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Россия 

Рассматриваются вопросы повседневной жизни сельского духовенства России 

на рубеже ХIХ – ХХ вв. на локальном уровне. Источниковую базу исследования 

составили неопубликованные воспоминания М. П. Логиневской, внучки свя-

щенника из Яндомозерского прихода Кижской волости, и записи устных бесед с 

внучками священников из других приходов Кижской волости Олонецкой епар-

хии. Воспоминания М. П. Логиневской были написаны в середине 1990-х гг. Её 

дед, протоиерей П. И. Логиневский, на протяжении пятидесяти лет возглавлял 

сельский приход. Большое внимание автор воспоминаний уделяет подробному 

описанию бытового уклада жизни в семье деда. В воспоминаниях показан на 

конкретных примерах опыт пастырского служения П. И. Логиневского, опреде-

ливший отношение к священнослужителю прихожан. 
Ключевые слова: Россия, сельское духовенство, Олонецкая епархия, повседнев-

ная жизнь, семейные воспоминания. 

В эпоху социальных и политических потрясений конца ХIХ – начала 

ХХ в. крестьянский мир России испытывал особенно острую потребность в 

духовных наставниках. Ответы на вопросы о том, как справлялось сельское 

приходское духовенство с возложенной на него миссией трудного пастыр-

ского служения сельской России в этот сложный период нашей истории, 

как складывались отношения между священником и паствой в приходской 

общине, каким был социальный статус и материальное положение сель-

ских священников, касаются не только истории православного духовенст-

ва, они расширяют наше представление о самом крестьянстве, как о субъ-

екте российской истории в ту переходную эпоху. 

В отечественной историографии постсоветского периода значительно 

активизировался интерес исследователей к истории духовного сословия в 

России периода империи. Обстоятельная характеристика трансформации 

социального статуса духовного сословия в имперской России дана в моно-

графии Б. Н. Миронова1. 

                                                 
1
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVIII – начало ХХ вв.). 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государ-

ства: в 2 т. СПб., 1999. Т. 1. 
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Важной вехой в разработке темы стал выход в свет монографии 

Т. Л. Леонтьевой2. В исследовании впервые в новейшей отечественной исто-

риографии получили освещение вопросы социального положения и повсе-

дневной жизни приходских священников, их взаимоотношений с паствой. 

Продолжение научной разработки темы «сельское духовенство и па-

ства» получила в работах В. Н. Розова и Т. А. Бернштам3. Тема государст-

венной регламентации жизни сельских приходов была раскрыта на мате-

риалах Олонецкой епархии в монографии М. В. Пулькина4. 

Проведённые исследования способствуют освобождению отечественной 

научной литературы от устоявшихся стереотипов в оценке представителей 

духовного сословия, искажавших их облик и положение в обществе, что отли-

чало работы идеологической направленности советского периода. 

Продолжение изучения истории приходского духовенства в аспектах 

локальной истории и истории повседневности, также обращение к биогра-

фиям и истории семей конкретных священнослужителей позволит глубже 

показать социальную и бытовую сферу общности приходского духовенства 

и паствы. 

Мир повседневной жизни семьи сельского священника из Яндомо-

зерского прихода Кижской волости Петрозаводского уезда Олонецкой 

епархии протоиерея Платона Ильича Логиневского (1853–1924 гг.) пред-

ставлен в воспоминаниях внучки священника Марии Петровны Логинев-

ской (Мария Петровна была дочерью сына священника Петра и младшей 

дочери кижского священника М. А. Русанова Надежды). Воспоминания 

были написаны М. П. Логиневской в 1994–1995 гг. и хранятся в рукописи в 

фондах научного архива историко–архитектурного и этнографического му-

зея–заповедника «Кижи». В детстве семья Марии Петровны много времени 

проводила в доме деда в заонежском селе Яндомозеро, а в 1924 г. они пере-

ехали в село на постоянное место жительства. Отец Марии Петровны при-

нял Яндомозерскую церковь от деда и служил в ней до того, как церковь 

                                                                                                                              
Mironov B. N., Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX vv.). Genezis 

lichnosti, demokraticheskoi sem'i, grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosu-darstva: v 2 t., 

SPb, 1999, T. 1. 
2
 Леонтьева Т. Л. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во вто-

рой половине ХIХ – начале ХХ вв. М., 2002. 

Leont'eva T. L., Vera i progress: pravoslavnoe sel'skoe dukhovenstvo Rossii vo vtoroi 

polovine XIX – nachale XX vv. M., 2002. 
3
 Розов В. Н. Священник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003; Бернштам 

Т. А. Приходская жизнь русской деревни: очерки церковной этнографии / РАН, музей ан-

тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). СПб., 2007. 

