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Источники по истории
Наглимозерской пустыни
Каргопольского уезда
Наглимозерская (Аглимозерская) 1 Артова пустынь была основана в
1&й половине XVII в. в Каргопольском уезде, в 60–65 верстах к северо&западу
от Каргополя, на острове небольшого озера Наглимозеро (в юго&западной час&
ти современного Кенозерского национального парка). В 1702 г. она была при&
писана к каргопольскому Спасо&Преображенскому монастырю (Строкиной
пустыни). Монашеская жизнь прекратилась здесь еще до секуляризационной
реформы 1764 г., а с 60&х гг. XVIII в. пустынь была превращена в приходскую
церковь. Монастырские здания были уничтожены в 1930–1931 гг.
Краткие сведения о Наглимозерской пустыни приводятся в известных
указателях российских монастырей, составленных иеромонахом Амвросием
(Орнатским), П. М. Строевым, В. В. Зверинским 2, в указателе монастырей
Олонецкой епархии Е. В. Барсова 3, а также в исследовании М. М. Богослов&
ского, посвященном земскому самоуправлению на Русском Севере в XVII в.4
Упоминается Наглимозерская пустынь и в новейших работах о севернорус&
ских монастырях, однако лишь в общем ряду малонаселенных и не сыграв&
ших заметной роли в истории Севера обителей 5. Наглимозерской пустыни
посвящено специальное исследование каргопольского краеведа К. А. Доку&
чаева&Баскова. Статья «Наглимозерская&Артова пустыня»6 является по&
следней в цикле его очерков об олонецко&каргопольских монастырях, объ&
единенных общим заглавием «Подвижники и монастыри крайнего Севера»
(1885–1895 гг.). Достоинство и непреходящая научная ценность работ Доку&
чаева&Баскова заключаются в том, что они написаны на основе подлинных
и по большей части не дошедших до нас источников. Получив дозволение
*
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разобрать архив Спасо&Преображенского каргопольского монастыря, До&
кучаев&Басков за год привел его в полный порядок и сумел скопировать
массу подлинных грамот XVII–XVIII вв. Истории монастырей, написанные
им, по полноте сведений не имеют себе равных. Редкой удачей можно счи&
тать выявление сведений, неизвестных каргопольскому самородку. В пред&
лагаемой публикации речь пойдет преимущественно о таких архивных на&
ходках.
В РГАДА в фондах 141 (Приказные дела старых лет) и 159 (Приказные
дела новой разборки) есть материалы каргопольских монастырей, прохо&
дившие по ведомству Новгородского приказа. В фонде 141 нами обнару&
жено только одно дело, касающееся истории Наглимозерской пустыни.
В фонде 159 таких дел 4, однако по причине ветхости дело № 1116 «О под&
тверждении жалованной грамоты Наглимозерской пустыни о выдаче ми&
лостыни из таможенных и кабацких доходов города Каргополя от 1679 г.»
и сборное дело № 1612 от 1682 г., содержащее в себе 2 комплекса докумен&
тов: «Об отдаче Наглимозерской пустыни Каргопольского уезда во владение
сенных покосов по реке Таланге в Колодозерской волости Олонецкого уез&
да» и «О закреплении за Наглимозерской пустынью Каргопольского уезда
права на владение оброчным озером в том же уезде» не выдаются. Три до&
кумента 1730–1746 гг. хранятся в Национальной библиотеке Республики Ка&
релия. В Отделе письменных источников ГИМ сохранились рукописные
материалы, которые собирал Е. В. Барсов, изучая церковную историю Оло&
нецкого края. В фонде 450 его имени содержится дело № 282 «Книги запис&
ные Каргопольского Спасского монастыря за 1756 г.», в котором приводится
перечень грамот Наглимозерской пустыни XVII–XVIII вв. Другое дело из
фонда Барсова № 698 «Сведения о приходах каргопольских» заключает в себе
обобщающую информацию о Наглимозерской пустыни. Рассмотрим эти ис&
точники более подробно.
