12–13 цитате, указано: «…и были посланы 
три Iеромонаха и один монах, а именно: Iеромонахи Нафанаил, Афанасий и 
Иоасаф и монах Герман». То есть миссия состояла из монахов различных 
обителей. Главой был член Валаамской братии архимандрит Иоасаф. Нако-
нец, Александр Берташ пишет16: «по благословению игумена Назария в 1794 г. 
шесть валаамских и два коневских инока во главе с архимандритом Иоаса-
фом (Болотов) отправились на далёкую Аляску, где образовали Православ-
ную миссию». 

Миссия явно составлена так, что по возрасту (в среднем около 35 лет) 
она состоит из людей в их самую цветущую энергичную пору жизни. В ней 
есть разные по своему иерархическому положению иноки и послушники. У 
каждого свои знание, мастерство и умение. С идеей предстоящего подвиж-
ничества они навсегда уходили из привычной жизни и из родных мест, по-
нимая, что уже никогда более не вернутся к ним. Путь иноков, как и после-
дующее их обустройство, возведение церкви и служебные требы оплачива-
лись через Святейший Синод из средств промысловой компании И. Л. Голи-
кова и Г. И. Шелихова, затем – Русско-Американской компании. 

Из Валаама миссия отправилась в Петербург. Это около 200 км вод-
ного пути. Глава миссии архимандрит Иоасаф получил в Александро-Нев-
ском монастыре серебряные потиры, кубки, блюда, ложки, несколько риз, 
золотые покрова для потиров и 21 церковную книгу. В декабре 1793 года, 
преодолев очередные 700 км, миссия была в Москве, а далее по Сибирскому 
тракту длиной около 5800 км прибыла в Иркутск 16 марта 1794 года. Здесь, 
в центре Иркутской епархии Русской Православной Церкви, она находилась 
до 2 мая. Её встретил Г. И. Шелихов, вручил план будущей церкви на ост-
рове Кадьяк, а также церковную утварь, одежду и продовольствие на не-
сколько месяцев. Послушник Михаил Говорухин был пострижен в монахи 
29 апреля под именем Стефана, а 30 апреля Отец Стефан был рукоположен в 
иеродиаконы. 

Из Иркутска монашеская миссия двигалась по казённому Иркутско-
Якутскому почтовому тракту – по Ангаре, Байкалу, горным речкам и воло-
кам к верховьям Лены и вниз по ней до Якутска. Это примерно 2400 км  
пешего и водного пути. В 1743 году на этом тракте было создано казной 
28 почтово-обывательских поселений17. Якутский острог и церковь стояли и 
стоят сейчас на правом берегу Лены. Парадная набережная русского посёлка 
протянулась вдоль судоходной старицы над лугами широкой речной поймы. 
На набережной располагались собранные из мощных лиственниц большие 
_________________ 
 

16 Валаам: альбом. – Изд-во Спасо-Преображенск. Валаамск. монастыря, 1996. 
17 См.: Дороги… − Иркутско-Якутский почтовый тракт. – URL: http://odynokiy/livejour-

nal/com/162831/html. 
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дома-пятистенки с мезонинами и палисадниками. Остатки посёлка, как от-
голоски былого, дожили до 1980-х годов.  

Путь из Якутска к Охотску был невероятно трудным. Он пролегал по 
Якутско-Охотскому тракту, а реально − по конным тропам, марям, рекам, 
волокам. Это примерно 900 км пути. Странники путешествовали верхом, 
груз перевозили на лошадях18. 

Игумен Назарий наказал инокам писать подробные письма о странст-
вии в Русскую Америку. Никаких описаний не пришло, кроме слов, что пу-
тешествие протекало как обычно, без каких-то особенностей, но путь после 
Якутска был долог. Все устали от передвижения верхом.  

Прибыли в Охотск 12 июля 1794 года и провели в нём три месяца. В 
Охотске собирался разный люд – беглые крестьяне, бывшие каторжники и 
солдаты, надеявшиеся на заработки и жизнь свободных людей в Русской 
Америке; они ожидали отъезда, скрашивая своё время пьяными оргиями.   

13 августа 1794 года судно «Три Святителя» ушло к Америке. На нём 
было 126 человек – десять членов монашеской миссии, пять алеутов, штур-
ман, помощник А. А. Баранова, промышленники (62 человека), семьи рус-
ских поселенцев (45 человек). В начале сентября судно остановилось у ост-
рова Уналашка (Unalaska) в группе Лисьих островов (Fox Islands). 24 сен-
тября 1794 года прибыли в Павловскую гавань на Кадьяке. Позади остался 
морской путь длиной около 3500 км. Всё странствие монашеской миссии из 
Валаама длилось более десяти месяцев, расстояние составило около 12 000 км 
(1/3 длины экватора).  

21 ноября 1794 года монахи заложили на Кадьяке церковь. Её строили 
Отцы Ювеналий и Стефан, родные братья, получившие практический опыт 
на Нерчинских горных заводах. Они закончили её в 1796 году. Отец Некта-
рий заведовал школой для детей из семей алеутов, индейских племён и крео-
лов – детей смешанных браков между русскими и местными жителями. От-
цы Герман и Иоасаф стали пекарями. Отец Афанасий занялся огородничест-
вом и проповедовал его среди местного коренного населения.   

Уже во время стоянки на Уналашке миссионеры приняли в христиан-
ство более ста местных жителей-туземцев. На Кадьяке Отец Макарий окре-
стил около 6000 туземцев. Они легко принимали православие. Часто препят-
ствием становилось их многожёнство. 

Весной 1795 года Отец Макарий отправился на судне «Феникс» на за-
_________________ 
 

18 Красочное описание подобного путешествия из Иркутска к Якутску, Охотскому 
морю, а потом к устью Амура, но в 1860-х годах дал Н. П. Задорнов в романе «Амур-
батюшка» (М.: Молодая гвардия, 1965). Между прочим, путников сопровождал рояль, так 
как одна из путешественниц была пианисткой и репетировала уже назначенные в Париже её 
выступления. Много бытовых деталей переездов, жизни на бивуаках, отправления и полу-
чения корреспонденции, быстрой доставки её с Охотского моря в Петербург, морских пу-
тешествий описано в этом увлекательном документально-историческом повествовании. 
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пад, на Алеутские острова. Переезжал с места на место и окрестил 2472 алеу-
та. В это же время судно «Три Святителя» вместе с промышленниками и 
семьями поселенцев отплыло на восток, в сторону Якутата (Yakutat). На нём 
был Отец Ювеналий. Уже к лету он окрестил 764 индейца из племён чуга-
чей. Он прошёл также на Кенайский полуостров (Kenai Penninsula), внутрь 
полуострова Аляска и даже, возможно, до устья реки Кускоквин (Kusko-
kwin). В селении Квингагак вождь племени эскимосов не захотел отказаться 
от многожёнства и в гневе убил его стрелой в сердце. 

Жизнь монахов была подвижнической. С одной стороны, трудные за-
боты миссионерства и просветительства; с другой – алчная эксплуатация 
местного населения промысловой компанией. И сверх всего – полная зави-
симость монахов от промысловой компании и нищенское существование, 
так как компания не выполняла финансовых обязательств перед монашеской 
миссией. Это не только делало жизнь монахов тяжёлой, но наполняло их 
души и разум противоречиями. В 1798 году архимандрит Иоасаф отправил-
ся на судне «Феникс» в Охотск и далее в Иркутск для утверждения в сане 
архиерея под титулом Кадьякского викария Иркутской епархии. Он погиб во 
время шторма. Без него в братии пошёл разлад. Дела миссии были переданы 
Иркутской епархии. В 1804 году на Кадьяк прибыл на судне «Нева» новый 
глава миссии Отец Гедеон, назначенный Святейшим Синодом. Через три 
года его сменил другой настоятель19.  

 
Отец Герман в «Валааме» на Ладоге и его скит «Новый Валаам» 

 
Происхождение валаамского Отца Германа неясно. Возможно, это Егор 

Иванович Попов 1751 (?) года рождения20. В 1778 году он был принят по-
слушником в Саровский монастырь, исполнял должность помощника пи-
саря, т. е. был человеком с образованием, умел читать, понимать, хорошо  
писать. Вместе с Отцом Назарием и ещё четырьмя послушниками он пере-
шёл в Валаамский монастырь на Ладоге. Здесь принял монашество 1 ноября 
1782 года. 

Об отъезде в Северную Америку мы уже писали. Там где-то между 
1811 и 1817 годами Отец Герман переселился из Павловской гавани на 
Кадьяке на небольшой остров Еловый (Spruce Island) − рядом, через узкий, в 
две версты, пролив, в десяти верстах от Павловской гавани. По другим ис-
точникам Отец Герман переселился на остров Еловый вместе с иноком Иоа-
сафом21. «Монах Отец Герман, когда приехал на остров Еловый, то при пер- 
 

_________________ 
 

19 Он оставил описание своего пути в Америку и обратно. 
20 См.: Корсун С. А. Указ. соч., 2005. 
21 Валаамская патрология. Полный Валаамский пятерик. Преп. Герман Аляскинский. 

О монастыре на острове Еловом и об убогом  монахе Германе // Русскiй паломникъ. – 2005. – 
№ 33. – С. 19–38. 
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Остров Заячий (Spruce), отделён от Кадьяка небольшим проливом 
(Golder, 2004) 

 
вом вступлении на остров сказал: “Благословен Бог наш! Буди сей остров 
назван Новый Валаам”»22. 

Отец Герман выбрал место для бревенчатой кельи около источника и 
назвал свой скит «Новым Валаамом» за такие же леса вокруг, берега и зали-
вы, море наподобие вод необъятной Ладоги. Быть может, валаамский Свя-  
 

_________________ 
 

22 См.: Архив Ново-Валаамского монастыря. Дело от октября 1864 года «Рассказ …». 
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Гравюра из альбома. На ней хорошо виден знаменитый огород Отца Германа, 
вдали вырисовывается Кадьяк. 

 
той остров и скит Св. Ильи Свирского вырисовывались в его памяти или 
Никоновская губа, или… И та же тишина сурового леса, и плеск воды, и то 
же спокойствие… Кто знает? 

Скит был невдалеке, в трёх верстах, от алеутского селения Узенькое. 
Село существует и сейчас. В памяти местных жителей Отец Герман сохра-
няется как добрый человек, который их просвящал и лечил, защищал прови-
нившихся, собрал вокруг себя алеутских детей, заботился и учил их грамоте. 
Сам он, как видно по его библиотеке, был любознателен и начитан. Сохра-
нившиеся письма игумену Валаамского монастыря Назарию и переписка с 
мещанином С. И. Янковским свидетельствуют о его наблюдательности, уме 
и литературном даре. Подписывался он всегда одинаково: «Убогий монах 
Герман»23. 

Отец Герман роста был небольшого, сложен крепко. Был рус и голубо-
глаз. Вёл аскетическую жизнь. Голое тело покрывал мехом, поверх надевал 
подрясник, сверху – рясу. Носил пятнадцатифунтовые вериги. На голове 
клобук, на ногах сапоги. Ел мало – рыбу и овощи. Спал в келье на скамье на 
оленьей шкуре и, как рассказывают, укрывался доской, а подушкой служили 
_________________ 
 

23 Письма хранятся в архиве монастыря в Хейнявеси, автор с трепетом держал их в 
своих руках в 2014 году. 
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два кирпича. Завёл огород и выращивал картофель и капусту. Сеял ячмень. 
Запасал рыбу и грибы. 

