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СВЯЩЕННИК СТЕФАН ПЕТУХОВ — НАСТОЯТЕЛЬ ЛОГОВАРАЦКОГО (ТОПОЗЕРСКОГО) ПРИХОДА В 

БЕЛОМОРСКОЙ КАРЕЛИИ (1883—1911 гг.) 

  Аннотация: В статье впервые на основе архивных источников 

рассматривается деятельность священника Стефана Петухова в годы его 

настоятельства на севере Карелии в Логоварацком (Топозерском) приходе, 

наименее изученном историками. Ключевыеслова: приходскоедуховенство, 

приходыБеломорскойКарелии, старообрядцы.  

Петуховы — многочисленная старинная династия священников 

и церковных служителей Архангельской епархии, известная по документам 

XIX в. Стефан Алексеевич Петухов, родившийся в 1856 г. в Конецгорском 

приходе Шенкурского уезда, по всей видимости, первым из них оказался 

в Беломорской Карелии в 1883 г.1 Позднее вслед за ним  в 1897 г. в Кемский 

уезд перебрался его двоюродный брат Василий Николаевич Петухов (род. 

в 1858 г.), приехавший после смерти отца, диакона Николая Петухова, из 

Слободско-Благовещенского прихода Шенкурского уезда2 . В новейшей 

научной литературе высказывается мнение о том, что в «корельские» 

приходы Кемского уезда в виде наказания назначались проштрафившиеся 

батюшки, горькие пьяницы или скандалисты3 . Примеры самоотверженного 

пастырского служения в Беломорской Карелии священников Петуховых 

убедительно говорят об обратном. Стефан и Василий оба до конца дней 

оставались верны тем приходам, куда их сразу после рукоположения 

направило епархиальное руководство: Стефан Петухов пожизненно являлся 

настоятелем Топозерского (Логоварацкого) прихода, Василий Петухов — 

Панозерского прихода. Их старшие сыновья — Алексей и Николай — пошли 

по стопам отцов и до 1917 г. служили в «корельских» приходах Кемского 

уезда: Алексей в Маслозере и Юшкозере, Василий — в Войницах. 

Остановимся на жизни и деятельности Стефана Петухова, возглавлявшего 

Логоварацкий приход в 1883—1911 гг. Этот приход, до 1889 г. называвшийся 

Топозерским, наименее изучен историками. Изначально его территория 

находилась в ведении причта Кемского собора. В 1844 г. был образован 

Кестеньго-Топозерский приход, включавший деревни, раскиданные по 

берегам огромного озера Топозера. Его священник и псаломщик жили 

в деревне Кизрека, где стояла Никольская часовня, служившая вместо 

храма4 . Когда в Кестеньге в 1871 г. возвели деревянную церковь во имя 

первомученика архидиакона Стефана, Кестеньгский и Топозерский приходы 

были разделены5 .Топозерский приход охватывал малонаселенные земли 

и простирался более чем на 300 км. В него входило несколько разоренных 



правительством староверческих скитов, самый известный из которых 

Топозерский скит, находившийся на большом острове Топозера6 . В 1869 г. 

скитская часовня была перестроена в церковь «на казенный счет» (к ней 

пристроили алтарную часть) и освящена в честь Успения Божией Матери. 

После открытия Топозерского прихода она стала его главным храмом, 

единственным в округе на десятки километров. В XIX в. с побережья Белого 

моря до Топозера добирались двумя сложными путями по капризным 

порожистым рекам Кемь и Поньгама. Также до топозерских деревень можно 

было дойти по узким тропам через топкие болота и густые леса из 

поморского села Кереть (около 150 км), где останавливались пассажирские 

суда, регулярно ходившие из Архангельска до села Кузомень на южном 

Терском берегу Кольского полуострова. Кереть была торговым центром всей 

округи, именно отсюда доставлялись все необходимые для жизни товары. 