Дело, заведенное в Новгородском приказе по челобитью строителя На&
глимозерской пустыни Тимофея в сентябре 1653 г. (см. документ № 1), со&
стоит из подлинной челобитной Тимофея с дьяческой пометой на обороте
и белового варианта ответной царской грамоты с приказанием каргополь&
скому воеводе выдавать строителю Тимофею и последующим строителям еже&
годное жалованье в размере 10 рублей из таможенных доходов за приписью
дьяка Андрея Немирова. Черновик царской грамоты отсутствует. Челобит&
ная и грамота никогда не публиковались, но были, вероятно, известны Бар&
сову и, безусловно, М. М. Богословскому 7. Барсов не цитирует документ,
и неясно, какую грамоту 1653 г. он имеет в виду, Богословский же переска&
зывает челобитную Тимофея с изложением его биографии и происходивших
в пустыни чудес от образа Божией Матери «Неопалимая Купина». При этом
Богословский вместо 10 рублей царской милостыни ошибочно указывает
6 рублей 8. Содержащиеся в челобитной биографические сведения, которые
приводит о себе строитель Тимофей, позволяют представить в общих чертах
его жизнь до пострижения. Из документа № 2 следует, что 30&летняя служба
Тимофея в архангельских стрельцах завершилась в 1630&х гг. Как известно,
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первыми жителями нового города стали московские и холмогорские стрель&
цы. Не исключено, что родился будущий строитель Тимофей в Новых Хол&
могорах, как тогда называли Архангельск, в семье стрельца в 80&х гг. XVI в.,
но возможно и другое предположение. Стрелецкая служба стала наследствен&
ной только в 30&х гг. XVII столетия, а по сложившейся еще в годы Ливонской
войны практике комплектования стрелецкого войска городовые воеводы
записывали в стрельцы добровольцев из окрестного населения 9. Тимофей
мог быть в их числе, поскольку являлся уроженцем Каргопольского уезда
и хорошо знал местность, которую впоследствии выбрал для будущего пус&
тынножительства. Несмотря на столь различные допущения, перепись Ар&
хангельского города 1622–1624 гг., возможно, донесла до нас его мирское имя
среди 205 владельцев стрелецких дворов 10. Под «отъезжими заморскими
службами», о которых пишет Тимофей, следует подразумевать охрану торго&
вых судов или сопровождение официальных представителей иностранных го&
сударств. Так, в 1587 г. 100 архангельских стрельцов сопровождали Джерома
Горсея до острова Ягры, называемом англичанами Розовым островом, где ос&
танавливались иноземные купцы 11. В Смутное время Тимофей, по его сло&
вам, был командирован из Архангельска в низовые города с небольшим от&
рядом, в составе которого и участвовал в сражениях «с перваго приходу и до
последняго». По имеющимся у нас данным, весной 1609 г. 600 архангельских
стрельцов в составе земского войска принимали участие в сражении под Яро&
славлем с отрядами тушинцев 12. Двинский летописец добавляет, что в декабре
1613 г. архангельские и холмогорские стрельцы участвовали в событиях под
Емецким и Холмогорским острогами, выдержав осаду и нанеся значитель&
ный урон врагу 13. Упомянутый Тимофеем при описании чудес от образа Пре&
святой Богородицы «Неопалимая Купина» покровский поп Иоанн (Иван
Венедиктов), по нашему предположению, является автором Жития прп. Ки&
рилла Челмогорского, священником Лядинского Покровского храма 14. В пе&
реписи 1648 г. он значился как дьячок церкви Петра и Павла Лекшмозерской
или, как ее еще называли, Долгозерской волости, где и проживал до 1652 г.