Rozov V. N., Svyashchennik v dukhovnoi zhizni russkoi derevni, SPb., 2003; Bernshtam T. 

A., Prikhodskaya zhizn' russkoi derevni: ocherki tserkovnoi etnografii, RAN, muzei antropologii i 

etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera), SPb., 2007. 
4
 Пулькин М. В. Православный приход и власть в середине ХVIII – начале ХХ вв. (по 

материалам Олонецкой епархии). Петрозаводск, 2009. 

Pul'kin M. V., Pravoslavnyi prikhod i vlast' v seredine XVIII – nachale XX vv. (po materialam 

Olonetskoi eparkhii), Petrozavodsk, 2009. 
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была закрыта в 1930 г. М. А. Логиневская окончила Учительский институт 

в Петрозаводске в 1941 г., работала учителем истории в школе, а в 1961 г. 

стала инспектором Министерства просвещения КАССР. 

Не менее информативными по истории повседневности и быта семей 

служителей церкви являются хранящиеся в фондах того же научного архи-

ва материалы экспедиционных записей устных бесед с внучками заонеж-

ских священников, собранные филологом, сотрудником музея Р. Б. Калаш-

никовой в 1990–е гг. Эти материалы составляют основную часть источни-

ковой базы изучения темы. Несомненный интерес для изучения биографий 

и пастырской деятельности сельских священников представляют докумен-

ты фонда Олонецкой духовной консистории Национального архива Рес-

публики Карелия и материалы периодических изданий края – «Олонецких 

губернских ведомостей» и «Олонецких епархиальных ведомостей». 

П. И. Логиневский был выходцем из семьи священнослужителя из 

города Олонца в Карелии. В семье знали о польских корнях своих предков, 

по утверждению внучки, считали себя потомками польских повстанцев, 

сосланных в Олонецкую губернию. Хранилось предание о том, что потом-

ки польских ссыльных должны были якобы по существовавшему царскому 

указанию замаливать грехи своих отцов, старший сын был обязан идти в 

священники, а старшая дочь – в монастырь5. П. И. Логиневский был един-

ственным сыном в семье своего отца, его пятеро сестёр были выданы за-

муж за священников из Олонецкой епархии. 

Платон Ильич окончил с отличием духовную семинарию в Петроза-

водске. Ему было предложено руководством учебного заведения остаться в 

ней преподавателем философии, логики и латинского языка, но Платон 

Ильич принял решение возглавить Яндомозерский приход в Заонежье, са-

мый бедный в Олонецкой епархии (Епархия была образована в 1764 г., в 

1787 г. была объединена с Архангельской епархией. Возвращение прежне-

го статуса епархии произошло по указу императора Николая I в 1828 г. К 

началу ХХ в. в епархию входили 250 приходов). 

П. И. Логиневский приехал на службу в Яндомозерский приход в 

1880 г. женатым человеком. Его жена Клавдия Спиридоновна Партанская 

была дочерью священника Спиридона Петровича Партанского, служивше-

го помощником настоятеля Яндомозерской Варваринской церкви, и сест-

рой однокурсника Логиневского по духовной семинарии6. В семье священ-

ника родилось 14 детей, из них выжило пятеро, трое сыновей – Александр, 

Михаил и Пётр – и две дочери – Вера и Александра. По свидетельству 

внучки священника, дед мечтал, чтобы все его сыновья стали священно-

                                                 
5
 Научный архив государственного историко–культурного и этнографического музея–

заповедника «Кижи» (далее – Научный архив музея–заповедника «Кижи»). Ф. 1. Оп. 4. Д. 

23. Л. 30. 

Scientific archive state historical-cultural and ethnographic museum–reserve «Kizhi» 

(Nauchnyi arkhiv muzeya–zapovednika «Kizhi»), F. 1, Op. 4, D. 23, L. 30. 
6
 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 80 а. Л. 4. 

Ibid, F. 3, Po. 1, D. 80 a, L. 3. 
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служителями. Жизнь распорядилась иначе, и только отец Марии Петровны 

Пётр Платонович служил священником, ему отец передал приход в 1924 г. 

В большинстве своём дети и внуки П. И. Логиневского были профессио-

нально связаны с просвещением, только старший сын Александр выбрал 

профессию инженера. Сын Михаил возглавлял женскую гимназию в Ом-

ске. Дочь Вера после окончания епархиального училища служила учитель-

ницей в деревне Серёдка. Дочь Александра, как и отец, учительствовала в 

Яндомозерской церковно–приходской школе. 