Он построил часовню и дом для посетителей. В нём устроил училище 
для сирот. Учил их грамоте, счёту, истории. Ему помогала алеутка Софья 
Власова, жена русского промышленника. Из учеников наиболее преданным 
был креол Герасим (Герасим Иванович Зырянов). По рукописным источни-
кам так: «Первая ученица – девица София, и всех их было двенадцать. Пер-
вый ученик – Герман, сирота»24. 

В 1831 году тогдашний правитель Русской Америки Фердинанд Вран-
гель издал указ о том, что вся восточная часть острова Еловый передана  
 

 Отец Герман Аляскинский  и его ученица Софья с детьми (Golder, 2004) 
 

_________________ 
 

24 См.: Архив Ново-Валаамского монастыря. Дело от октября 1864 года «Рассказ …». 
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во владение Преподобному Герману для монастыря «Новый Валаам»25. В 
последние годы жизни он никуда не уезжал и вёл жизнь только в своей 
пýстыни.  

В Русской Америке Отец Герман провёл 42 года. Он скончался 85-лет-
ним старцем в 1837 году и похоронен рядом со своим сопустынником От-
цом Иоасафом. Его кончина и посмертные чудеса описаны26. Девочек-сирот 
в школе Отца Германа взяла под своё попечительство Софья, мальчиков – 
19-летний Герасим Зырянов, который остался жить на Еловом острове, по-
том ему помогли поселиться на Кадьяке, затем отправили в духовную семи-
нарию в Иркутск. Надо отметить, что Русско-Американская компания дала 
за свой счёт духовное или светское образование многим мальчикам-креолам. 

После кончины старца Германа монашеская жизнь на Еловом острове 
сначала прервалась, но его почитание возрастало. Православие не угасало,  
 

 

Письмо Отца Германа г-ну Яновскому (Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.). 
Письма отправлялись сложенными, так как конвертов ещё не было.  

_________________ 
 

25 Там же. – С. 20. 
26 Кончина Преподобного Германа, посмертные чудеса и почитание // Журнал Мос-

ковской Патриархии. – 1971. – № 1. – С. 128–131.  
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Автограф: «Покорный слуга убогий Герман». Верней всего это означало – у Бога 
живущий, ему отдавший себя  (Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.) 

 
а расширялось. 20 сентября 1868 года Святейший Синод основал русскую 
церковь в Сан-Франциско. В 1880-х годах из Валаамского монастыря на Ла-
доге прибыл иеромонах Никита, сначала он был миссионером на Кенайском 
полуострове, потом поселился в бывшем скиту Отца Германа, сделал себе 
новую келью, бывал в селении Узеньком. Другой иеромонах – Отец Никон – 
посетил места на Еловом острове после 1917 года и уехал жить на Афоне в 
Греции.  

В 1935 году прибыл на остров бывший монах Тихоново-Калужской 
пýстыни Отец Герасим (1888–1969), поживший до того на Афоне и в других 
местах. В «Новом Валааме» он провёл в монашеском служении 30 лет, дой-
дя до сана архимандрита. Иеросхимонах Макарий, иеромонах Сергий (в 
схиме Феодор), храм Преподобного Германа с колокольней и Свято-Михай-
ловский (женский) скит на острове Еловый, новый православный собор в 
Ситке, Свято-Гéрмановские иноки, Св. Гéрмановская пýстынь и возникно-
вение Валаамского общества в местечке Платина в Калифорнии – вот только 
некоторые имена и события из истории православия в бывшей Русской Аме-
рике27. 

 

_________________ 
 

27 Об Издательском доме «Русскiй паломникъ» см. с. 5; Bishop Greory (Afonsky). A 
History… , 1977. 
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Дело о жизни Отца Германа (Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.) 



 26

В 1970 году, 9 августа, Автокефальная Православная Церковь в Амери-
ке причислила Отца Германа к лику святых. Священный Синод Русской 
Православной Церкви в Москве постановил 12 ноября того же года «при-
нять к сведению доклад об этом решении и включить святое имя преподоб-
ного старца Германа, сущего в лике святых, благодатию Божиею прославлен-
ных, в Православной Церкви в Америке просиявшего, в мясецеслов Русской 
Православной Церкви. Память его праздновать 27 июля по старому стилю / 
9 августа по новому стилю»28.  

 
 

             
 
Русский православный собор Св. Михаила в Ситке (построен в 1847 году,  
реставрирован в 1976 году. Фотооткрытка CUSTOM STUDIOS. 1978 год) 

_________________ 
 

28  Журнал Московской Патриархии. – 1971. – № 1. – С. 156. 
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Журнал «Русскiй паломникъ» писал в 2005 году: «Сейчас Братство  
Прп. Германа духовно заведует пустынножительством на Еловом. […] в Ка-
лифорнии породило несколько обителей с миссионерским уклоном: 1. Жен-
ский скит Блаж. Ксении Петербургской близ Платины; 2. Паисия Величков-
ского обитель возле Русской речки Славянка (ныне переехала в штат Аризо-
ну); 3. Подворье Блаж. Ксении в городе Индианополисе; 4. Пýстынь Прп. Па-
хомия Великого с подворьем в Канзасе. 

Как миссионерское ответвление Братства существует также в городе Ко-
дьяке Свято-Иннокентьевская академия для юношества. 

Все монашествующие на Еловом американского происхождения. И же-
лают разделить благодатную жизнь на Еловом с новым поколением возрож-
дающейся Святой Руси» 29.  

В землях бывшей Русской Америки около 25 тысяч православных алеу-
тов. Действуют более ста православных храмов. Особо чтятся церкви в Сит-
ке и на Кадьяке. Приходы находятся в окормлении Православной Церкви в 
Америке под митрополитом Вашингтонским. Монастырь Св. Германа Аляс-
кинского в Платине, в Калифорнии, ведёт свою жизнь под юрисдикцией 
Сербской Православной Церкви. 

 
Валаам на Ладоге. Продолжение истории 

 
В 1839–1881 годах игуменом Валаамского монастыря был Дамаскин 

(Дамиан Кононов). Он вошёл в историю монастыря как активный и умный 
пастырь, поднявший духовную жизнь обители и решивший много важных 
организационных и хозяйственных дел. При нём широко развернулось новое 
каменное строительство. Оно было продолжено и после него при после-
дующих настоятелях. К 1913 году сформировался окончательный облик 
всех построек центральной усадьбы и скитов монастыря30.  

При игумене Дамаскине монастырская жизнь достигла наибольшего 
духовного расцвета. При нём и после него монастырь стал местом всё воз-
растающего паломничества, он пополнялся послушниками, приезжали труд-
ники для кратких временных работ, благоверные молельщики, а также ищу-
щие отдыха и вдохновения писатели, поэты, художники. Люди приезжали, а 
потому в 1852 году была построена трёхэтажная так называемая Зимняя гос-
тиница. Она вмещала до тысячи постояльцев. Знаменитые люди русской 
культуры, художники, писатели, артисты… – их имена известны, мы не    
будем их повторять. Одни из них опубликовали очерки и книги о Валааме31, 
другие оставили после себя живописные картины, акварели, графику. 
_________________ 
 

29 Цит. по: Русскiй паломникъ. – 2005. – № 33. – С. 37. 
30 См.: Шмелёв Г. И. Старый Валаам. – М.: Артос-Медиа, 2007. 
31 Например: Немирович-Данченко Вас. Ив. Мужицкая обитель. – М.: Прогресс, 1993.  
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Документы о командировке иеродиакона Никиты в Алеутскую епархию  

(Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.) 
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Валаам притягивал к себе. И, наоборот, свет из него шёл к другим оби-
телям. В документах Валаамского монастыря, хранящихся в архиве в Фин-
ляндии, есть, например, «Дело об отправлении сего монастыря иеродикона 
Никиты в Алеутскую епархию для поступления на должность миссионера» 
(№ 28, 1879 г.). Также имеется «Дело по приглашению монашествующих 
Валаамского и Коневского монастырей на священнические вакансии в Тур-
кестан» (№ 26, 1882 г.). Хранятся дела о направлении в Алеутскую епархию 
иеромонаха Андиокина и послушника Алексея Васильева (№ 41, 1884 г. и 
№ 18, 1904 г.). То есть монастырь был в центре событий духовной жизни, 
идущей в обителях в разных частях света, и посылал своих иноков в них.  

В том же архиве в Финляндии имеются четыре типа любопытных дел, 
которые показывают строгость учёта послушников, постригов, посвящений 
и возведений в сан и других штатных передвижений. Во-первых, это, напри-
мер, «Дело по прошению в определении в послушники сего монастыря ба-
рабанщика Николая Поликарпова» (№ 18, 1859 г.), «Дело о принятии в по-
слушники подпоручика Макара Игуменова» (№ 19, 1859 г.), «Дело по про-
шению бобыля Максима Абрамова об определении в послушники сего монас-
тыря» (№ 19, 1860 г.). Во-вторых, такие документы как «Дело о пострижении 
в монашество послушника сего монастыря Павла Лелицкого» (№ 34, 1859 г.). 
В-третьих, «Дело о рукоположении сей обители монаха Пимена в иеродиа-
коны» (№ 29, 1860 г.), «Дело об облечении в схиму монаха Феофилакта» 
(№ 19, 1860 г.)32, «Дело об облечении монаха Илария в схиму» (№ 19, 1861 г.). 
Наконец, в-четвёртых, наоборот, есть такие папки как «Дело об увольнение 
в первобытное звание по прошению послушника сей обители Константина 
Фролова» (№ 10, 1859 г.). Он, видимо, сам не выдержал духовных и телес-
ных испытаний или не показался инокам личностью, достойной их сана.  

Тут вспомним, что монастырь был штатным, число послушников и мо-
нахов, иерархия его обитателей и выдаваемого монастырю денежного обес-
печения определялись Святейшим Синодом. Например, под № 6 за 1912 год 
хранится в архиве в Финляндии «Дело о штатных суммах, полученных от 
Русской казны на содержание Монастыря и об арендных деньгах от Фин-
ляндской казны за Кюменские рыбные ловли и Якимоварскую усадьбу». Из 
него видно, что штатный бюджет складывается из 940 русских рублей на 
каждое полугодие, получаемых ежеквартально по смете Святейшего Синода 
в виде ассигновок по 470 рублей каждая, и из выплат от финляндской казны. 
В дело вложены: 

1. Уведомление (дано в переводе с финского на русский, Выборгских 
губернатора и ландсмаркера настоятелю монастыря игумену Маврикию  
о препровождении в Сердобольскую почтовую контору 9430 марок, причи-
тающихся за арендованные Финляндской казне рыболовные ватаги и зе-
_________________ 
 

32 При этом схимонах получал новое имя, он ещё на один шаг уходил от своего мир-
ского прошлого.  
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мельные пространства в Кюменском приходе с 1 сентября 1911 года по 
1 марта 1912 года.  

2. Доверенность настоятеля монастыря игумена Маврикия иеродиа-
кону о. Аврааму на получение этих денег.  

3. Талон к ассигновке на штатное содержание монастыря и наём слу- 
жителей – 470 рублей за первую четверть сего года по смете Святейшего 
Синода 1912 года.  

4. Счёт на 940 р. на расходы первого полугодия: 
– на содержание монастыря и братской больницы     375 р. 42 к. 
– на церковные потребы                                                  14 р. 58 к. 
– на ремонт церквей и содержание ризницы               100 р. 00 к. 
– на наём служителей                                                     450 р. 00 к. 

5. Такой же счёт на второе полугодие на сумму               938 р. 85 к. 
 

Доверенность на получение 360 финских марок от Выборгского губернаторства.  
28 февраля 1912 года (Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.) 
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Запись о суммах, отпущенных монастырю в 1912 году, и их назначении  
(Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.) 