27-летнего Стефана Петухова рукоположили во священника топозерской 

Успенской церкви в 1883 г.7 До этого в течение десяти лет он учительствовал 

на родине в школах Министерства народного просвещения. Храм, где ему 

предстояло служить долгие годы, стоял на пустынном острове. От закрытого 

скита оставался десяток полуразвалившихся изб — бывших келий 

староверов, мало пригодных для жилья. По «открытой воде» до материка 

нужно было проплыть около 15 км, поэтому обычно лодки останавливались 

примерно на половине пути возле голого островка, чтобы дать отдых 

уставшим гребцам. Отец Стефан понимал, что жизнь на острове при 

Успенской церкви крайне тяжела, недаром все предшественники старались 

как можно быстрее найти другой приход. Священник задумал построить 

новый приходский храм в материковой части прихода, в деревне Логоварака 

на западном берегу маленького озера Вааракюля. Пока собирались средства, 

а затем шло возведение церкви (1884—1888 гг.), его семья временно жила 

в Кестеньге. Церковь — «теплая, в одной связи с колокольней» — 

возводилась на средства купца Алексея Седова. Ее освятили во имя 

Святителя Николая Чудотворца 29 декабря 1888 г. Приходские документы 

говорят, что уже с осени того года отец Стефан с домашними прочно 

и надолго обосновался в Логовараке8 . 6 Пашков А. М. Старообрядческие 256 

По указу Синода от 12 декабря 1889 г. Топозерский приход был 

переименован в Логоварацкий. В его состав входили две церкви — 

Успенская на острове и Никольская в Логовараке, а также две деревянные 

очень ветхие часовни — Нерукотворенного Образа Спасителя в самой 

Логовараке и Никольская в деревне Кизрека. «Утварью и ризницей обе 

церкви очень бедны», — сообщает нам клировая ведомость за 1890 г.9 

Церковной земли при них не было, как и капиталов в банковских билетах. 



«Доходов кошельковых и кружечных бывает весьма мало», — читаем в той 

же ведомости. Продажа свечей давала до 20 руб. в год. Во владении 

топозерского причта находились 150 кв. десятин земли, отмежеванной в его 

пользу 15 июля 1887 г. Ее большую часть занимали болота и мелко растущий 

лес. Усадебная земля бывшего староверческого Говинского скита позволяла 

отцу Стефану держать в хозяйстве корову. В течение 19 лет, с 1890 по 1908 г., 

местные крестьяне признавали за логоварацким причтом право бесплатно 

ловить рыбу в протоке реки Логовараки10. Современники в один голос 

твердили о процветании «беспоповщины» во всех деревнях около 

Логовараки11. В газетной статье, посвященной этому приходу, говорилось: 

«Логоварацкие крестьяне, как издавна приверженные к старообрядчеству, 

очень религиозны, особенно пожилые мужчины и женщины. Читают 

молитвы с лестовками в руках»12. Отцу Стефану приходилось на практике 

применять миссионерские знания, полученные им в годы учебы 

в Архангельской духовной семинарии, чтобы находить общий язык 

с «инородцами». В XIX в. главными причинами сохранения старообрядчества 

считались малочисленность храмов в крае и невежество его прихожан: 

«…раскол, развившийся в Кемском уезде с самого появления его 

в поморском крае, ныне держится преимущественно от недостатка церквей 

и особенно от крайнего недостатка училищ для детей»13. К началу 1860-х гг. 

в «корельских» приходах Беломорской Карелии сложилась катастрофическая 

ситуация с начальным образованием (три учебных заведения Министерства 

государственного имущества в Панозере, Юшкозере и Вокнаволоке) 

Приходские священники пытались внести посильную лепту в народное 

образование. По инициативе отца Стефана 16 августа 1889 г. в Логовараке 

была открыта церковно-приходская школа. «В течение 10 лет он 

безвозмездно и с затратою средств из ничтожного в то время содержания 

содержал школу и состоял в ней учителем, обучая детей у себя на дому»15. 