со своей женой, сыновьями, матерью и братом. Третий сын Ивана Венедик&
това, с которым произошло чудо, родился после переписи, в 1650 г. 30 марта
1652 г. дьячок Иван был рукоположен во иерея Новгородским митрополи&
том Никоном и переведен в Покровскую церковь села Лядины 15.
Документ № 2 представляет собой неполное дело из Новгородского при&
каза, состоящее из челобитных строителя Наглимозерской пустыни черного
попа Филарета, чернового варианта ответной царской грамоты на первую че&
лобитную и выписок из приказных дел, заведенных по ранним челобитным
наглимозерского строителя Тимофея от 1649 г. и 30 июня 1653 г. Отсюда вид&
но, что существовало 2 грамоты 1653 г. (см. также документ № 6), и Барсов
мог иметь сведения о какой&то из них, но неизвестно, о какой именно. О гра&
моте 1653 г. знал и Докучаев&Басков. Так как ни он, ни Барсов не распола&
гали данными о службе в стрельцах основателя пустыни Тимофея, то оче&
видно, что им была известна июльская (6 июля) грамота, а не октябрьская
(11 октября). В 1649 г. Тимофей получил земли вокруг пустыни на оброк на
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5 лет. В июле 1653 г. он получил те же земли на 10 лет и уже через 2 месяца
снова обратился к царю с просьбой о ежегодной милостыни из таможенных
доходов вместо руги. Тимофей напомнил, что пустынь — строение царя Ми&
хаила Федоровича, а от Алексея Михайловича в 1653 г. ей были пожалованы
колокола. На этом месте Тимофей с братией обитали уже больше 20 лет, сле&
довательно, они поселились здесь не позже 1633 г. В челобитной строителя
Филарета 1682 г. говорится о незаконных действиях крестьянина Колодозер&
ской волости Василия Максимова, отец которого при пострижении в 1680 г.
дал в качестве вклада в Наглимозерскую пустынь сенные покосы по реке Ха&
понзе. При жизни отца Василий не претендовал на упомянутые земли, но по&
сле его смерти вновь завладел ими, несмотря на то что монахи за 2 года их
неоднократно расчищали и значительно расширили. Обстоятельства дела
существенно дополняют информацию о крестьянах&дарителях, содержа&
щуюся в документе № 7. Жертвователи сенных покосов крестьяне Максим
Сысоев и Сергей Васильев Кузнецов являются родственниками, дедом и вну&
ком, как становится ясно из публикуемой в документе № 2 челобитной строи&
теля Филарета от 1682 г. Сын Василия Максимова Сергей Кузнецов, в отли&
чие от своего отца, решил узаконить дарственную деда.
Документы № 3–5 — это материалы 1730, 1745 и 1746 гг., извлеченные
из переплета печатной книги «Служба и Житие Николая Мирликийского»
(Киев, 1680), которая хранится в Отделе редких книг Национальной биб&
лиотеки Республики Карелия 16. Источники относятся к тому времени, когда
Наглимозерская пустынь уже не являлась самостоятельной, была припи&
сана к Спасо&Преображенскому каргопольскому монастырю. По сведениям
Д. Малинина, до создания на Наглимозере в 1760&х гг. прихода в пустыни
жили «беглые господские люди, и крестьяне землю пахали, а церкви стояли
без службы» (см. документ № 7). Документы 1730 и 1745 гг. подтверждают
эту информацию: крестьяне окрестных деревень незаконно использовали
угодья Наглимозерской пустыни, пахали монастырскую землю и сеяли рожь.