 

 
 

Талон на получение 470 рублей от Петербургского казначейства.  
3 февраля 1912 года (Архив Ново-Валаамского монастыря. 2014 г.) 
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В этой папке нет документов о расходах и доходах, связанных с собст-
венной хозяйственной деятельностью монастыря, так что невозможно оце-
нить полностью годовой финансовый оборот. Любопытная деталь, мало по-
нятная современному гражданину Российской Федерации, – официальная 
переписка в финской Выборгской губернии России ведётся не на русском, а 
на национальном, т. е. финском, языке. И деньги в Выборгской губернии 
России свои – марки, а не рубли. А в Петербурге – столице России – были 
финские школы, как, впрочем, и немецкие, татарские, польские, украинские, 
эстонские, бурятские и другие33. Действовали все иноверческие храмы и 
кладбища34.  

Итак, Валаамский монастырь твёрдо стоял и уверенно жил на своих 
землях. Многочисленные хозяйственные постройки разного назначения су-
ществовали в его центральной усадьбе и на ферме, вдалеке от неё. Хорошие 
дороги, мосты и каналы связывали друг с другом различные части мона-
стырских территорий. Были свои угодья и промыслы на землях и островах у 
берегов Ладожского озера.  

В 1913 году братия монастыря насчитывала 359 монахов и 562 по-
слушника, а всего с учётом трудников около тысячи человек.  

 
Экскурсия по Валааму на Ладоге 

 
Старинная церковная топонимика архипелага повторяет названия свя-

тых мест на древних землях Палестины. Главный, Спасо-Преображенский, 
собор расположен на горе Фавор над Монастырской губой. В Древней Пале-
стине на ней произошло Преображение Спасителя, Иисуса Христа. За рекой 
Иордан и Мёртвым морем (Лещёвские пролив и озеро) находится Новый 
Иерусалим. В нём Гефсиманский сад и скит как бы символизируют место 
Тайной вечери и поцелуя Иуды. За Кедронским потоком (ручьём в узкой 
расщелине между холмами) возвышается Храм Воскресения Христова (в 
Красном ските) как бы у места его воскресения в Древнем Иерусалиме. Ска-
лы и гора над Малым Никоновским заливом у Гефсиманского (Жёлтого) 
скита – это гора Элеон, а на ней – часовня Вознесения Господня. Они пере-
носят мысли валаамского путника опять в Древний Иерусалим, к Вознесен-
скому православному собору. 
_________________ 
 

33 В соответствии с национальной политикой СССР в 1930-х годах они были все лик-
видированы. 

34 Другие любопытные примеры переплетений финской автономии и имперской го-
сударственности: законы были таковы, что В. И. Ленин мог скрываться в Финляндии от 
царской полиции; финнов отправляли в тюрьму в Сибирь; вместе с тем финны могли зани-
мать в правительстве России и в Императорской русской армии высокие посты.   
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Валаам. Причал в Монастырской губе и скалы. 2008 г. 
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Валаам. Монастырская губа и Спасо-Преображенский собор. 2013 г. 
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Валаам. Часовня Иконы Божией Матери Всех скорбящих радость. 2008 г. 
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Валаам. Верхний (Яблоневый) сад. 6 июля 2005 г. 
У самовара - садовый бригадир Борис Витальевич Татарский,  выпускник 

кафедры  минералогии СПбГУ,  и автор, профессор той же кафедры. 
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Валаам. Знаменская часовня. 2013 г. 
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Валаам. Икона Знамение Пресвятой Богородицы. 2013 г. 
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Валаам. Ювенский мрамор в оформлении Знаменской часовни. 2008. 
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Валаам. Спасо-Преображенский собор. 2007 г. 
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Валаам. Спасо-Преображенский собор. 2013 г. 
Колонны из розового Валаамского гранита (с острова Св. Германа) 
на базах из серого Монастырского гранита (с острова Св. Сергия). 
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Валаам. Спасо-Преображенский собор (два гранита во всей своей красе). 2013 г. 
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Валаам. Спасо-Преображенский собор. 6 июля 2005 г. 
Изумление студентов-реставраторов III-го курса СПбГУ: 

«Если верить нашим учителям, так нельзя реставрировать». 



 44

 
 

 
 

Валаам. Спасо-Преображенский собор (леса ещё не сняты). 10 июня 2004 г. 



 45

 
 

      
 

Валаам. Спасо-Преображенский собор (подкупольная роспись). 10 июня 2004 г. 
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Валаам. Никольский скит. 2013 г. 
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Валаам. Никольский скит. Пришло вдохновение. 2013 г. 
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Валаам. Белый скит и дорога к нему. 2013 г. 
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Валаам. Дорога к Белому скиту и берег Монастырской губы. 2013 г. 
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Валаам. Белая ночь на Ладоге. 2013 г. 
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Валаам. Гефсиманская церковь (2013 г) и часовня Иконы Моление  
о Чаше (ресурс Интернета). 
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Валаам. Часовня Вознесения Господня на Элеоне. 2013 г. 
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Валаам. Виды с горы Элеон. 2013 г. 
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Валаам. Воскресенский скит (вверху, 2013 г.) и место Гроба Господня (2004 г.) 
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На островах в окрестностях Сортавалы. 2007 г. 
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Рускеала. 2005 г. 
Старинный, залитый водой карьер (вверху) и  новый («Итальянский») карьер. 
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Карта Валаама с палестинской топонимикой и святыми местами  
Объяснение в тексте. 

 
В 1913 году монастырь состоял из центральной усадьбы и скитов. На 

архипелаге их было десять35, на карте они обозначены номерами: 18 – Свя-
тоостровский (1754–1782 гг.), 9 – Всех Святых (1793, 1849–1850 гг.), 2 – 
Воскресенский (1846, 1902–1903 гг.), 12 – Никольский (1850–1853, 1858 гг.), 
1 – Иоанна Предтечи (1858 г.), Ильинский (1868 г.), 5 – Коневский (1870 г.), 
20 – Авраамиевский (1873 г.), 2 – Гефсиманский (1911 г.), 6 – Смоленский 
(1917 г.). Два скита располагались на прибрежных островах Ладоги – Сергиев-
ский (1866 г., на острове Путсари) и Германовский (1901 г., на острове Сюс-
кюянсари).  

В разных местах стояли часовни – Покрова Пресвятой Богородицы 
(1820-е годы), Страстей Господних (1842 г.), Иконы Божией Матери Знамение 
_________________ 
 

35 Сведения даются по сайту «Храмы России. Валаам, архипелаг». – URL: www.temp-
les.ru/tree.php?ID=3451.  
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(1862–1865 гг.), Иконы Божией Матери Всех скорбящих радость (1896 г.), 
Сергия Радонежского (XIX в., не сохранилась), Зосимы и Савватия (XIX? в., 
не сохранилась), Часовня Иконы Божией Матери Владимирская Валаамского 
монастыря (конец XIX в.), Елисея Пророка на острове Байонный (XIX? в., не 
сохранилась, воссоздана в 2011–2012 гг.), Вознесения Господня на горе Елеон 
(1912 г.). Эти святые места и сейчас влекут к себе всех, кто бывал на Валааме.  

Никольский скит. Новое на фоне старого. Порт приписки – Санкт-Петербург. 2013 г. 
 
Мы уже начали наше путешествие на Валаам конца XIX века с Ни-

кольской церкви, словно бы парящей над входом в Монастырскую губу у 
просторов Ладоги36. Невдалеке, вблизи прибрежных скал, привлекает к себе 

_________________ 
 

36 Литература о Валааме вообще и архитектуре монастырских построек обширна. 
Однако только в очерке «Камни Валаама», составленном В. В. Гавриленко и Е. Н. Пановой, 
приведено описание каменных строительных материалов, раскрыт художественный смысл 
их использования и указаны места добычи камня для монастыря. Этот текст опубликован в 
книгах: 1) Панова Е. Н., Гавриленко В. В., Матинян Н. Н. Валаамский архипелаг. Геохимия 
горных пород, почв и донных осадков: учеб. пособие.– СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та 
им. А. И. Герцена, 2007. – С. 5–12; 2)  Булах А. Г. и др. Указ. соч., 2002, 2004. – С. 97–111. 
Здесь автор использует эти и свои материалы. 
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внимание каменный поклонный крест. Он высечён из серого гранита с ост-
рова Путсари. Таких поклонных крестов на дорогах и тропах Валаамского 
архипелага немало, но на этом наиболее богаты и хорошо сохранились сим-
волы крестных страданий Христа.   

Ещё дальше от устья Монастырской губы стоит на её крутом берегу 
водокачка. Она подаёт по трубам питьевую воду из Ладоги наверх, к Водо-
проводному дому (1860–1864 гг., арх. А. М. Горностаев), в центральную 
усадьбу монастыря. Вблизи проходит наверх «Тропа водоносов», в её начале 
на скале над озером стоит памятный восьмиконечный каменный крест. Он 
поставлен при игумене Иофане в 1829 году у места, куда по монастырским 
преданиям привезли мощи Святых Преподобных Сергия и Германа, чтобы 
перенести их вверх по тропе и опустить в скалу, на которой стоит теперь 
Спасо-Преображенский собор.  

И ещё чуть дальше от устья Монастырской губы, на широкой площад-
ке под скалами начинается монастырский Нижний сад. В нём высится не-
большая деревянная Покровская часовня. И наконец – причалы монастыр-
ской гавани, куда приходят паломнические и грузовые суда.  

У берега гостей встречает изящная каменная часовенка во имя Иконы 
Божией Матери Всех скорбящих радость, от неё традиционно начинался 
путь паломников к стенам монастыря. Часовня поставлена в 1896 году в па-
мять одного из таких паломников – Великого Князя Владимира Александро-
вича, брата Александра II. Она отделана цветным декоративным камнем. Ко-
лонки вырезаны из валаамского гранита, их нежный розовый цвет контраст-
но подчёркивается чёрными капителями и базами, вырезанными из амфибо-
лита. Светло-серый чуть полосчатый гранит с острова Путсари доминирует 
в архитектурных деталях нижних ярусов, а светлые плиты путиловского из-
вестняка использованы в отмостке вокруг часовни. Мозаичная Икона Бо-
жией Матери Всех скорбящих радость внутри часовни ярко выделяется на 
фоне чёрного камня – амфиболита. 

Даже в маленькой часовне использовано несколько видов природного 
камня. Это было особой валаамской традицией в оформлении зданий снару-
жи и внутри местными гранитами, мраморами, сланцами, гнейсами, габбро-
диабазами. Нам придётся рассказать далее об этих камнях и о местах их до-
бычи и покупки монастырём.  

За причалами и пристанью стоят два почти самые старые каменные 
(кирпичные) здания Валаама, возведённые в конце XVIII века. Это Карет-
ный Конюшенный дом и Благовещенская часовня. 

От пристани поднимается с поворотом вправо дорога к Зимней гости-
нице. Она проходит мимо входа в Нижний монастырский сад и огибает 
большой монастырский Верхний (или Яблоневый) сад. Сады – это особая 
прелесть Валаама37. А круто вверх, в гору ведёт паломническая лестница,  
 

_________________ 
 

37 См.: Чирков В. И. Сады Валаама. – СПб., 1998.  
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составленная из 62 габбро-диабазовых ступеней. Они приводят к широкой 
верхней площадке, от неё каменный тротуар (паломническая тропа) тянется 
к Святым воротам и надвратной церкви Петра и Павла, сооружённым в мо-
настырской мощной кирпичной стене.  

