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КРАЕВЕДЕНИЕ

Олег
МОШНИКОВ
г. Петрозаводск

К 300летию окончания
Северной войны
и постройки церкви
апостола Петра
на Марциальных водах
Петровский исток – Марциальные воды…
Обозначился он на исторической карте
страны во времена ведения Северной войны.
В этом году отмечается 300летие
со дня ее окончания.
Церковь апостола Петра,
построенная по чертежам царя в 1721 году,
тонкими шпилями
новоманерных куполов напоминает
пришвартовавшийся в карельской тайге
«Небесный корабль».
Живописное озеро Габозеро –
природное хранилище
донной лечебной грязи.
Четыре минеральных железистых родника
исцеляют обывателей
от различных недугов.
Живым очевидцем и талисманом
возвышается над округой
трехсотлетняя петровская сосна.
Отрада сердца –
смешанный хвойнолиственный
безбрежный лес.
Все здесь дышит русской историей
и живительной лесной тишиной…

Где блестит, как слюда, на озерах вода,
Где проходят гусей караваны,
Точит твердь на пути, видит Свет впереди –
Дар России – родник марциальный!
Меж кореньеваорт – сердце каменных вод
Петр Первый держал на ладони:
Чуду Божьему быть! Воду Марсову пить!
Так державу крепить испокон! – И
Три столетья живет Первый русский курорт,
Перелетами полнятся вёсны…
Все у Марсовых вод сердце силу берет –
Бьет в Карелии ключ живоносный!
Бог Россию хранит! Не иссякнет родник,
Что звенел под рукою мин херца…
Шум берез молодых, ток железной воды
Благодарное слушает сердце.
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«CEBEP» N 1112 2021
стория Марциальных вод неразрывно связана с
именем Петра I, пожелавшего иметь в России
свой курорт, не уступающий модным в ту пору
Карлсбаду, Пирмонту и Спа. Испытав на себе оздоровительное действие бальнеотерапии на оных курортах, царь поверил в целительную силу минеральных источников. В разные дальние и близкие
уголки страны Петр отправил своих гонцов «для
приискания в России минеральных вод». Долгое
время поиски были тщетны, пока в 1714 году молотовой работник Кончезерского медеплавильного
завода Иван Ребоев, скорбевший «многие годы
сердечною болезнию», не обнаружил у рудоносного болота Равдсуо родник, воды которого принесли
ему исцеление. Узнав об этом, директор Олонецких
горных заводов Георг Вильгельм де Геннин сообщил Петру I, что найден целебный ключ.
26 октября 1717 г. на кончезерские источники был
отправлен доктор Лаврентий Лаврентьевич
Блюментрост для исследования воды «химически и
практически». Результаты химических исследований
были положительны, и в начале января 1718 года
Геннин доносил адмиралу Апраксину: «…Блюментрост по учиненной пробе хвалит чрез меру здешнюю
новую минеральную воду…» Видимо, Блюментрост и
определил воды как марциальные, то есть железистые. В старинных европейских словарях слово
мartialis является синонимом слова ferrugineus (железный), так как издавна Марс почитался эскулапами
благодаря своей божественной близости к железу.
По этой причине словом martiala называли хирургические инструменты, а словосочетанием ex tactum
martis – экстракт железа. Практические исследования местной воды проводились хирургом Антонио
Равелином, опытным врачом, работавшим в военном госпитале Петербурга. Результаты этих исследований были опубликованы под названием «Подлинные дознания о действе марциальная кончезерския воды, разными человеки изыскано херургием Равелином, 1718 году, в месяце генваре».
Уже через год Петр впервые прибыл к Марциальным водам. После успешного лечения последовало
обнародование курорта, и 20 марта 1719 года был
дан высочайший указ на «дохтурские правила» прохождения лечения и употребления воды. Эта дата и
считается датой официального открытия курорта и
признания значения марциальных вод… Результаты
лечения государя были настолько благоприятны,
что он посещал курорт ещё три раза: в 1720, 1722 и
1724 годах. Во время своего третьего прибытия на
Марциальные воды царь освятил храм апостола
Петра, собственноручно начертанный им и возведенный местною артелью по его высочайшей воле.
Три века минуло со времени открытия родника на
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Равболоте обельным крестьянином Иваном Ребоевым. Заинтересованный в промысле минеральных
вод на территории империи, Петр Великий всячески
поощрял лечение и придворной знати, и простых
обывателей на курорте Марциальные воды. Как замечено было ранее, слово «мartialis» было известно
царю из немецких и голландских учебников медицины. Название «Марсова» или «Марциальная» вода
было выбрано Петром изза богатства целебных источников активным железом, а местных болот – такой необходимой державе рудой, а кто как не покровитель оного минерала – бог войны Марс – должен
властвовать в этих болотистых местах, вблизи военных баталий со шведами…
Прильнул к чугунной пушке
Усатый бомбардир:
Давненько шведы русских
Не слышали мортир!
Попотчуем, известно,
Раззявьте только рты:
Болотной кончезерской
Не жалко нам руды!
Что попусту толкаться:
Какого вам рожна?
Карелырудознатцы
Дотянутся до дна,
Где вместо грязи донной –
Лежит железный слой...
В петрозаводских домнах
Поднялись над золой
Запальник пушки ладный,
Тугого жерла гул…
Летят литые ядра
За шиворот врагу!
Могучей жаркой лавой
Провинции кипят:
Молотобойцам слава
И пушкарям – виват!
Раскатный гром орудий –
Близ северных зарниц:
От Карла не убудет
Подвинутых границ.
Ворвался свежий ветер
В балтийское окно:
Одно в бою бессмертье,
Отечество одно!
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Дом смотрителя на Марциальных водах