Платон Ильич принял приход, в котором была неотапливаемая цер-

ковь, построенная в честь святой Великомученицы Варвары ещё в середине 

XVI в., при ней в XVIII столетии была воздвигнута колокольня. В семье 

Логиневских помнили о том, что Платон Ильич вносил личные средства на 

постройку новой просторной и отапливаемой церкви прихода, которую ос-

вятили в Варварин день 17 декабря в 1912 г.7 К сожалению, до настоящего 

времени эта церковь в Яндомозере не сохранилась. 

В Яндомозерский приход входили десять деревень. Самое крупное по-

селение, состоявшее из 100 домов, было в деревне Есино. Самой отдалённой в 

приходе была деревня Усть–Яндома, известная тем, что в ней жили самые за-

житочные крестьяне прихода. П. И. Логиневский жил с семьёй на погосте, в 

самой же деревне Яндомозеро было в начале XX в. около десятка домов. 

М. П. Логиневская подробно описывает в воспоминаниях дом своего 

деда. Всё убранство помещения на первом этаже дома напоминало кресть-

янскую избу с некрашенным полом, покрытым домоткаными дорожками, 

русской печью и лавками. На втором этаже, который отапливался, находи-

лись отдельные комнаты: гостиная, светёлка, спальная, в них уже пол был 

покрашен. Из мебели в них были комоды, металлические кровати, платя-

ной шкаф, деревянный диван, буфет с посудой, которой пользовались 

только в праздники, стол и венские стулья. Эти комнаты украшали зеркала, 

настольные лампы, белая печь из кафеля с рисунками, фикусы. На окнах 

комнат второго этажа дома висели занавески, вышитые женщинами семьи, 

на подоконниках стояли горшки с геранью. Имелась в доме деда «зинге-

ровская» швейная машинка. Из гостиной был выход на балкон, за домом – 

сад, где летом семья собиралась за чаепитием. 

М. А. Логиневская вспоминает о том, что у деда была большая до-

машняя библиотека. Художественная литература в ней была представлена 

книгами классиков, прежде всего А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, 

И. А. Крылова. Дед давал читать светскую литературу односельчанам под 

запись. Вспоминает Мария Петровна и подшивки журнала «Нива», хра-

нившиеся на чердаке дедовского дома, к картинкам в которых внуки про-

являли большой интерес. Но если кто–то из прихожан проявлял интерес к 

священным книгам, Платон Ильич сам читал с ними эти книги. Известно из 

устных воспоминаний внучек заонежских священников о том, что большие 

                                                 
7
 Научный архив музея – заповедника «Кижи». Ф. 1. Оп. 4. Д. 104. Л. 15. 

Nauchnyi arkhiv muzeya – zapovednika «Kizhi», F. 1, Op. 4, D. 104, L. 15. 
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библиотеки с книгами и подшивками периодических изданий не были ред-

костью в домах их предков. 

Как помнит внучка священника, у деда было довольно большое хозяй-

ство. В него входили огород, где выращивали овощи, в том числе капусту и 

огурцы, и поле, где сеяли рожь, ячмень и пшеницу. На посадку и уборку зер-

на и овощей дед нанимал батраков из деревни. В хозяйстве деда была коро-

ва, две–три овцы, иногда держали по две–три свиньи. Лошадь появилась в 

хозяйстве деда, когда семья Марии Петровны переехала в Яндомозеро. Ле-

том на сенокос отправлялись всей семьёй на остров, где проводили обычно 

две недели. В хозяйстве деда было до четырёх десятков сетей для ловли ры-

бы, её заготовляли и хранили в леднике у дома. Семья священника благодаря 

такому хозяйству могла полностью обеспечивать себя питанием. Мария 

Петровна считала своего деда зажиточным хозяином. 

Воспоминания внучки П. И. Логиневского содержат сведения о буд-

нях семьи священника и о том, чем занимались внуки, гостившие летом в 

доме деда. Установившийся распорядок дня в семье был таков, что все 

члены семьи вставали в 6 часов утра. Дети, как и взрослые члены семьи, 

весь день до вечера были заняты делом. Это могла быть помощь старшим 

по дому или работы на огороде. Мария Петровна вспоминает, например, о 

том, что подростки с 10–12 лет привлекались косить сено и вязать сети при 

помощи специального устройства под названием крещица. 