В 1730 г. в каргопольской воеводской канцелярии они повинились в этом
«преступлении» и обязались дать в Спасо&Преображенский монастырь в ка&
честве платы «лекшмозерской рыбы сигов» 10 пудов и часть урожая (см. до&
кумент № 3). Данное крестьянами обещание впредь в монастырские «згодья
никакими мерами не вступатца», несомненно, постоянно нарушалось, о чем
свидетельствует другой документ. Посланный в 1745 г. архимандритом Спа&
со&Преображенского каргопольского монастыря Симеоном в Наглимозерскую
пустынь для ее осмотра иеромонах того же монастыря Серафим обнаружил,
что крестьяне распахали в разных местах земли, посекли лес, посеяли рожь
(см. документ № 4). Какие меры против крестьянского самовольства приняли
власти Спасо&Преображенского монастыря на сей раз, из документа выяснить
не удалось, поскольку окончание его утрачено. Докучаев&Басков сообщил, что
в 1740&х гг. иеромонах Серафим «отдал “на оброк” земли Наглимозерской пу&
стыни крестьянину Тихманской волости… Якову Чертову, который и жил
здесь до сентября 1748 г.»17. Нет сомнений, что это была вынужденная мера,
поскольку властям Спасо&Преображенского монастыря явно не удавалось
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контролировать земли «бесхозной» Наглимозерской пустыни. Определенный
интерес представляет и документ 1746 г., «записка» священника соседней
Лекшмозерской волости Ивана Григорьева о беспорядке, учиненном крестья&
нином Иваном Леонтиевым Хажиных в Наглимозерской пустыни во время
трапезы на праздник «зимнего Николы» (см. документ № 5). Из этого источ&
ника выясняется, что на «зимнего Николу» (6 декабря) в Наглимозерскую
пустынь в XVIII в. сходились жители («богомольцы») окрестных волостей,
из Спасо&Преображенского каргопольского монастыря для совершения цер&
ковной службы приезжал иеромонах, устраивалась трапеза. Как пишет До&
кучаев&Басков, в XIX в. этот обычай сохранялся: «Замечательно, что ни в
храмовый праздник Неопалимыя Купины (4 сентября), ни в праздник Тих&
винской иконы Божия Матери (26 июня) богослужение в сем храме не от&
правляется. В эти дни будто бы служат в Петро&Павловском храме на Лекш&
мозере. Богослужение же совершается здесь только дважды в год, к коему
собирается несколько народа из окрестных деревень, именно — во дни свя&
тителя Николая (9 мая и 6 декабря)»18. О почитании св. Николая Угодника
на этой территории свидетельствует и народная святыня «Николин ка&
мень» — огромный валун, находящийся на дороге между Наглимозером и
Лекшмозером 19. Примечательно, что и сам документ извлечен из переплета
печатной книги «Служба и Житие Николая Мирликийского», которая, ве&
роятно, принадлежала Наглимозерской пустыни.
Документ № 6 представляет собой перечень царских и митрополичьих
грамот, данных Наглимозерской пустыни в XVII–XVIII вв. Этот перечень
приводится в описи имущества Спасо&Преображенского каргопольского мо&
настыря 1756 г. Он был известен Докучаеву&Баскову, использовался им, но
не публиковался. В документе № 7 имеются сведения о Наглимозерской пус&
тыни, собранные по распоряжению первого епископа вновь созданной само&
стоятельной Олонецкой епархии Игнатия (Семенова) (22 мая 1828 г.—
17 октября 1842 г.). Основной целью открытия самостоятельной епархии было
искоренение старообрядчества в Олонецкой губернии, борьба с которым стала
определяющим мотивом деятельности первого архиерея. Приступая к этому
делу, епископ Игнатий озаботился в первую очередь подготовкой соответст&
вующих миссионерских кадров, для чего и была учреждена в 1829 г. Оло&
нецкая духовная семинария. Из Духовной консистории по распоряжению
епископа по приходам рассылались указы, предписывающие местному духо&
венству собирать подробнейшие сведения о своих приходах и отправлять их
в консисторию. Такие сведения были собраны в 1833 г. исполнявшим долж&
ность благочинного священником Лекшмозерского погоста Дмитрием Мали&
ниным. При архиепископе Аркадии (Федорове) (29 марта 1850 г.— 7 июля
1869 г.) подобная практика сохранилась, и в 1853 г. тот же благочинный
Д. Малинин собрал сведения повторно, в основном сохранив прежнюю ин&
формацию. Важным добавлением следует считать известие о закрытии
прихода в 1834 г. Собранные Малининым известия о Наглимозерской пус&
тыни также, по&видимому, были известны Докучаеву&Баскову, скорее всего
именно этот источник он неоднократно цитирует, называя его в примечаниях

151

ПУБЛИКАЦИИ

«записками, составленными около сороковых годов настоящего века»20. Тем
не менее представляется важным опубликовать этот источник целиком.