Филиал Национального музея РК
на Марциальных водах

Экспозиция Дома смотрителя на Марциальных водах

Иконостас церкви апостола Петра
на Марциальных водах

Петров день на Марциальных водах
Фото предоставлены автором
Государство новое создаем
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Пить Марсову воду!
Не прервалась известная с досюльных времен
цепочка событий: войназаводрудацелебный источник. В нашем случае – это незамерзающие ключи на Равболоте, вблизи Кончезерского медеплавильного и чугунолитейного завода. Зело помогала
царю сия водица, так что при большой занятости и
необъятных масштабах государства жаловал он неоднократно Карелию своей высокой персоной.
«Понеже оныя воды исцеляют различныя жестокия болезни, а именно: цинготную, ипохондрию,
желчь, бессильство желудка, рвоту, почечуйную, каменную, ежели песок или малые камни...» Так звучат
первые строки из «дохтурских правил». Сообразно
поставленным целям и государственным задачам,
не выезжая далеко от СанктПетербурга, выбирая
для лечения зимнее время, пользовался Петр олонецкими водами, избавляясь от телесных недугов,
прикипая душой к Северному краю…
Земля Карелии, земля Калевалы славится своей
неисхоженной, богатой зверем, птицей, ягодами и
грибами северной тайгой, бесчисленными голубыми озерами, древними скалами и чистым лесным
воздухом. Все это вместе – история, природа, «летучие» сейды, чудодейственные свойства марциальной воды – создают необыкновенный симбиоз
жизни, силы и здоровья.
Тихо и снежно…
Дорогу идущему!
Тропка в глубоких сугробах –
Препятствие.
К дальнему столбику,
Камню Прогульщика
Тянется наше завидное странствие.
Верхняя Ламба –
За снежной укромою…
Всех ли просторы лесные обрадуют?
Не повернет ли –
По суше, как по морю –
Легкий «Арго» на дорогу обратную?
Каменьмаяк! –
Белоснежным мерцанием –
Правильным
Служит в лесу направлением:
Следуйте смело, друзья, в… Марциальные –
Тропкой протоптанной стихотворением!
К сожалению, после смерти первого российского императора курорт был надолго забыт. К концу
XVIII века царские постройки обветшали, дворец
был разобран. До наших дней сохранилась лишь
церковь апостола Петра… И вот 22 марта 1946 го-
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да Совет народных комиссаров КарелоФинской
ССР принял постановление об организации в деревне Дворцы Петровского района Петровского
музея. А 23 сентября 1946 года территория Первого русского курорта была объявлена заповедником, включившим: церковь апостола Петра, павильон над Петровским источником (1858), павильон над Новым источником (1892–1894) и дом
Горного ведомства (Дом смотрителя).
Петровский павильон построен по проекту главного архитектора Олонецких заводов подполковника Корпуса горных офицеров Ивана Прокопьевича
Чебаевского к приезду императора Александра II.
Считается, что в 1714 году именно на этом месте
располагался «колодезь», водой из которого излечился приписной крестьянин Иван Ребоев. В XVIII
веке здесь стоял шатровый павильон, соединенный
с царским дворцом крытой галереей. К середине
XIX века шатер обветшал, поэтому и был заменен
более современным Петровским павильоном в
«мавританском стиле».
Павильон над Новым источником был возведен
по проекту архитектора П.В. Сазонова к приезду
великих князей, как и Александр II, путешествовавших по Петровским местам.
Дом смотрителя – исторический памятник середины XIX века – построен Горным ведомством для
церковного сторожа в 1830 году. Сегодня в этом
здании расположен Музей истории Первого русского курорта «Марциальные воды». Музей был основан по инициативе народного учителя, краеведа
В.А.Трошина в 1946 году. Трошин стал автором первой музейной экспозиции, посвященной жизни и
деятельности Петра Великого, и директором музея.
25 июля 1948 года Дом смотрителя принял первых посетителей. Его открытие было приурочено к
25й годовщине образования Карельской автономной ССР. В 1955 году, за десять лет до постройки санатория «Марциальные воды», музейзаповедник на правах отдела вошел в состав Государственного краеведческого музея КАССР. В
1959 году по рекомендации ученого совета НИИ
музееведения музей изменил профиль и стал называться «Музейзаповедник «Марциальные воды». Ныне он – филиал Национального музея Республики Карелия. Кстати, 2021 год – юбилейный и
для Национального музея РК, ему исполнилось
150 лет со дня образования.
От скрипа дверного – до гулкого свода:
Во тьму вековую увлечь
Способна восторженность экскурсовода –
Горящая верою речь!
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Олег Мошников
Работа в музее – служению церкви,
Причастию верных сродни…
Приглушены звуки, софиты померкли –
Минувшего дышат огни
В разгаре чумы, суеверья и битвы:
Чем время владело – владей! –
Невидимых предков восходят молитвы
К сердцам попритихших людей.