Ажурная ограда с чугунной решёткой и серыми гранитными колон-
ками протянулась вдоль обрыва над Нижним садом. От неё открываются 
прекрасные виды. Стела из местного габбро-диабаза напоминает о благово-
лении Петра I к монастырю и визитах сюда царственных особ. Но более всего 
привлекает внимание изящная Знаменская часовня – творение А. М. Гор-
ностаева, возведëнная в 1862–1865 годах в память посещения Валаама цар-
ственной супружеской четой Александра II и Марии Александровны. Она со-
ставлена из искусно подобранных по их рисунку блоков полосчатого бело-
чёрного мрамора с острова Ювень, пол собран из плит, почти чёрный киот 
вырезан из габбро-диабаза и служит прекрасным фоном для мозаичной Ико-
ны Божией Матери. 

Спасо-Преображенский собор окружён словно стенами двумя каре ке-
лейных корпусов – внутренним, более старым (1785–1801 гг.), и внешним, 
более молодым (XIX – начало XX в.). Корпуса двухэтажные, смыкаются 
друг с другом. В них размещаются внутренние церкви Петра и Павла, иконы 
Божией Матери «Живописный Источник» и Живоначальной Троицы, Тра-
пезная церковь, келии для монахов, игуменские покои, монастырская канце-
лярия и другие помещения.  
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Символы крестных страданий Христа. Никольский скит. 2013 г. 
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Главная усадьба Валаамского монастыря в 1837–1851 гг. 

(по гравюре Шелковникова  (Багратид Л. В. Валаам:  
фотоальбом. – Петрозаводск: Карелия, 1991))  
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Кирпичное здание собора возводилось в 1881–1896 годах по проектам 
архитекторов Г. И. Карпова, А. И. Силина, Н. Д. Прокофьева и М. А. Шуру-
пова. На этом месте последовательно сменили друг друга по крайней мере 
две деревянные церкви и одна каменная, она была непосредственной пред-
шественницей современного собора. Он исполнен в русском стиле, в стенах 
прорублены сдвоенные фигурные окна с колонками из габбро-диабаза или 
амфиболита, барабан венчается металлическим куполом. На фото, сделан-
ном, вероятно, между 1917 и 1940 годами, видна кирпичная кладка стен, 
значит, штукатурка была наложена на них через несколько десятков лет пос-
ле постройки собора. Так давали устояться и полностью высохнуть извест-
ковому раствору в кирпичной кладке мощнейших стен. В 1944 году собор 
«вернулся» в СССР из Финляндии уже оштукатуренным. По устным преда-
ниям, Белый скит тоже был вначале кирпичным, потом его строения покры-
ли штукатуркой и побелили, а Красный скит якобы не успел претерпеть этой 
метаморфозы. 

Главный вход в собор оформлен в виде шатровой сени, украшенной 
светло-розовыми гранитными колоннами своеобразной формы, которые по-
коятся на базах из светло-серого гранита с многочисленными алыми пят-
нами граната альмандина. Светло-розовый гранит – свой, валаамский, с ост-
рова Св. Германа (Сюскюянсари); серый гранит тоже свой, с острова Св. Сер-
гия (Путсари). Валаамский розовый гранит можно увидеть в Петербурге в 
оформлении фасада Московского купеческого банка на Невском проспекте, 
44, и других фасадов, но здесь, на Валааме, среди чистоты природы, камень 
первозданно свеж, прекрасно сохраняет полировку и хорошо блестит.  

Собор состоит из двух церквей, нижней и верхней. Нижняя, суровая, с 
невысоким потолком, освящена во имя Святых Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев, их мощи покоятся под храмом. Верхняя церковь, простор-
ная, светлая и праздничная, с громадным иконостасом, освящена во имя 
Преображения Господня. Мощное паникадило висит под высоким куполом. 
Иконы и яркая, с обилием позолоты роспись стен в сочетании с декоратив-
ным камнем делают внутренний наряд церкви торжественно-праздничным. 
Плитами серого гранита покрыты полы (исходно здесь были плиты пути-
ловского известняка), подоконники розовые (из валаамского гранита) и чёр-
ные (тоже из местного камня), фигурные колонки в окнах вырезаны из ам-
фиболита или габбро-норита. Яркими чистыми колерами и прекрасной по-
лировкой камня привлекает к себе новая рака над мощами Святых Сергия и 
Германа. Теперь она выполнена из заграничных мраморов и других камней.  

Невдалеке от собора между внешним каре келейных зданий, обрывом 
над Монастырской губой и Водопроводным домом расположилось Старое 
Братское кладбище с могилами монахов и благотворителей монастыря. Здесь 
же якобы, но верней всего это только легенда, был похоронен в 1371 году  
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Ещё неоштукатуренный Спасо-Преображенский собор  
(Valamoja sen sanoma. Valamo-seura ry. – Helsinki, 1982) 
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Мозаичное изображение лика Христа на стене Спасо-Преображенского собора. 
2013 г. 
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бывший шведский король Магнус, принявший православие и умерший ино-
ком Валаамского монастыря. Надгробные камни из местного габбро-диабаза 
лежат на могилах. Есть единственный на всём Валааме памятник из каррар-
ского мрамора – на могиле Камиллы Геннари (Camilla Gennari), умершей в 
1859 году. Это тёща архитектора А. М. Горностаева – творца многих зданий 
монастыря. 

На площади за кладбищем и собором построены Водопроводный (или 
Механический) дом для водокачки и различных мастерских. По другую сто-
рону плаца находится Работный дом (1870-е годы, арх. Г. И. Карпов). В нём 
жили до двухсот работников разных профессий – каменотёсов, каменщиков, 
плотников и других.  

Хорошая широкая дорога ведёт между рядами специально высаженных 
пихт и лиственниц к Игуменскому кладбищу. Ограда, калитка и ворота 
изящно оформлены полосчатым серо-белым мрамором с острова Ювень. 
Недалеко от входа – серый гранитный крест на основании из габбро-диабаза. 
В низине – колодец с традиционной для Валаама мраморной серо-белой ог-
радой. Памятники над могилами разнообразны, некоторые высечены из ро-
зового валаамского гранита. Из пяти игуменских могил одна принадлежит 
знаменитому Отцу Дамаскину, одна – последнему до ухода монастыря на 
новые места игумену Павлину, скончавшемуся на Валааме в 1936 году. Цер-
ковь Преподобных отцов в посте и подвиге просиявших (1876 г., арх. Г. И. Кар-
пов) и звонница с арочными воротами кирпичные, не оштукатуренные. В их 
оформлении скромно применены серый гранит, ювенский мрамор и плитча-
тый известняк.  

Игуменское кладбище возникло там, где в уединённом доме (келии) 
жил Отец Назарий, бывший в 1782–1801 годах игуменом монастыря. В 200 м 
находилась на небольшом пригорке келия (домик) схимонаха Николая (1752–
1824). Здесь его посетил и беседовал с ним Александр I  во время своего 
приезда в монастырь в августе 1819 года. На прощание царь поцеловал руку 
старца и усердно просил его благословения и молитв38. Образ императора, 
как человека особого внутреннего мира, хорошо дорисовывается этой де-
талью его визита на Валаам. Среди сокровищ Валаамского монастыря, нахо-
дящихся в Финляндии, есть портрет праведного Феодора Кузьмича, напи-
санный в последней четверти XIX века. Монахи верили в тождество старца 
и императора39. 

 

_________________ 
 

38 См.: Государь император Александр I на Валааме в августе 1819 года. – Царское 
Село, 1858. 

39 Эта тема вечна и постоянно обсуждается, литература необъятна. См. также: Булах А. Г. 
Каменное убранство Петербурга. Этюды о разном. – СПб.: Изд-во «Сударыня», 1999. – 
С. 83–92; Булах А. Г. Двуглавые орлы. Необычная экскурсия по Петербургу // История Пе-
тербурга. – 2004. – № 5 (21). – С. 95–97.    
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Хижина (келия) схимонаха Николая (разрушена в 1940 году, ресурс Интернета) 
 
Из центральной усадьбы, от вершины Монастырского залива уходят 

дороги к трём скитам – Всех Святых (Белому), Гефсиманскому (Жёлтому) и 
Воскресенскому (Красному). Путь к Белому скиту начинается со знака в 
скале «Выбита сия дорога в 1845 году», арочного Владимирского моста над 
узким каналом и кирпичных ворот. Широкая многоцветная арка моста скон-
струирована с применением кирпича, чёрных плит амфиболита и красных 
гранитных плит. Хорошая дорога проходит через леса с красивыми мощными 
соснами, широкие луга и специально высаженную дубовую аллею.  

И вот дорога подходит к каменному поклонному кресту и небольшой 
каменной часовне Страстей Господних (1842 г., арх. К. Брандт). Чёрная пли-
та киота обрамлена розовым валаамским гранитом. К сожалению, при рес-
таврации он частично заменён на чуждый по цвету и узору гранит из-под 
станции «Кузнечное» в Ленинградской области. Нарушена не только гармо-
ния колеров, но и традиция использовать на Валааме только местные камни. 
Это поразительно – ведь валаамский гранит и сейчас разрабатывается на 
старых местах и широко продаётся  заказчикам и из России, и из других 
стран. Что здесь – незнание монастырских традиций, непонимание художе-  
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Скит Всех святых. XIX в. Литография 

(Багратид Л. В. Валаам, 1991) 
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ственных ценностей валаамской архитектуры или непрофессионализм и 
чёрствость души современных архитекторов и реставраторов? К сожалению, 
на Валааме много таких неоправданных замен традиционного камня новым, 
привезённым неведомо откуда. Если это явно видно в каменных работах, то 
нет ли этого и в церковной живописи и иконах тоже?   

В скит Всех Святых (Белый скит) за его высокую кирпичную стену ве-
дут ворота, и от них открывается во всей красе вид на церковь в русском 
стиле (1849–1850 гг., арх. А. М. Горностаев). Нижний храм в церкви освя-
щён во имя Всех Святых, верхний – во имя Всех Небесных Сил Бесплотных. 
На поляне рядом вырыт колодец, обрамлённый, как это обычно для Валаама, 
стенкой из ювенского серо-белого полосчатого мрамора.  

Дорога к Гефсиманскому (Жёлтому) и Воскресенскому (Красному) ски-
там начинается от пристани на Монастырской губе. Это около 7 км пути  
через широкое Германово поле, Лещёвую реку-канал, рощи и опушки к 
большим каменным воротам в Новый Иерусалим. Здесь дорога превращает-
ся в аллею, обрамлённую лесом.  

Гефсиманский скит  бросается в глаза жёлтым колером своих строе-
ний. Доминирует над всем деревянная церковь Иконы Успения Божией Ма-
тери. Здесь же две деревянные часовни. За оградой – яблоневый сад и ке-
лейные дома. За ней у заливчика под скалой Элеон установлен гранитный 
поклонный крест. 

От Гефсиманского скита путь паломника раздваивается. 
Один маршрут ведёт направо, за церковь. Широкая натоптанная тропа 

круто поднимается в гору, и тут новый развилок заставляет опять выбирать 
путь. Если повернуть резко налево и опять вверх, то широкая нахоженная 
тропа быстро, метров через 200, приведёт к вершине горы Элеон и деревян-
ной часовне Вознесения Господня. От них открываются прекрасные виды 
Малой Никоновской губы, прибрежных скал с высокими соснами, островков 
и заводей. Далее нахоженная тропа ведёт через леса и протоки, мимо озёр-
ных заливов и скал к Коневскому и Смоленскому скитам и молочной ферме 
монастыря. По кругу она возвращается назад к Гефсиманскому скиту. 