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Документы по истории Наглимозерской пустыни
№ 11
1653 г., октября 11 — Дело по челобитной строителя
Наглимозерской пустыни Тимофея
(Л. 42) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
[Русии] бьют челом нищыя твои царския богомолцы Каргополского [у]езда
Наглимозерской пустыни Пречистыя Богородицы Неопа[ли]мыя Купины
и великого чюдотворца Николы строит[ель] убогой чернец Тимофиище з
братьею. Был я, нищей, у [А]рхангелского города в стрелцах лет с тритцеть
[и болши и с]лужыл твои государевы отъезжыя заморския слу[жбы]. И в ли&
товское разоренье был под многими [горо]дами с перваго приходу и до по&
следняго. И под городами на приступех много ранен, и в полону был, и в тюр&
ме [сидел], и в осаде жыл, и всякую нужу, холод и голод терп[ел]. И от тех
ран и болезней постригсе. И по изволу П[речисты]я Богородицы и чюдо&
творца Николы воздвигнули х[рам] на пустом месте жалованьем отца твоего
государева, блаженныя памяти великого государя царя и великого князя
Михаила Федоровича всеа Ру[сии]. А питаемся мы, нищыя, в той пустыни
своими тр[у]дами — чистим черной пустой лес, а доходцу нам, нищым, и ми&
лостыни ниоткуду нет, от людей удалело. Священницы и дьякон служат без
доходу и без доходу служи[ть] скучают.
А от того, государь, чюднаго образа Пречистыя Богородицы чюдеса бы&
вают многия с верою приходящим. У покровского попа Ивана трех лет м[ла]&
денец мужеска полу преставися. А тот младенец м[ер]тв был болше дву ча&
сов. И он, поп, ко иконе Преч[исты]я Богородицы в ту пустыню обещался со
слезы впредь веру держать и упрошал милости. И по его обещанию м[ладен&
ца] его Пречистая Богородица из мертвых воскресила. И тот [младенец] и по
се время жыв. Да тот же образ Пречистыя [Богородицы ино] чюдо показал.
Кривецкой волости Кирило Конанов [слеп] был болше дву годов и обещался
к тому образу Пр[ечистыя] Богородицы впредь веру держать. И Она ему
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зрение дал[а по]&прежнему. И тот же чюдотворный образ ино чюдо [пока]зал.
Посещением Божиим в ночи храм загорелся, [а мы] грешныя и не видали.
И много стене выгорел[о]. [И] Ея ж ради милости Пречистыя Богородицы
от того пожару [само у]гасло. И у чюдотворнаго образа пелена вся зго[рела],
(Л. 43) а иконы пламень не коснулся. Да тот же чюдотворныи образ Пречис&
тыя Богородицы ино чюдо показал. Посещением Божиим в ноче рига загоре&
лась. С ысподи по обе стороны стены до половины выгорело. И мост згорел
с ысподи до половины. А хлеба была насажена полна, и хлеб выняли цел,
а пламень хлеба не коснулся. И иныя чюдеса от тое иконы Пречистыя Бого&
родицы чюдеса бывают многия с верою приходящым.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа
Русии, пожалуй нас, своих нищых царских богомолцев, для того чюдотвор&
наго образа Пречистыя Богородицы и своих ради царских родителе[й],
и природных ради чад своих, вели, государь, в ту пустынку к своему цар&
скому богомолью и строенью священником и дьякону на крилос вместо руги
дать погодную милостыню ис твоих государевых каргополских доходов
в Каргополе погодно, чем тебе, праведному государю, Господь Бог и Пре&
чистая Богородица известит. А та, государь, пустыня строе[нье] отца тво&
его государева, блаженныя памяти великого государя царя и великого кня&
зя Михаила Федоровича всеа Русии. А прошлаго 161&го году твоим царским
жалованьем звоном и колоколами исполнилосе в той пустыни. И чтоб то
твое царское богомолье впредь и без пения не было, а нам бы, твоим ни&
щым царским богомолцам, обешания своего не отбыть. Царь государь, см[и&
луйся, пожалуй].