Занятия проходили «в одной небольшой комнате, в 3 сажени длины 

и 2 сажени ширины, в доме, в котором помещается священник и псаломщик 

с семейством. Обзавестись отдельным домом для школы по неимению 

средств и бедности прихожан, зараженных расколом, нет надежды», — 

отчитывался перед начальством в 1894 г. отец Стефан16. В первый год у него 

учились шесть мальчиков и две девочки, «все кореляки». В своем отчете 

священник уточняет, что «обучение грамоте ведется по звуковому 

методу»17. «Успехи учеников по всем предметам удовлетворительны, но 

учащиеся не совсем исправно посещают школу, будучи отвлекаемы 

родителями для домашних работ и ловли рыбы и вследствие бедности, 

занимаясь прошением милости»18. «Со дня открытия школы с 1889 и по 



1898 г., в течение 10 лет законоучитель священник Петухов ежегодно 

издерживает из своих ничтожных средств до 40 руб. в год на отопление 

школы, мытье пола, на прислугу и на покупку учебных пособий для учеников 

в течение 9 лет (бумаги, перья, грифелей и т. п.). Кроме этого со дня открытия 

школы с 1889 и до 1897 г. священник Стефан Петухов бесплатно исполнял 

обязанности учителя и законоучителя по школе. Полезных мероприятий для 

благоустройства школы со стороны волостного начальства и чиновника по 

крестьянским делам не замечено», — читаем в школьном листке за 1898 г.19 

Добавлю, что на рубеже XIX—ХХ вв. учителями в Логоварацкой церковно-

приходской школе работали дети отца Стефана — дочь Александра 

(в замужестве Кротова), окончившая Архангельское епархиальное женское 

училище, и сын Алексей, выпускник Архангельской духовной семинарии. Оба 

получали небольшое жалованье. Стефан Петухов имел возможность только 

три раза в год объезжать селения Логоварацкого прихода. Выдававшейся 

казенной суммы  60 руб., не хватало, поэтому священнику приходилось 

доплачивать «за прогоны» из своего кармана. Предоставляя очередной 

рапорт о положении «раскола» в своем приходе за 1894 г., он просил об 

увеличении государственного пособия до 144 руб. для шестикратного 

посещения всех деревень20. В крайней нужде настоятелю приходилось идти 

на хитрость и невольный обман. В 1894 г. ему понадобилось съездить 

к прихожанам, жившим в дальней деревне Большое озеро. Путь лежал через 

село Тихтозеро и деревню Охта. Позднее охтинские крестьяне жаловались 

в духовное правление на отца Стефана: тот потребовал провожатых до 

Большого озера и обещал расплатиться после того, как его доставят в нужное 

место. «Когда же мы прибыли в Большое озеро и стали просить с него 

прогоны, то он ответил, что прогонов я вам не заплачу», — писали крестьяне 

в Кемское духовное правление21. Иногда отцу Стефану приходилось 

путешествовать на быке, т. к. у логоварацких крестьян было мало лошадей, 

одна-две на деревню22. По инициативе Стефана Петухова в Тихтозере 

начали возводить деревянную церковь на пожертвованные санкт-

петербургским купцом Иваном Дерновым средства. Священник сам 

руководил строительными работами. Он смог убедить местных крестьян 

заготовить необходимые для храма бревна (706 штук). Иконостас с иконами 

был привезен в Тихтозеро из топозерской Успенской церкви, которую к тому 

времени уже закрыли из-за ветхости. 15 марта 1893 г. состоялось освящение 

тихтозерского храма во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи23. Спустя 

два года был создан самостоятельный Тихтозерский приход. Судьба не раз 

испытывала отца Стефана на прочность. Огромной трагедией для него стал 

день 27 мая 1900 г., когда в Логовараке дотла сгорел приходский Никольский 



храм, «от искры, попавшей во время топки печи в шатер колокольни»24. 

«Пожар остановить не было возможности, так как не было надлежащих 

пожарных инструментов»25. Антиминс, сосуды, облачения, иконостас 

удалось спасти, но огонь уничтожил все колокола. К несчастью, само 

церковное здание не было застраховано, «хотя причт неоднократно 

предлагал прихожанам позаботиться о страховке»26. Анонимный 

путешественник, посетивший  Логовараку в тот год, написал горькие для 

настоятеля слова: «Прихожане радовались пожару, надеясь, что нового 

храма не будет»27. Тем не менее богослужения не прекращались 

и проводились в передвижной миссионерской церкви. Накануне 

двунадесятых праздников она устраивалась в классе училища, а во время 

постов возилась по деревням28. Новая церковь в Логовараке, как и прежде 

«теплая», была освящена 24 ноября 1901 г.29 Через какое-то время стало 

ясно, что все три печи в ней были сложены неправильно из «плохого 

булыжника», который быстро потрескался. Отец Стефан и его преемник 

неоднократно сообщали об этом начальству, прося денег на ремонт30. Вся 

церковная утварь приобреталась с помощью благотворителей, которых 

находил настоятель. Начатое строительство церковной ограды так и не было 

завершено при его жизни. Прихожане постоянно ссылались на свою 

бедность. Они оплачивали дрова для храмовых печей и содержание 

сторожа31. Среди карельских крестьян бытовало мнение о хорошем 

достатке священников. Для того чтобы представить себе, как складывался 

семейный бюджет отца Стефана, приведу цифры. Годовое жалованье 

составляло 400 руб., в 1895 г. его увеличили до 600 руб. По традиции оно 

выдавалось в конце полугодий, что «не только требует особой 

изворотливости “сводить концы с концами”, но и ставит карельского 

священника в кабалу у торговцев, благодетельствующих за большой 

процент»32. В 1895 г. после уплаты всех налогов и взносов у отца Стефана 

оставалось 512 руб. 20 коп. Из них «на содержание квартирой и столом» 

старшего сына Алексея, тогда воспитанника Архангельской духовной 

семинарии, отдавалось 150 руб., «на чай, сахар и калачи» — 15 руб., на 

одежду (пальто, две суконные пары, две фуражки, две пары теплых чулок, 

калоши, шарф, башлык, перчатки, сапоги и пр.) — 66 руб., на дорогу ему на 

каникулы и обратно в Архангельск — 22 руб., на марки, конверты и почтовую 

бумагу — 4 руб., на покупку учебников — 5 руб. Всего на старшего сына 

уходило 262 руб. На воспитание младшего сына Александра в духовном 

училище выплачивалось 113 руб. Самому священнику с женой и дочерью 

оставалось 137 руб. 20 коп.33 Все товары Стефану Петухову приходилось 

закупать впрок в Керети. Продукты, особенно мука, как и везде на севере, 



стоили очень дорого. Например, мешок ржаной муки (4 пуда 10 фунтов) 