Второй маршрут от Гефсиманского скита совпадает с главной дорогой 
и ведёт к Воскресенскому (Ново-Иерусалимскому) скиту. После ущелья с 
ручьём глубоко внизу (так называемым Кедронским потоком) шоссе мед-
ленно поднимается вверх. Надо повернуть влево, к крутым берегам Большого 
Никоновского залива, пройти вдоль ярмарочной площади над туристскими 
кораблями и, следуя плавному повороту тропы вправо вверх, подойти к высо-
кой крутой гранитной лестнице. Она приводит к калитке в кирпичной стене 
скита и к входу в церковь Воскресения Христова (1902–1906 гг., арх. В. И. Ба-
ранкеев). Точно также на горе после длинного подъёма расположена Воскре-
сенская церковь в Иерусалиме. 
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Вход в валаамскую церковь Воскресения Христова оформлен в виде  
высокого гранитного крыльца с сенями. Фигурные гранитные колонны под-
держивают их. Нижняя дверь ведёт в храм, освящённый во имя Св. Апос-
тола Андрея Первозванного (по преданиям, он сошёл на Валаам именно 
здесь). За алтарём – подобие Гроба Господня в Иерусалиме. Это арка, об-
рамлённая серо-белым ювенским мрамором, и пещера с камнем, на котором 
лежало тело Христа. Верхний храм – светлый и радостный. Он освящён во 
имя Воскресения Христова. В обоих храмах – Нижнем и Верхнем – полы 
каменные, плиты подоконников вырезаны из розового валаамского гранита 
и чёрного камня – габбро-диабаза или амфиболита. 

На территории скита, обнесённой красными кирпичными келейными и 
служебными зданиями и высокой оградой, бросается в глаза колодец, про-
битый в скале.  Он, как всегда, с оградой из бело-чёрного ювенского мрамо-
ра. Складки камня переходят с одного монолита на другой – так искусно они 
подогнаны друг к другу. Тут невольно вспоминаются картины мрамора в 
подземных станциях петербургского метро, где плиты камня сложены как 
попало, без мысли и таланта и архитектора, и рабочего. 

 
Скиты Святых Сергия и Германа. Мрамор с Ювеня и из Рускеалы 

 
На Валааме богато использован природный камень как декоративный 

материал, облагораживающий внешний вид и интерьеры всех значительных 
сооружений монастыря. Видимо, самыми первыми стали разработки гранита 
на острове Путсаари (Путсари) – он на северо-западном побережье Ладож-
ского озера, это около 18 км (вёрст) по воде от Валаама.  

На острове Путсари находится Сергиевский скит. В 1896 году здесь 
была возведена кирпичная церковь во имя Преподобных Сергия и Германа, 
валаамских чудотворцев (арх. В. И. Баранкеев). Деревянные здания скита и 
церковь после ветшания и разрушений были восстановлены в 2002–2006 годы.  

Церковь высится на скалистом холме над красивым заливом. Другой 
достопримечательностью является мощный гранитный поклонный крест в 
память о даровании острова Валаамскому монастырю Александром II. Сам 
остров скалистый. На нём добывался камень двух типов. Первый – серый 
мелкозернистый гранит (и другие горные породы этого рода), особо приме-
чательны его разновидности с включениями розового граната. Камень ис-
пользовали на Валааме для облицовки цоколей зданий. Второй – крупнозер-
нистый розовый гранит. Из него вместе с сердобольским гранитом сложен в 
Петербурге пьедестал памятника Екатерине II на Невском проспекте. В 
краеведческой и туристской литературе, Интернете и разных книгах имеется 
масса непрофессиональных сведений, разночтений, вольностей и неверных 
примеров применения камня с острова Путсари. 
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Гранитный закладной камень церкви во имя Святых Сергия и Германа на острове 
Св. Сергия. 1896 г. (Vahna Valamo. Old Valamo. Старый Валаам. – Oulu: Kirjapaina 

Osakeyhtiö Kaleva, 1987. – С. 116) 
 

Германовский скит расположен на острове Сюскюянсари у северо-вос-
точного берега Ладожского озера (в 30 км от Валаама). В 1904 году здесь 
построен храм в русском стиле (арх. Н. Д. Прокофьев) во имя святого благо-
верного князя Александра Невского. После 1945 года он был варварски рас-
терзан и осквернён. В холмистых увалах вблизи монахи добывали в двух 
карьерах (Евгеньевском и Викторовском) прекрасный светло-розовый чуть 
полосчатый гранит, использующийся и на Валааме, и в Петербурге, и в Мо-
скве, и в Киеве. Его лучшие образцы можно наблюдать в колоннах входа в 
Спасо-Преображенский собор на Валааме. В литературу по архитектуре Пе-
тербурга он вошёл под названием валаамского гранита. Наиболее известные 
примеры – во-первых, грандиозный несохранившийся монолит под памят- 
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Церковь Александра Невского, яблоневый сад и хозяйственные строения скита  
Св. Германа. Приблизительно 1900 г. (Vahna Valamo. Old Valamo. Старый Валаам, 

1987. – С. 117) 
 
ником Александру III, который стоял перед Московским вокзалом и был 
снесён в 1936 году. Во-вторых – отделка фасада здания Московского купе-
ческого банка на Невском проспекте, 44. Карьеры по добыче гранита дейст-
вуют поныне, гранит теперь называют мурсульским или питкярантским. 

Мрамор приходилось покупать. Его добывали в двух местах – на ост-
рове Ювень (Иоенсу) у устья реки Янисъйоки и в Рускеальских каменолом-
нях. В Рускеале на месте карьеров сохранились врезанные в скалы глубокие 
ущелья, заполненные водой. Один из таких каньонов музеефицирован, а 
территория вокруг превращена в горный парк. Лещадную известняковую 
плиту для полов в церквях и для тротуаров тоже покупали – на путиловских 
и других ломках вблизи Санкт-Петербурга. Чёрный габбро-диабаз добывали 
в небольших каменоломнях на самом Валааме. Сведений о местах добычи 
другого чёрного камня – амфиболита – мы не имеем. 

Поражает сочетание практичности и мастерства. В декоре зданий при-
менялся только местный – с Ладоги камень из считанного числа его разра-
боток. При этом архитекторы, приглашавшиеся монастырём, сумели вскрыть, 
понять и максимально использовать все художественные возможности гар-
моничного сочетания разных по своей декоративности материалов друг с 
другом. Скромно и красиво, но не безвкусно и богато! 
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Поруганная церковь Александра Невского невдалеке от действующего  

Мурсульского гранитного карьера. 2013 г. 
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Монастырь на Ладоге, 1917–1940-е годы 
 

После отделения Великого княжества Финляндского от советской Рос-
сии Валаамский архипелаг и монастырь опять оказались на нерусской тер-
ритории. Прямые связи и миграция населения в 1920-х годах всё более зату-
хали. Потом все контакты свелись к письмам. В советской России церковь 
рушилась, шли гонения, родилась обновленческая церковь. И вместе с тем 
Валаамский монастырь оказался русским православным монастырём за пре-
делами советской России и был потому особо притягателен для верующих, 
живущих вне СССР. Сюда шли паломники из разных стран. Дважды, в 1938 
и 1939 годах, побывал здесь и навсегда запомнил святость мест Валаама де-
сятилетний отрок Алексей Ридигер из священнической семьи в Таллине – 
будущий Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II40. А монашеская 
братия на Валааме переживала трудности отрыва от семей, сомнений и спо-
ров о выборе своей автокефалии, языка богослужений и ведения церковных 
и мирских документов, календаря – григорианского, как в Православной 
Церкви Финляндии, или по старому стилю, как в церквях московского под-
чинения. Всё это есть серьёзные поиски мира для своей души и сохранения 
верности прошлому и его традициям. 

Все финансы Валаамского монастыря остались в финском банке. Это 
давало некоторую опору и самостоятельность. Связи с Русской Православ-
ной Церковью прервались. Валаамский монастырь вошёл в Православную 
Церковь Финляндии41. Богослужение должно было идти на финском языке. 
Это порождало новые сомнения и внутреннюю борьбу братии с тем, чтобы 
всё-таки сохранить свою русскую церковную традицию.  

Приток в монастырь трудников и послушников резко сократился. Бра-
тия старела. За 20 лет численность монастыря сократилась примерно до 200 че-
ловек42.  

 
Ново-Валаамский монастырь в Хейнявеси. 1940–2014 годы 

 
В конце Зимней войны 1939–1940 годов между СССР и Финляндией 

настоятель Валаамского монастыря игумен Харитон (Х. Н. Дунаев, 1872–
1947) узнал, что территория Валаамского архипелага и северо-западного 
_________________ 
 

40 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Воспоминания о посещении Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря в 1938–1939 гг. // Иувиан (Красноперов). Валаам-
ский летописец: Труды Монаха Иувиана. М., 1995.  

41 См. также: Куркимиес К. Н. Православные храмы в Финляндии // Невский архив. – 
2001. – Вып. 5. – С. 472–507. 
 

42 Монастырская жизнь этого времени со всеми её глубокими и частными проблема-
ми документально описана в книге: Смирнова И. А., Яровой О. А. Валаам: Под флагом Фин-
ляндии. – Петрозаводск: Изд. Григоровича, 2001.   
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Приладожья войдёт в состав СССР43. Он принял решение навсегда пере-
нести Валаамский монастырь и все его святыни вглубь Финляндии, за но-
вую границу Советского Союза. Миграция шла постепенно. Но поскольку 
православие является одной из государственных религий в Финляндии, пра-
вительство помогло игумену Харитону – 19 марта 1940 года военные авто-
транспортные обозы перевезли по льду в Лахденпохью почти все, кроме од-
ного, церковные колокола, все ценнейшие иконы, паникадила и другие свя-
тые предметы для исполнения церковных служб. В целом были вывезены 
около половины всего имущества монастыря, а также архивы и библиотека, 
ведущая начало с XV века. Монахи, около 150 человек, большинство пре-
клонного возраста, навсегда покинули Валаам. 

Правительство Финляндии предложило на выбор монастырю несколь-
ко земельных участков. Уже осенью местом нового постоянного пребывания 
стало имение «Паппиниеми» в волости Хейнявеси между городами Йоэнсуу, 
Варгауз, Куопио. «Это поместье имело 333 гектара земли, из которых 50 со-
ставляли пашни. Оно принадлежало трём братьям, которые согласились в 
конце концов его продать. Монастырь имел достаточно средств на покуп-
ку»44. Монастырь спрятался здесь среди многочисленных озёр и лесов на 
холмах и скалах. Сейчас сюда из Сортавалы доехать очень просто. Путь ле-
жит по прекрасной международной автомобильной дороге и составляет всего 
лишь 198 км. А в 1940 году всё было иначе. Вторично оторванные от своего 
уклада монахи – все старые люди, начинали жизнь в чужих неведомых им 
местах.  

Кельями служили комнаты большого деревянного барского дома. Сна-
чала церковные службы совершали на его верхнем этаже, там же была швей-
ная мастерская. Затем объединили вместе два деревянных амбара и так соз-
дали храм. Службы шли у икон, привезённых с Ладоги. Там же совершали, 
сдвигая столы, общие трапезы, а кухня была здесь же, за стеной. Жили своим 
хозяйством, решив всё выращивать и зарабатывать своим старанием, не тро-
гая ни копейки из денег, лежащих в банке. В Великую Отечественную вой-
ну, когда советские войска, отступая, покинули острова Валаамского архи-
пелага, семь иноков посетили старую обитель в 1941 году на неделю, шесть 
провели здесь зиму 1944 года. Приезжали проведать, посмотреть, но не более.  
 