На обороте л. 42: 162&го сентября в 15 день государь пожаловал, велел
давать им на милостыну ис тамо[жен]ных доходов по десяти ру[блев].
И о том дать им грамоту с приписью. 162&го сентября в 21 день дать грамота
по помете.
(Л. 44) От царя и великого князя Алекс[ея] Михайловича всеа Русии
в Каргополь воеводе нашему Михайлу Иванович[ю] Наумову 2. Бил нам
челом [Карго]полского уезда Наглимозерской п[усты]ни Пречистые Бого&
родицы Неопалимыя Купины и великого чюдотворца Николы строитель ста&
рец Тим[офей] с братьею…а
(Л. 47) И нам [бы] пожаловать для чюдотворного образ[а Пре]чистые
Богородицы и для наших царских род[ите]лей, велеть к той пустыни к стро&
ень[ю свя]щенником и дьякону на крилос вместо руги давать погодную ми&
лостыню в Каргополе из наших каргополских доходов. И мы Каргополского
уезду Наглимозерской пустыни Пречистые Богородицы Неопалимыя Ку&
пины и великого чюдотворца Николы строителя старца Тимофея з братьею
пожаловали, велели давать им на милостыню из таможенных доходов по де&
сяти рублев на год и о том грамоту, а на челобитной их велели есмя пометить

а

Далее на л. 45–46 следует пересказ челобитной.
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думному нашему дьяку Семену Заборовскому 3. Как к тебе ся наша грамота
придет, и ты б Каргополского уезду Наглимозерской пустыни Пречистые
Богородицы Неопалимыя Купины и великого чюдотворца Николы строителю
старцу Тимофею з братьею (Л. 48) [велел] давати жалованья милостыню из
наших каргополских ис таможенных доходов по десяти рублев на год. Да ту
дачю велел писати в росходные книги и в сметные годовые списки имянно.
А прочет сю нашу грамоту, велел списать список да тот список оставил в съез&
жей избе. А сю нашу грамоту отдал бы еси Наглимозерские пустыни строи&
телю старцу Тимофею з братьею впредь для иных наших воевод и приказных
людей. Писан на Москве лета 7162&го октября в 11 день.
На обороте л. 48: Припись дьяка Андрея Немирова 4.