Воспитание детей и внуков в семье священника было таким же стро-

гим, как и в крестьянских семьях. О таком показательном примере из се-

мейной истории воспоминаетх М. П. Логиневская. Отец её учился в Оло-

нецкой духовной семинарии, как и дед. Будучи учеником 4 класса он за 

нарушение дисциплины был исключён из учебного заведения8. Его просту-

пок состоял в том, что он на спор вылил ушат с водой из окна семинарии и 

попал на голову проходившему мимо архиерею. Дед не простил сына сра-

зу9, не принял его в свой дом, поэтому Петру пришлось пойти в батраки к 

зажиточному крестьянину Макарьеву, а позднее он проходил солдатскую 

службу. По возвращению из армии сын П. И. Логиневского служил сначала 

певчим в кафедральном соборе Петрозаводска. Из воспоминаний внучек 

заонежских священников известно, что у Петра был сильный певческий 

голос, который прихожане собора сравнивали даже с голосом Ф. Шаляпи-

на. Пётр Логиневский получил прощение от отца только, когда начал 

службу дьяконом в кафедральном соборе. 

В памяти о детстве Марии Петровны в доме деда сохранились яркие 

картины подготовки и проведения сельских праздников, в которых участ-

вовали все члены её семьи, включая детей. М. П. Логиневской особенно 

запомнился Варварин день 17 декабря. Воспоминания об этом и других 

праздниках на селе передавались от поколения к поколению в семье Логи-

                                                 
8
 Научный архив музея – заповедника «Кижи». Ф. 1. Оп. 4. Д. 104. Л. 14. 
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невских. В эти дни её дед посещал каждую семью в деревне. В село на 

праздник съезжались крестьяне из окрестных заонежских деревень. При-

нимали гостей Логиневские и в своём доме. Большой след в детской душе 

оставили такие непременные атрибуты сельских праздников, как танцы 

молодёжи под гармошку и балалайку, исполнение частушек, кулачные бои. 

М. П. Логиневская вспоминает, что здание церковно–приходской 

школы в селе Яндомозеро было построено по инициативе Платона Ильича. 

В этой школе вместе с ним учительствовала его дочь Александра. Одно-

сельчане высоко ценили вклад её деда в развитие церковно–приходской 

школы в Яндомозере. Крестьянские дети в таких школах при приходах в 

дореволюционной России получали полноценное начальное образование. 

По представлению Святейшего синода П. И. Логиневский был награждён 

«Библией» за особые усердие и ревность в деле благоустройства церковно–

приходской школы. Деятельность П. И. Логиневского в качестве законо-

учителя в школах прихода в сёлах Яндомозеро и Усть–Яндома неодно-

кратно отмечалась за особое усердие в ежегодных отчётах о состоянии 

церковно–приходских школ Олонецкой епархии, опубликованных на стра-

ницах «Олонецких губернских ведомостей»10. 

Как видно не только из воспоминаний внучки П. И. Логиневского, но 

также из записей устных бесед с внучками заонежских священников, про-

тоиерей оставался в памяти не только членов своей семьи, но и разных по-

колений односельчан глубокоуважаемым, строгим и требовательным чело-

веком. Весь уклад повседневной жизни в семье приходского священника 

формировал у прихожан особое уважение к многотрудному пастырскому 

служению. В 1930 г. была закрыта церковь, в которой служили священники 

отец и сын Логиневские. В записи устной беседы с внучкой священника из 

Кижей М. Русанова Марией Михайловной Русановой имеется упоминание 

о том, что яндомозерские прихожане посылали делегацию в Москву к 

М. И. Калинину с просьбой не закрывать церковь в селе11. 

Воспоминания М. П. Логиневской свидетельствует о том, что Платон 

Ильич строил жизнь в своей семье в соответствии с христианскими идеа-

лами, что давало ему моральное право более полувека (с 1870 по 1924 г.) 

возглавлять Яндомозерский приход. Крестьяне Яндомозерского прихода 

относились с большим уважением к своему духовному пастырю, который 

организовывал жизнь приходской общины как своей семьи. Это подтвер-

ждается данными из таких источников, как записи устных бесед с внучка-

ми заонежских священников. В них имеется свидетельство А. П. Крохиной 

о том, что в первые годы советской власти прихожане села Яндомозеро 

решением схода крестьян–домохозяев взяли на содержание священника 

П. И. Логиневского, определив ему ежемесячный оклад и сохранив за ним 
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право получать доходы за требоисправления12. Сохранившиеся воспомина-

ния позволяют воссоздать образ протоиерея П. И. Логиневского как яркой 

личности, образованного священника, учителя крестьянских детей, спод-

вижника и просветителя, всей своей деятельностью на службе и укладом 

семейной жизни служившего примером достойного пастырского служения 

для прихожан. 
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