 

_________________ 
 

43 В Открытой православной энциклопедии «Древо» написано так: «13 марта 1940 го-
да Валаамские иноки по радио узнали, что подписан мирный договор между Финляндией и 
СССР, по которому вся Карелия с монастырями Валаамским, Коневским и Линтульским 
отошли к СССР. По договору жителям давалось несколько дней для отъезда вместе с иму-
ществом с передаваемой территории в Финляндию». – URL: http://drevo-info.ru/articles/ 
14818.html. 

44 Цит. по: Корнилова Н. Валаам в Финляндии // Наука и религия. – 1992. – № 2. – 
С. 29–33.  
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Игумен Харитон (Дунаев)  
(Сокровища Валаамского монастыря, 2013. – С. 126)  

Он в 1940 году решился навсегда перенести монастырь  
на земли, не подвластные большевикам.  
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Звонарь в старой Зимней (деревянной) церкви 
 

Перед выходом на уборку сена 
(фото из книги «1940–1990. Uusi Valamo. The Monastery of the Transfiguration  

of Christ at New Valamo. Valamo Luostari, Jyväskylä. 1990») 
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Территория Ново-Валаамского монастыря  

Она совсем небольшая: 1 – Собор Преображения Господня; 2 – приём гостей; 3 – 
трапезная и кухня; 4 – Культурный центр монастыря; 5 – Народный университет;  
6–10 – гостевые дома и гостиницы; 11 – Старая зимняя церковь; 12 – церковная 
лавка; 13, 15 – дома для паломников и трудников; 14 – дома с монашескими келья-
ми; 16 – пристань; 17 – часовня; 18 – мост и дорога к Братскому кладбищу; 19 – 
лесная тропа к поклонному кресту над озером; 20 – остановка рейсовых автобусов 
из Санкт-Петербурга (№ 995), Иоенсуу, Варкауса, Хельсинки; 21 – место для лет-
них купаний; 22 – баня; 23 – ферма. 
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Они нашли поруганные церкви и часовни, расстрелянные иконы, разбитые 
кресты. Было очевидно, что «Паппиниеми» стало своим домом навсегда.  

В 1943 году прибавились сначала шесть иноков из Печенгского мона-
стыря, затем девять монахов Коневецкого монастыря45. Оба монастыря тоже 
оказались за пределами Финляндии. Лишь два или три инока покинули оби-
тель и уехали из Валаама в СССР. Судьба их неизвестна. 

Уютное братское кладбище росло и росло невдалеке от Ново-Валаам- 
ского монастыря, за озёрной протокой. На нём похоронены, по нашим под-
счётам, 6 архиепископов и игуменов, 77 монахов, 65 схимонахов, 10 по-
слушников. На этом же кладбище похоронены сёстры Линтульского Свято-
Троицкого женского православного монастыря46, который до 1939 года на-
ходился в России (в 15 км от Зеленогорска, у нынешнего посёлка Огоньки в 
Выборгском районе Ленинградской области), а теперь расположен в 10 км 
от Ново-Валаамского монастыря. В 1979 году на кладбище была выстроена 
часовня Св. Германа Аляскинского. 

 

Дорога к шоссе в сторону Братского кладбища. 2014 г. 
_________________ 
 

45 См.: Корнилова Н. Валаам в Финляндии // Наука и религия. – 1992. – № 2. – С. 29–33.  
46 См. также: Орлов В. С. Линтульский Свято-Троицкий женский монастырь // С.-Пе-

тербургские епархиальные ведомости. – 1995. – Вып. 13, ч. 1. – С. 48–51. 
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Словно бы языческое поклонение молодёжи своему новому кумиру. 2014 г. 
 
Вместе с Финляндской автономной православной Архиепископией 

Ново-Валаамский монастырь относится к Константинопольскому Вселен-
скому патриархату. Это было признано Митрополитом Московским и Всея 
Руси Алексием I и его Священным Синодом 30 апреля 1957 года. Так был 
подтверждён факт ухода монастыря из юрисдикции Московского пат-
риархата. По межцерковному соглашению тем, кто пожелал остаться в лоне 
Русской Православной Церкви, можно было уехать в СССР. Пять человек 
воспользовались этим правом, один из них жил и скончался в Псково-Печер-
ском монастыре. В 1977 году богослужебный язык сменился в монастыре 
с церковно-славянского на финский, сам он перешёл на григорианский ка-
лендарь. 

6 августа 1977 года была освящена новая каменная церковь в память 
Преображения Господня с зимним приделом в память Преподобных Герма-
на и Сергия Валаамских. Она построена по проекту архитектора Ивана Куд-
рявцева в своеобразном стиле, сочетающем черты старинных новгородских 
и псковских церквей и модерна. Строительство было профинансировано фин-
ским правительством. Над главными вратами храма размещена мозаика Инны 
Колиандер «Преображение Господне», на боковой апсиде – мозаичная икона 
Юрия  Митрошина  «Прп. Сергий  и  Герман»,  на  звоннице  –  14 колоколов  
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Новый Валаам. Собор Преображения Господня. 2014 г. 
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Новый Валаам. Старая церковь. 2014 г. 
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Новый Валаам. В трапезной для монахов, трудников и паломников. 2013 г. 
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Новый Валаам. Братское кладбище и вид через озеро на собор. 2013 г. 
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Новый Валаам. На Братском кладбище 2013 г. 
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Новый Валаам. Монашеские кельи. 2013 г. 
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Новый Валаам. В художественных мастерских Народного университета. 2013 г. 
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Новый Валаам. На выставке    
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   в культурном центре. 2013 г. 
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Новый Валаам. В библиотеке и древлехранилище. 2014 г. 
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Новый Валаам. Архивариус диакон Касьян в хранилище указов XVIII века. 2014 г. 
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Новый Валаам. Современная мозаика: Свв. Сергий и Герман Валаамские. 
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Новый Валаам. Крестный ход к храму. 8 июля 2014 г. 
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Новый Валаам. Православная финская семья. 
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Новый Валаам. Поездка в Линтулу. 2014 г. 
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Линтульский Женский монастырь. 2014 г. 
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Новый Валаам.  Служба в церкви Преображения Господня. 2013 г. 
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Новый Валаам. Паломники и трудники в трапезной около церкви Преображения 
Господня. 2014 г. 

 
из старого Валаама. Внутри храма находятся врата, иконы, громадное пани-
кадило под куполом – тоже из старого Валаама. Но есть и новые иконы, вы-
полненные православными иконописцами японцем Петросом Сисаки и фин-
кой Маргаритой Линту. Пол собора выстлан разноцветными плитами фин-
ских гранитов. На священниках митры, ризы, панагии из Валаама на Ладоге. 

Наиболее ценима Коневская икона Божией Матери. Согласно преда-
нию, она была принесена со Святой горы Афон в XIV веке основателем Ко-
невецкого монастыря Преподобным Арсением. К XVII веку относится икона 
«Божией Матери Знамение» в ризе работы XIX века.   

При монастыре создан культурный центр. В его здании находятся зал 
для заседаний, учебных лекций и выставок, двухэтажная библиотека, в ней 
20 тысяч томов старинных книг из Валаама на Ладоге47 и новые и новейшие 
книги на финском, английском и русском языках, в том числе напечатанные  
 

_________________ 
 

47 См. также: Казанков Б. Е. Судьба библиотеки Валаамского монастыря // История 
библиотек: Исследования, материалы, документы. – СПб., 2000. – Вып. 3. 
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Молодая  поросль православных финнов решила искупаться. 2014 г. 
 

Культурный центр Ново-Валаамского монастыря, древлехранилище и архив. 2008 г. 
 
в России в самое недавнее время; всё внесено в электронный каталог. Имеют-
ся выставочный зал и хранилище святынь Валаама. В специально оборудо-
ванных помещениях с постоянными температурой и влажностью хранится 
архив всех документов, накопившихся за историю Валаамского монасты- 
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Библиотека Ново-Валаамского монастыря. 2014 г. 
Новейшая русская литература. Всё находится  

в открытом доступе.  
 
ря48. Круглый год действует Народный университет, принимающий гостей 
из разных стран мира. В нём читаются циклы лекций по истории богосло-
вия, русскому искусству и литературе, преподаются некоторые ремёсла. 
Действует реставрационный центр. Он хорошо и по-современному оснащён. 

В 1979 году для монахов построены два келейных дома с 16 одноком-
натными квартирами со всеми удобствами в них. Монастырь круглый год 
притягивает к себе паломников и других гостей из разных стран и центров 
православия. В Санкт-Петербурге, на Синопской набережной в подворье 
Валаамского монастыря на Ладоге есть представители паломнической служ-
бы Ново-Валаамского монастыря в Финляндии49.  

Литература о Ново-Валаамском монастыре – научные исследования, 
путевые очерки, художественные альбомы и буклеты – издана на финском, 
русском, английском языках. Энциклопедический характер имеет коллек-
тивная монография русских и финских историков и искусствоведов «Сокро-
вища Валаамского монастыря»50. В ней текст о событиях XVII–XX веков  
сопровождается описанием чудотворных икон и мощей, собрания рукописей 
в архиве, пешехонских икон, портретов, рукописных книг, шведских карт, 
факсимильных архитектурно-строительных чертежей, произведений живо-
писи и графики, священных предметов, изделий из текстиля, пребывающих 
сейчас в Новом Валааме. Книга богато иллюстрирована прекрасными цвет-
ными фотографиями. 

Есть и новые поступления, не упоминаемые в этой монографии. На-
пример, в фондах монастыря имеется коллекция русских икон, подаренная 
финнами супругами Катри и Харри Вилламо в 2008 году. С 1977 по 1988 год 
коллекционер Харри Вилламо 23 раза приезжал в Москву в фирму «Но-
воэкспорт», которая продавала иностранцам за валюту русские иконы. Он  
 

 

_________________ 
 

48 См. также: Беловолова (Украинская) Т. Н. Валаамское собрание рукописей в Фин-
ляндии // Труды Отдела древнерусской литературы. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. – Т. 48. – 
С. 396–421. 

49 Три раза в неделю сюда отправляется из Санкт-Петербурга рейсовый автобус, ра-
ботающий по регулярному расписанию 2-го автобусного вокзала  на Обводном канале. 

50 Сокровища Валаамского монастыря, 2013. 
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Фолиант «Сокровища Валаамского монастыря» (2013).  
Издан на трёх языках. 

 
посещал храм на Большой Ордынке, превращённый в склад. На полках, как 
в библиотеке, выставлялось до трёх тысяч икон. За один раз он увозил до 
29 икон XVIII–XX столетий, так как это отвечало его интересам и обходи-
лось дешевле, чем покупать тут же выложенные более древние иконы.   

 
Валаамский архипелаг. 1940–1988 годы 

 
Теперь в нашем рассказе снова вернëмся на Ладогу 1940-х годов. 
Валаамский архипелаг в марте 1940 года стал советским. В августе на 

него прибыли курсанты Школы боцманов Ладожской флотилии с ротой юнг 
в составе школы51. Они разместились в Зимней гостинице. В июне 1941 года 
учёба сменилась участием в дозорной службе по охране архипелага, в бук-
сировке барж с ранеными, военных действиях Ладожской флотилии. Памят-
ник этим юношам-воинам стоит невдалеке от пристани Монастырской гава-
ни. В августе 1941 года в результате Зимней войны 1939–1940 годов на архи-
пелаг вернулись финны. Они покинули Валаам в 1944 году. 