Гости курорта, расположенного в 50 километрах
от Петрозаводска, проехав по удивительно красивым местам, с удовольствием посещают музейную
экспозицию, знакомятся с ходом Северной войны,
расположением чугуномедеплавильных и оружейных заводов на территории Карелии, участием кареловлюдиков в становлении рудного и железоделательного дела в Петровском районе, с историей
возникновения Первого российского курорта.
В год 300летия постройки церкви апостола Петра на Марциальных водах и окончания Северной
войны, в преддверии празднования 350летия со
дня рождения первого российского императора,
проведены большие реставрационные работы.
Полностью перебран Дом смотрителя, поднят цокольный этаж здания. Отреставрированы иконы
первого ряда, ангелы и резные медальоны иконостаса церкви апостола Петра. 17 сентября сего года
музей первого российского курорта «Марциальные воды» вернулся в обновленный Дом смотрителя, где появился восстановленный этаж, предусмотрено офисное мансардное помещение для
размещения сотрудников филиала. Со временем
экспозиция пополнится деревянным макетом первого русского курорта, мультимедийными системами и компьютерными инновациями..
Кроме того, в санатории «Марциальные воды» и
клубе села Кончезеро посезонно экспонируется
выставка Национального музея Республики Карелия «Кончезерский завод». Для курортников и местных жителей – стараниями сотрудников музея «Первого российского курорта «Марциальные воды» –
устроены ежегодные тематические праздники:
«День птиц», «День родника», «Петров день».
На «День птиц», проходящий в начале апреля, собираются дети и их родители. Гости и сельчане проходят по заснеженной тропе к лесистой горе Сорочья сельга, где их ожидают кукольный спектакль,
посвященный птице года, уютный костер, горячий
чай, песни под гитару, конкурсы и подвижные игры.
В «День родника», в начале лета, жители поселка
приводят в порядок местный родник «Вилукайв» (в
переводе с языка кареловлюдиков, «холодный колодец»). Здесь расскажут историю родника «Вилу-