обходился в 9—11 руб. За 1 фунт чая в Керети нужно было отдать 2 руб., 

тогда как в Архангельске его продавали за 1 руб. 20 коп.34 Безупречная 

жизнь священника, который всегда был на виду у прихожан, спустя годы 

начала приносить плоды. Прихожане-карелы обращались к нему за 

помощью и советом в трудные минуты. Знавшие отца Стефана современники 

говорили о нем: «Содержа школу для детей школьного возраста, он можно 

сказать имел такую же и для взрослых. С утра до вечера и в будний день, и в 

праздничный кухня его постоянно была полна народом, который, слушая 

разговоры матушки и детей, обучался русской речи. И в настоящее время 

чуть ли не редкостью можно считать, если кто не умеет говорить по-

русски»35. «В первые годы по открытии прихода прихожане не посещали 

храма… Теперь через 86 лет в большие праздники прихожане уже приходят 

в церковь… Вскоре после “карельской свадьбы” приходят в церковь 

венчаться…»36 Епархиальное начальство привлекало Стефана Петухова 

к управлению церковными делами Кемского уезда. С 1889 г. его выбрали 

помощником местного благочинного и следователем по духовным делам, 

затем он стал духовником благочиния, далее его назначили благочинным и, 

наконец, членом благочиннического совета37. За труды он был награжден 

набедренником, скуфьей и камилавкой. Скоропостижная смерть Стефана 

Петухова 2 апреля 1911 г. на 54-м году жизни стала неожиданностью для 

всех: «Он был полон сил и энергии, и никто не думал, что заболев, умрет 

и при том так скоро…»38 За несколько дней до кончины священник ездил по 

деревням. Вернувшись из утомительной поездки, он почувствовал боль 

в животе, но не придал этому большого значения. Матушка вызвала врача 

(ближайший фельдшер жил в Кестеньге за 45 верст), «но тот, за дальностью 

расстояний, не мог прибыть к больному вовремя: не доезжая 15 верст, он 

узнал, что больной скончался»39. Стефана Петухова отпевал его родной сын 

Алексей Петухов, приехавший из Юшкозерского прихода, где служил 

священником с 1910 г., вместе с настоятелем Кестеньгского прихода 

Неофитом Прилежаевым. Стефана Петухова похоронили рядом с алтарной 

частью Никольского храма в церковной ограде. В некрологе, извещавшем 

о смерти священника, вспоминались лучшие черты характера отца Стефана 

и его достижения: «Немало требовалось сил, трудов и учения в борьбе 

с расколом и невежеством народа… Медленно, но верно боролся… К концу 

жизни приход его стал если не совершенно, то более чем наполовину 

православный. Например, численность исполняющих христианский долг 

вместо нескольких десятков стала обозначаться сотнями, а посещающих 

храм Божий стало даже большинство прихожан… Действовал кротко 



и осторожно, не раздражаясь, что только и присуще было его характеру. 

Обладая миролюбивым, но настойчивым и выдержанным характером, он не 

разочаровывался в случае неудачи, а снова шел к намеченной цели еще 

с большей энергией»40. В течение 28 лет Стефан Петухов возглавлял 

Топозерский приход. Это редкий пример служения сельского иерея на 

протяжении всей жизни в одном приходе Беломорской Карелии, тем более 

столь бедном и трудном для пастырского окормления. Судьбы детей отца 

Стефана в советские годы сложились по-разному. Старший сын Алексей — 

последний настоятель Кижского прихода — был расстрелян в 1937 г.41 Его 

бездетный брат Александр Степанович (1888—1865) в 1922 г. ушел 

в Финляндию, где перед смертью принял гражданство, взяв фамилию 

Кукконен. Связь с ним была потеряна. Третий сын Петр (1896—?) 

учительствовал в Мурманске. Дочь Клавдия (1886—1972) работала 

в архангельской школе. Александра (в замужестве  Кротова) обосновалась 

в Петрозаводске. Ее многодетная семья имела квартиру в деревянном доме 

на улице Дзержинского (не сохранился). Вместе с ней жила матушка отца 

Стефана, Анна Ильинична. Она умерла в начале 1830-х гг. и похоронена на 

Неглинском кладбище у Екатерининской церкви. Внучка отца Стефана, 

Галина Алексеевна Петухова, в 2015 г. отметила 90-летний юбилей. В ее 

семейном архиве бережно хранятся все фотографии и вещи, оставшиеся от 

погибшего отца. 
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