В 1945 году началось освоение территорий Финляндии, отошедших к 
СССР после Великой Отечественной войны. Приграничные районы заселя-
_________________ 
 

51 См.: 1) Школа боцманов ВМФ // Сердоболь. Городской альманах. – 2013. – № 13–
14. – С. 4–11; 2) Штейн А. Рота юнгов. Фронтовая библиотека краснофлотца. – М.: Главное 
политическое управление ВМФ. 1942; 3) Андреева И. Мальчики сорок первого: докумен-
тальная повесть // Пионер. – 1975. – № 5; 4) Судаков В. Поле неуставшей памяти, 2008 (сам-
издат). 
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лись так называемыми спецпереселенцами из Белоруссии, из-под Воронежа, 
Тамбова или других разрушенных войной мест Советского Союза и совет-
скими гражданами, освобождёнными (репатриированными) из Германии (из 
плена или с работы там во время войны).  

В районе Сортавалы новые колхозы, промысловые хозяйства и пред-
приятия получили ухоженные земли, скотные дворы, хозяйственные по-
стройки, фабрики и электростанции, хутора, посёлки, оставленные в целости 
финским населением при его массовом уходе с территорий, освобождаемых 
для СССР. Осталась разветвлённая сеть хороших грейдерных автодорог и 
телефонных коммуникаций. Однако и ландшафты, и климат, и леса, и жи-
вотный мир, а главное – условия жизни были новы для переселенцев, люди 
казались себе заброшенными в дикие дальние края, чувствовали себя отор-
ванными от своих семей и родных далёких мест. Не было навыков, вырабо-
танных веками, чтобы суметь возделывать земли, пасти скот, жить так орга-
нично, как раньше финны. И также неудачно всё шло на Валааме. 

Постановлением Государственного комитета обороны от 29 июля 1945 го-
да Валаамский архипелаг был передан в ведение Министерства лесной и бу-
мажной промышленности СССР для организации здесь завода и подсобного 
предприятия Рыбпромкомбината52. Первые переселенцы (около 500 человек) 
были доставлены из Сортавалы по зимнему льду в начале 1946 года. При-
везли оборудование для будущих лесопильного и тарного заводов и куз-
ницы, 20 или 25 лошадей, 50 коров, сети, верёвки, гвозди… 

Людям было разрешено занимать для жилья любое понравившееся по-
мещение со всей оставшейся в нём обстановкой53. В посёлке открыли почту 
и сберкассу, красный уголок, библиотеку, кинопередвижку. Но труд и быт 
были налажены плохо. Для переселенцев всё было необычным и трудным. 
Заработок получался низким. Завозили мало продуктов и одежды. Не было 
столовых, пекарня работала плохо, корреспонденция доставлялась с боль-
шими перерывами. Работа магазина была отвратительной. На рыбзаводе не 
хватало сетей и судов. Среди населения росла большая тяга вернуться до-
мой, появились воровство и браконьерство.   

4 апреля 1947 года всё хозяйство на Валааме передаётся в ведение 
Питкярантского целлюлозного завода. В декабре 1949 года директору завода 
Н. Л. Леонтьеву удалось доказать, что пример Валаамского монастыря с его 
трудовой жизнью, рациональным хозяйством и садами не может быть осно-
ванием для разработки таких же планов завода по использованию природ-
ных ресурсов Валаама. Поэтому в 1950 году в посёлке был размещён Ва- 
 

_________________ 
 

52 См.: Рыстов В. Валаамский Рыбпромкомбинат Сортавальского района К.-Ф. АССР // 
Сердоболь. Городской альманах. – 2013. – № 13–14. – С. 12–15. 

53 Правдиво и бесхитростно написано об этой суровой жизни на архипелаге в очерке 
«Вера Ильинична» // Сердоболь. Городской альманах. – 2009. – № 1 (4). – С. 20–23.  
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Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря в 1959 г.  

(Сердоболь. – 2013. – Вып. 13–14. – С. 34) 
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лаамский дом инвалидов. Он просуществовал здесь до 1984 года, когда его 
перевели в Видлицу54. 

27 мая 1964 года Ленинградское бюро путешествий отправило первый 
туристский теплоход на Валаам, в Большую Никоновскую губу55. В 1967 го-
ду Сортавальское бюро путешествий открыло в Красном ските летнюю тур-
базу для отдыха, экскурсий по природным ландшафтам и лодочных похо-
дов. Посещение центральной усадьбы монастыря и его скитов не входило в 
программу экскурсий. 

28 августа 1979 года Совет Министров РСФСР принял постановление 
№ 437 «О мерах по сохранению и использованию памятников истории и 
культуры и природного ландшафта Валаамских островов Карельской АССР»56. 
Был создан Валаамский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник с отделами природы, ремонта и реставрации памятников архи-
тектуры, научно-экспозиционным, фондов, научной пропаганды и с админи-
стративно-хозяйственной частью.  

По проектам и чертежам Ленинградского института «Спецпроект-
реставрация» силами Карельского СНРУ и других организаций из Ленин-
града, Москвы, Сортавалы выполнялись первоочередные ремонтные и рес-
таврационные работы на Спасо-Преображенском соборе, церкви скита Всех 
Святых, Водопроводном и Каретно-Конюшенном домах, Зимней и Летней 
гостиницах, келейных корпусах, Благовещенской и других часовнях, Ни-
кольской и других церквях – всего на 25 объектах57. Отдел фондов искал и 
собирал чудом сохранившиеся в старых зданиях остатки документов и цер-
ковной утвари. А в это время… – вспомним о действующем «Новом Валаа-
ме» в Финляндии, а также не забудем о фирме «Новоэкспорт» в Москве.  

Музей вёл исследовательскую работу. Организовывал стационарные 
выставки о Школе боцманов, об истории формирования ландшафтно-исто-
рического комплекса Валаамского заповедника, об использовании памятни-
ков прошлого и их реставрации. Проводил выставки художников, готовил 
экологические тропы и тематические экскурсии.  

Чудесная выставка «Валаам в изобразительном искусстве», организо-
ванная и проведённая музеем в 1988 году в выставочном зале на Большой 
Охте в Ленинграде, показала, как был любим Валаам в народе. Акварели, 

_________________ 
 

54 Подробно см. три статьи: Рыстов В. Выбранные места из ведомственной перепис-
ки; Печёрина Л. Дом инвалидов; Добров Г. Визитёр // Сердоболь. Городской альманах. – 
2013. – № 13–14. – С. 16–29, 92–103. 

55 См.: Кузнецов О. Экскурсоводы // Сердоболь. Городской альманах. – 2013. – № 13–
14. – С. 62–71.  

56 См.: Печёрина Л. Музей-заповедник // Сердоболь. Городской альманах. – 2013. – 
№ 13–14. – С. 30–41.   

57 См. полный список и перечень выполненных работ там же, с. 41. 
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живописные картины, гравюры, рисунки карандашом, резьба по дереву и 
даже вышивка были исполнены художниками из Ленинграда, Москвы, Пет-
розаводска, Армавира, Валаама после 1970 года, т. е. архипелаг был по-
прежнему местом, посещаемым людьми разных поколений. Список авторов, 
мест и годов рождения говорит сам за себя: А. И. Авдышев (Петрозаводск, 
1928), В. А. Баженов (1909), Г. С. Блохин (Л., 1953), Н. В. Бородавко (Арма-
вир, 1948), Н. В. Бушихин (Л., 1955), Н. С. Веселов (Л., 1955), Вик – В. Ю. За-
белин (1953), Ю. П. Высоковских (Петрозаводск, 1941), А. Л. Вязьменский 
(Л., 1946), К. А. Гоголев (Сортавала, 1926), И. Л. и Ю. С. Грецкие (Л.), 
С. И. Грязев (Петрозаводск, 1920), А. Ю. Дельнов (Л., 1955), М. М. Двиня-
нинов (1934), В. Ф. Добрынин (Костомукша, 1955), И. Н. Зисман (Л., 1914), 
П. А. Изосимов (Валаам, 1956), А. Н. Ильина, А. И. Каштанов (Петроза-
водск, 1927), А. Ф. Козлов (Петрозаводск, 1916), М. А. Козловская (Л.), 
А. Б. Корнеев (Л., 1956), В. П. Косенков (М., 1919), В. М. Кошелев (Петроза-
водск, 1949), В. П. Кранц (Л., 1913), Ю. Д. Кряквин (Л., 1948), А. В. Куршин 
(Л., 1947), А. Д. Лоцман (Л., 1947), Ю. К. Люкшин (Л.), В. П. Макаров (Ва-
лаам, 1938), Маркеев (Л., 1909), В. Н. Орлов (Л., 1934), Е. М. Орлов (Л., 
1952), И. М. Орлов (Л., 1959), М. М. Петренко (Л., 1938), В. В. Погорелый 
(Л., 1953), Д. С. Поленков (Петрозаводск, 1940), Б. Н. Поморцев (Петроза-
водск, 1932), Т. А. Преображенская (Л., 1959), Ю. Ф. Разинков (Л., 1940), 
Ю. С. Сахарнова (Л., 1962), А. А. Сенченков (Л., 1934), Б. А. Смирнов-Ру-
сецкий (М., 1905), М. А. Станиславская (Л.), Г. А. Стронк (Петрозаводск, 
1910), К. П. Ушаков (Л., 1934), К. А. Фёдоров (Л., 1955), А. П. Харитонов 
(Петрозаводск, 1940), А. А. Четвериков (Армавир, 1930), В. Г. Шалабин (Л., 
1959), А. П. Шеко (М., 1947), Л. К. Эскараева (Л., 1948), М. Ш. Юфа (Петро-
заводск, 1939), Т. Ю. Яковлева (Л., 1961). И, конечно же, на выставке были 
картины старых художников из Русского и других петербургских музеев: 
Н. К. Рериха, П. П. Джогина, А. И. Куинджи, А. В. Гине, П. Ф. Бореля, 
Ф. А. Васильева, Ф. И. Иордана, И. И. Шишкина, И. В. Ческого, В. Ф. Тим-
ма, Долен Ван Людвига. 

По заказу музея институт «Ленгипрогор» разработал в 1982–1987 го-
дах Генеральный план и ТЭО нового жилого посёлка. Здание Спасо-Преоб-
раженского собора отводилось клубу, на месте других строений централь-
ной усадьбы были запроектированы спортзал, плавательный бассейн, боль-
ница, детский сад, магазины, кафе и другие учреждения грядущей сказочной 
жизни. Невдалеке планировался посёлок из одно-, двух- и трёхэтажных кот-
теджей. Канатная дорога через весь архипелаг должна была дать туристам 
«видовое восприятие памятников архитектуры» – мёртвых памятников, но 
не действующих церквей и часовен.  

Валаам между тем уже давно, независимо ни от каких проектов, стал 
центром притяжения и посещений громадной массы туристов. Научные ис-
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следования разного содержания проводились на нём постоянно. И каждый 
посетитель архипелага по-своему размышлял о сохранении природы остро-
вов, восстановлении и использовании старых зданий и сооружений58.  

 
Валаам на Ладоге. После 1989 года 

 
В стране наступили перемены. ЦК КПСС модернизировал свою рели-

гиозную политику и вместо принципа Н. С. Хрущёва не оставить в живых 
ни одного священника в СССР перешёл сначала к лояльному отношению к 
церкви, а потом взял новый принцип активной поддержки православия, как 
ведущей в России религии. Коммунисты начали прилюдно креститься. 

В 1988 году на Валаам прибыл с визитом митрополит Ленинградский  
и Новгородский Алексий (будущий Патриарх Московский и всея Руси) и  
в тот же день, но отдельно – предстоятель Финской Православной Церкви 
архиепископ Иоханнес и настоятель Ново-Валаамского монастыря архиман-
дрит Пантелеймон.  