№ 25
Дело о захвате крестьянином Василием Максимовым
земельного участка, переданного его отцом монастырю
на помин души
(Л. 110) Царем государем и великим князем Иоаньну Алексеевичю и
Петру Алексеевичю, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцам,
бьют челом ваши царские богомолцы Каргаполского уезду Наглимоозерские
пустыни строитель черной поп Филарет з братьею. Жалоба нам, государи,
Олонского уезду Колодозерские волости на крестьянина Василья Максимо&
ва в том, что во сто шестьдесят осмом году марта в 25 день отец ево Васильев
Максим Сысоев, а во иноцех был Макарей, и дал он нам в ту пустыню при
своем животе вместо вкладу по своей душе и по своих родителей вечной по&
минок свои новоросчисные сенные покосы по Хапонзе речке до Лахмо ручья
от половинного мосту, что на болшей дороги с Колодезера к Орлове стороне,
вниз, по обе стороны речки за пятнатцать рублев. А те ево новоросчисные сен&
ные покосы ни к которым деревням не приписаны, и не проданы, и не зало&
жены, и никому ни в чем опричь нашей дачи. И в том он нам, Максим, и зак&
ладную запись дал на те свои сенные покосы. А в записи ево написано, кто
станет в те сенные покосы вступатца, и дать против ево записи пятнатцать
же рублев. И мы, ваши царские богомольцы, теми сенными покосы при ево,
Максимове, животе владели и вновь их рощищали. А сын ево, Василей, при
животе отца своего в те сенные покосы не вступался и великому государю на
нас о тех сенных покосах не бивал челом. А ныне он, Василей, те сенные по&
косы и что мы вновь росчищали, все своим насильством у нас отнял и учи&
нил нам великие недостатки. Милосердыи государи цари и великие князи
Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич всеа Великия, и Малыя, и Белыя Ро&
сии самодержцы, пожалуйте нас, богомолцов своих, велите, государи, на него,
Василья, в ево насильстве нам дать свой царской суд и управу. Цари госу&
дари, смилуйтеся, пожалуйте.
На обороте: 190&го июня в 5 день дать суд и прислать о том из приказа
грамота.
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(Л. 111) От царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алек&
сеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцев а, воеводам на&
шим Василью Матвеевичу Заборовскому с товарищи. Били челом нам, вели&
ким государем, Каргополского уезду Наглимозерские пустыни строитель
черной поп Филарет з братьею Олонецкого уезду Колодозерские волости
на крестьянина на Васку Максимова. В прошлом&де во 188&м году марта в
25 де[нь] отец ево, Васкин, Максимко Сысоев, а во иноцех был Макарей,
и дал им в тое пустыню при своем животе вместо вкладу по своей душе и по
своих родителей в вечной помин б новоросчистные сенные покосы по Хапонзе
речке до Лахмо ручья от половинного мосту, что на болшой дороге с Коло&
доозера к Орлове стороне, вниз, по обе стороны речки, за пятнатцать рублев.
А те&де ево новоросчисные сенные покосы ни х которым деревням не припи&
саны, и не проданы, и не заложены, и никому ни в чем опричь их дачи.
И в том&де он им, Максимко, и закладную запись (Л. 112) на те свои сенные
покосы дал, а в записи ево написано, будет кто станет в те сенные покосы всту&
патца, и дать против ево записи пятнатцеть же рублев. И они&де, Наглимо&
зерские пустыни старцы, теми сенными покосы при ево, Максимове, животе
владели и вновь их росчищали, а сын&де ево, Васка, при животе отца своего
в те сенные покосы не вступался и нам, великим государем, на них о тех сен&
ных покосех не бивал челом. А ныне&де он, Васка, те сенные покосы и что
они вновь росчищали все своим насильством у них отнял и учинил им вели&
кие недостатки. И нам, великим государям, пожаловати их, велети б на Васку
в ево насильстве дать суд и управу. И как к вам ся наша, великих государей,
грамота придет, и вы б против челобитья Каргополского уезду Наглимазер&
ские пустыни строителя черного попа Филарета з братьею Олонецкого уез&
ду Колодозерские волости крестьянина Васку Максимова велели сыскать,
а сыскав, в том ево строителевом иску в тех сенных покосех в ево насильстве
по записи дали суд. А с суда, сыскав всякими сыски накрепко, наш, великих
государей, указ учинили по нашему, великих государей, указу и по Уложенью
вправду безволокитно, чтоб впредь о том от них нам, великим государем, че&
лобитья не было. Писан на Москве лета 7190 июля в 9 день. Припись дьяка
Семена Протопопова 6.