кайв», поведают и о других целебных источниках Карелии. Дети отгадывают загадки на водную тематику, узнают строки известных поэтов. А 12 июля – в
день почитания апостолов Петра и Павла – после
традиционного молебна перед храмовой иконой
проходит театрализованное представление – прибытие Петра I на Марциальные воды, где используются сценки из спектакля Вячеслава Агапитова «Государевы гостинцы», много лет с большим успехом
идущего на сцене санатория.
Сегодня курорт «Марциальные воды», говоря современным языком, – это туристический бренд Республики Карелия. Один из немногих, настоящий подарок судьбы, лелеемый и оберегаемый сотрудниками музея. Храм апостола Петра – удивительный
памятник истории и архитектуры, драгоценность,
полновесное достояние России.
Архитектурный образ «Небесного корабля» на
Марциальных водах можно отнести к Петровскому
барокко, впитавшему черты шведской, немецкой и
голландской архитектуры. Не исключено, что сооружен он по чертежам церкви, ранее возведенной на
лодейнопольской верфи. Именно оттуда был перевезен иконостас, алтарная и церковная утварь. Церковь имеет традиционную форму креста и завершается восьмериком, покрытым многогранным уплощенным куполом. Над куполом – высокий граненый
шпиль. В 1753 году храм был дополнен колокольней.
Алтарная апсида, крылья алтарного пространства
имеют вид пятигранника. В храме большие окна,
имитирующие полуциркульные, более характерные
для каменного зодчества. Сегодня это единственное здание, оставшееся от курортных построек XVIII
века. И, наверное, единственный деревянный храм,
сохранившийся в первозданном виде, который посещал первый император России. В церкви почти
полностью сохранен подлинный иконостас, чугунные печи той эпохи, подсвечники царской работы.
За время существования деревянного карельского чуда были проведены четыре значимых реконструкции, самая большая в 1830 году, когда перебирались и менялись нижние сгнившие венцы.
В 2019 году во время очередной реставрации были покрашены снаружи тесовые церковные стены,
заменена кровля, вместо железных – храмовые маковки украсили позолоченные освященные кресты.
Церковь необыкновенная – новоманерная, увенчанная восьмигранными куполами – над алтарной
частью и звонницей.
Карельские крестьяне прозвали церковь чужеземкой, что не мешало совершать службы в храме до
двадцатых годов прошлого века. Издалека видны
устремленные в небо необычные шпили, напоминающие чемто мачты корабля, парящего над темны-

152-157Moshnikov_152-157Moshnikov.qxd 20.10.2021 12:11 Страница 157

Пить Марсову воду!
ми волнами тайги. Высокие готические окна, резной
иконостас, выполненный в стиле барокко, обычный
в то время для украшения костелов стран Западной
Европы, круглые сюжетные медальоны верхнего ряда иконостаса, католическое распятие в глубине алтаря – отличают внутреннее убранство храма от других северных православных церквей. Время пощадило детище Петра благодаря заботе потомков о
сохранении его державных деяний и помыслов.
Высятся мачтами шпили
Церкви Святого Петра.
Тонут тропинки в крапиве,
Лезет к воде мошкара;
Ключ марциальный карелу
Отпер глухую скалу:
После Петра – и по делу –
Марсу воздайте хвалу!
К месту – и флагман представил –
Брамсели, стеньги, бушприт: –
Славу Петровских баталий
Храм Габозерский хранит…
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Так, стараниями людей, ратующих о благоденствии и процветании государства, в Марциальных
водах счастливым образом соединились дух великих петровских реформ, музейное дело, лечебные
факторы и первозданность девственной северной
природы. Одним из местных природных памятников
является трехсотлетняя сосна, ставшая единственным свидетелем могучего хвойного леса, росшего в
Петровские времена на горе Видасельга близ Кончезерского завода. Много древесного угля понадобилось для топок заводских домен.
Се от истоков сосна – триохватна! –
Корни в расщелинах прячет скала,
Крона окутана облаком ватным…
Молодозелено – видеть могла,
Как покорились воле державной
Сонмы дерев… Корабельной мечтой
Грезят осины в болотине ржавой:
Что не истлеет, выстоит что?

Пробивается сквозь толщи земли, питает влагой
вековые леса и врачует людей чудодейственный железистый родник, во славу которого и повелел царь
Петр воздвигнуть церковь апостола Петра. Сторицей
надежды императора – на исцеление подданных –
воплощает в жизнь карельский водный санаторий.
Курорт «Марциальные воды» относится к типу
бальнеогрязевых курортов, использующих многообразное современное лечение при ряде заболеваний – органов кровообращения, опорнодвигательного аппарата, органов пищеварения, почек, железодефицитной анемии. Санаторий, открытый в феврале 1964 года, обладает двумя уникальными природными целебными факторами: железистыми минеральными водами и лечебными сапропелевыми
грязями из озера Габозеро, расположенного в двух
километрах от санаторского поселка.

Дальние громы – петровские пушки,
Выдохся угольный доменный дым…
Веха живая – сосна на горушке –
Новой России делам молодым.
Значимость в российской истории Петра Великого огромна. О свершениях первого императора мы
будем помнить и говорить не только в канун 350летия со дня его рождения. Нам благодаря сохраненным историческим объектам на окраине Габозерских болот посчастливилось стать свидетелями
«славных Петровских дел». На диво простому люду и
культурной водной публике стоит на Марсовых водах деревянный памятник – храм апостола Петра –
жемчужина экспозиции филиала Национального
музея Республики Карелия «Марциальные воды».

Олег Эдуардович МОШНИКОВ –

заведующий филиалом

Национального музея Республики Карелия

«Музей Первого российского курорта «Марциальные воды»,

заслуженный работник культуры Республики Карелия.