«18 сентября 1989 года, по инициативе митрополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия, Совет министров Карелии решил “передать в поль-
зование” Ленинградской епархии Спасо-Преображенский собор с внутрен-
ним каре и расположенные рядом скиты, кроме Воскpесенского и Гефси-
манского. Первые шесть насельников – иеромонахи Варсонофий, Геронтий, 
Фотий, иеродиакон Серафим, послушники Леонид и Вадим (ныне иеросхи-
монах Варахиил), прибыли на остров в ночь на 14 декабря 1989 года и раз-
местились в бывшем изоляторе дома инвалидов (“Морском доме”).  

Возобновились службы в Нижнем храме во имя Преподобных Сергия 
и Германа. Одновременно начались монастырские реставрационные работы. 
25 мая 1990 года, на Вознесение Господне, митрополит Ленинградский и 
Новгородский Алексий освятил главный престол Нижнего собора. Новое 
важное для обители решение о возвращении всех храмовых и администра-
тивно-хозяйственных зданий было принято Верховным Советом Карелии в 
1990–1991 годах»59.  

С декабря 1989 года на Валааме возобновилась монашеская жизнь. С 
1990 года Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь имеет 
статус ставропигиального, т. е. его настоятелем является Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси. Первым наместником стал игумен Андроник 
(Трубачев), а с 1993 года им является игумен (ныне епископ Троицкий) Пан-
кратий (Жердев).  
_________________ 
 

58 Искренни и глубоки по содержанию следующие небольшие книги: 1) Исаков Вла-
димир. Прогулки по Валааму. – М.: Советская Россия, 1984; 2) Крылов Е. Валаамские меч-
тания. – Петрозаводск: Карелия, 1988.  

59 Цит. по: Валаамский монастырь // Древо. Открытая православная энциклопедия. – 
URL: http://drevo-info.ru/articles/14818.html. 
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12 июня 1992 года Президент России Б. Н. Ельцин и Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II посетили Валаам. Через месяц, 
12 июля, Б. Н. Ельцин подписал указ Президента РФ № 760 «О Валаамском 
архипелаге и Спасо-Преображенском монастыре». В нём говорилось о бес-
срочной и безвозмездной передаче земель и лесов архипелага Московскому 
патриархату в лице Спасо-Преображенского Валаамского монастыря60 и о 
выделении из бюджета РФ на 1992 год на нужды монастыря 200 млн рублей. 
Был создан Патриарший попечительский совет по восстановлению Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, составленный из официальных 
церковных и государственных лиц, глав частных компаний и предпринима-
телей. 

 

Посещение Валаама Президентом России Б. Н. Ельциным  
и Патриархом Алексием II.  12 июня 1992 г. 

 
В том же году был ликвидирован прежний хозяин земель и лесов ар-

хипелага – музей-заповедник. Он был заменён менее значимым учрежде-
нием – простым научно-исследовательским музеем. Московская патриархия 
начала восстанавливать Спасо-Преображенский собор, его скиты и все хо-
зяйственные постройки и угодья в полном соответствии с их исходным на-
значением и смыслом. Поэтому часто приходилось переделывать то, что уже 
было выполнено по заказу и проектам Валаамского государственного исто-
_________________ 
 

60 Некоторые формулировки дополняющих документов оказались нечёткими и поро-
дили трудности в толковании и применении этого указа. 



 108

рико-архитектурного и природного музея-заповедника. В 1999 году началась 
очередная «перереставрация» Спасо-Преображенского собора.  

В 2004 году монастырь провёл на Валааме конференцию. Впервые 
среди многочисленных её участников были духовные лица и научные со-
трудники из Ново-Валаамского монастыря. Был хорошо издан сборник, в 
котором опубликовано много интересных материалов, в своём большинстве 
проникнутых высокой духовностью и уважением к Валааму61.   

В августе 2012 года Президент РФ  В. В. Путин посетил Валаам. Собор 
опять стоял в лесах. 

 

Президент России В. В. Путин и Президент Русского географического общества   
С. К. Шойгу во время работы Попечительского совета общества на Валааме.  

6 августа 2012 г. 
 
Быстрыми темпами идут поднятие из руин старых строений, переделка 

предшествующих ремонтов и реставраций с целью придания зданиям не му-
зейного, а их истинного церковного назначения и смысла. Возрождаются 
запущенные и обезображенные ландшафты в святых местах, восстанавли-
ваются сети дорог, водопроводов, разных инженерных коммуникаций. Это 
громадное дело требует значительных человеческих усилий, таланта и, ко-
нечно же, денег. Оно не могло начаться и не может идти без финансовых 
_________________ 
 

61 См.: Валаамский монастырь. Духовные традиции. История. Культура. – СПб.: Спа-
со-Преображенский Валаамский монастырь, Изд-во «Сатисъ», 2004. 
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влияний из государственного бюджета и средств, выделяемых акционер-
ными компаниями, их сейчас называют добровольными пожертвованиями.  

У входа в Монастырскую губу путников, прибывающих по озеру, ныне 
встречает не только Никольский скит, но также и часовня Иконы Божией 
Матери Валаамская. Она стоит справа по движению теплохода и построена 
среди сосен на небольшом острове Светлый. 

Построены новые часовни, церкви, скиты62: 
– Владимирский скит с церквями Александра Невского (2006–2011 гг., 

арх. А. А. Анисимов, З. А. Батракова, О. Н. Романенко) и Владимира Равно-
апостольного (2006–2007 гг., арх. А. А. Анисимов, А. Ю. Бубнов-Петросян, 
Г. И. Ефимова, А. В. Фехнер), иконописными и реставрационными мастер-
скими; 

– церковь Илии Пророка, новая (2006 г.) в Ильинском ските; 
– церковь Иконы Божией матери Коневская (деревянная. 1870 г. – 

арх. Г. И. Карпов, 2003–2004 гг. – восстановление) в Коневском скиту; 
– скит Германа Аляскинского с церковью Германа Аляскинского (дере-

вянная, 2013 г., арх. А. А. Анисимов, Н. Ю. Бледнова) и часовней Елисея 
Пророка (деревянная, 2011–2012 гг. – восстановление); 

– часовня Иконы Божией матери Смоленская (1990 г.) в Смоленском 
скиту; 

– часовня Иконы Божией Матери Валаамская на острове Светлый 
(2010 г., арх. А. А. Анисимов, Н. Ю. Бледнова, С. А. Васильев, О. В. Новиц-
кий); 

– часовня Иконы Моление о Чаше (2013 г.) в Гефсиманском скиту. 
В 2003 году старая Летняя («Жёлтая», «Финская») гостиница была ка-

питально отремонтирована, переделана и превращена в удобную Игумен-
скую гостиницу с часовней на её третьем этаже. Обилие декоративного кам-
ня в полах коридоров, на лестницах и в часовне создаёт впечатление пресы-
щенной пышности интерьеров этого в общем-то заурядного по своей архи-
тектуре и простого по назначению и удобствам здания. Весь камень – грани-
ты и мраморы – зарубежный, из далёких стран и даже с других континентов, 
обильным потоком «льющийся» сейчас в строительные фирмы России. Ни 
одного местного камня из валаамской традиции старых монастырских архи-
текторов в гостинице нет. Гость с первого взгляда погружается не в образы 
былого, а в картины мирской суетности. Но тут встаёт извечная проблема – 
как вернуться и насколько возвращаться к прошлому из веяний текущей 
жизни?  

 

 

_________________ 
 

62 Сведения даются по сайту «Храмы России. Валаам, архипелаг». – URL: www.temp-
les.ru/ tree.php?ID=3451. 
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Новый Владимирский скит (2006–2011 гг.) с иконописным и реставрационным  

центрами (фото Л. Н. Печёриной, ресурс Интернета) 
 

Мои студенты 
 
Каждый мой приезд со студентами на Валаам приносил радость всем 

нам – и преподавателям, и студентам. Поездки входили в учебную програм-
му ознакомительных летних практик студентов в районах Северного При-
ладожья. В одни годы это были студенты кафедры минералогии геологиче-
ского факультета СПбГУ, в другие – кафедры реставрации факультета ис-
кусств СПбГУ. У них была одна общая тема – камень Северного Прила-
дожья в архитектуре и искусстве Санкт-Петербурга. Граниты, мраморы, габб-
ро-диабаз, амфиболиты блистали перед ними своей красой в образах архи-
тектуры и показывали свои исходные свойства в скалах и карьерах, дейст-
вующих и старых. Мы составляли картограммы церковных зданий, часовен, 
служебных построек с обозначением всех применённых сортов камня, учи-
лись документальной фотографии. Камень оживал в их воображении, им 
раскрывался путь его превращения из куска и глыбы в художественный ма-
териал. Я рассказывал студентам об архитектуре Валаама и Санкт-Петербур-
га, они возвращали меня в чистоту молодого восприятия мира. Я написал 



свои сочинения63, сухие и строгие, они – свои, искренние и порывистые, 
публикуя их в журналах «Всемирный следопыт» и «Санкт-Петербургский 
университет». И всегда в поездках на Валаам пробуждалась духовность 
мысли. Всегда вставали вопросы об истории обители, её ветвях в Северной 
Америке и Финляндии – это волнует многих64.  

Студенты кафедры реставрации Даша Сюхина, Саша Спиридонов, Са-
ша Грознов, Наташа Шинкарёва, Саша Цибульский, с которыми я был в по-
ездке летом 2013 г., помогли мне в замысле и создании этой книги. Я ис-
кренне благодарен им.  

 
Послесловие 

 
Сотни тысяч туристов, паломников и трудников посещают Валаамский 

архипелаг каждое лето. Они видят обновлённые действующие церкви и ча-
совни, посещают старые скиты, добираясь туда по хорошим новым дорогам 
и прежним тропам. От Сортавалы в Монастырскую губу приходят друг за 
другом «Метеоры» паломнической службы монастыря, по главной дороге 
несутся такси и автобусы. Большая Никоновская губа заполнена много-
палубными теплоходами дальнего плавания. Гостиницы и общежития пере-
полнены. В паломническую трапезную большими группами приходят турис-
ты, крестятся, едят, убегают дальше. Жизнь бурлит.  

Истинная монашеская жизнь скрыта в уединённых скитах, оберегае-
мых от набегов туристов. В 2008 году братия монастыря составляла при-
мерно 150 человек.  

Итак, три Валаама… История началась в далёком прошлом на камен-
ных лесистых скалах и суровых островах, заброшенных в водные просторы 
Ладоги. Уединение, духовная жизнь, аскетизм, труд физический и служение 
вере свершались за пределами мирской суеты. Десять иноков и послушни-
ков ушли на своё подвижничество к «Новому Валааму» в Русской Америке 
и принесли в те земли православие. Третий раз обитель возникла в Финлян-
дии, это опять «Новый Валаам».  

Возрождение монашеской обители и трудная, но созидательная жизнь 
монахов на Валаамском архипелаге после 1992 года – это первый или ещё 
один новый Валаам на месте поруганных и уничтоженных святынь? Так или 
иначе, нельзя не поклониться ему с надеждой и верой в будущее. 

_________________ 
 

63 Булах А. Г. и др. Указ. соч. – 1-е изд. – 2002; 2-е изд. – 2004.  
64 См., например: Лебедев В. Н. Валаамский монастырь в России, Северной Америке 

и Финляндии. К проблеме единства и полицентризма в развитии духовной культуры. – 
URL: www.rculture.spb.ru. 
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