(Л. 113) Царем государем и великим князем Иоанъну Алексеевичю и
Петру Алексеевичю, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержцам,
бьют челом ваши богомолцы Каргаполского уезду Наглимоозерские пусты&
ни строитель черной поп Филарет з братьею. По указу прежних государей
царей и великих князей и по их жалованным грамотам дано нам, вашим бо&
гомолцам, к вашему царскому богомолью, а нам на пропитание Наглимо Ар&
тово озерко с ручьем с Наглимицею, и с островки, и з берегами, и с лесом, и
с пашенною землею, и с рыбными ловли, и с сенными покосы, и с Шегмо озер&
ка с ручьем с Шегмицею, и Лагмо озерко и ручей, и по Лебяжей ручей, и по
Лебяжью озерку, и до Костылева озерка с лесом, и с пашенною землею, и
а
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с сенными покосы, которые мы вновь рощищали, на оброк бес перекупки,
а на те озерка мы прежние обротчики. Милосердыи государи цари и великие
князи Иоан Алексеевич и Петр Алексеевич, всеа Великия, и Малыя, и Белыя
Росии самодержцы, пожалуйте нас, своих богомолцов, ради своего многолет&
ного царского здравия, велите, государи, на свое царское имя дать нам свою
грамоту с прочетом на те угодья против прежнего ис того же оброку бес пере&
купки, чтоб нам и впредь было чем пропитатца у вашего богомолья. Цари го&
судари, смилуйтеся, пожалуйте.
На обороте л. 113: Выписал.
Далее по сставу верхняя половина: Думной дьяк.
Нижняя половина записи находится на обороте л. 114 по сставу.
(Л. 114) И против сей челобитной в Новгородцком приказе выписано.
В прошлом во 157&м году бил челом блаженной памяти великому госу&
дарю, царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия, и Ма&
лыя, и Белыя Росии самодержцу Каргополского уезду Наглимозерские Ар&
товы пустыни строитель старец Тимофей. Питаетца&де он своими трудами,
а пашенныя земли и рыбных ловель и никаких угодей нет. А у которого&де
озерка церковь устроена, и то озерко в черном лесу в тягле, и на оброке не
бывало, и к тяглым крестьяном не приписано, потому что&де от людей от&
далело. И великий государь пожаловал бы ево велел то Наглимо Артово
озерко и с пашнею дати ему на оброк без перекупки. И по указу блаженные
памяти великого государя и по помете на выписке думного дьяка Михайла
Волошенинова 7 послана ево, великого государя, грамота в Каргополь к вое&
воде к Ивану Головленкову 8. Велено про Наглимо а Артово озерко и про па&
шенную землю сыскать. Буде то озеро и пашенная земля впусте, и ни х ка&
ким землям в угодье не приписано, и ни с кем спору не будет, и от пашенных
от тяглых земель отдалело в черном лесу, и наперед сего буде ни за кем в тяг&
ле и на оброке не бывало и истари впусте, и то Наглимово Артово озеро и
пашенную землю велено дать на оброк Наглимозерские Артовы пустыни
строителю Тимофею з братьею на 5 лет без перекупки, а оброку велено поло&
жить смотря по угодьям, как бы государеве казне прибыльнее. И во 161&м году
били челом блаженные памяти великому государю Каргополского уезду той
Наглимозерской новой пустыни строитель старец Тимофей з братьею про&
тив прежняго своего челобитья о той же Наглимозерской пустыни с угодья&
ми на оброк в прочие годы без перекупки, для того что&де они на то место
первые обротчики (Л. 115) и роспахивали испуста собою из оброку по ево,
великого государя, указу. А владеют они тем местом лет з 20 и больши, а че&
лобитчика&де на них ему, великому государю, и переобротчика на те угодья
нет никого и не бывало кроме их. А те&де угодья и пашенная земля место пус&
тое, в тягле и в оброке в писцовых книгах нигде не написано и от жилого
места от волости удалело.

а
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Великий государь пожаловал бы их, велел на то место дать им свою ве&
ликого государя грамоту впредь в прочные годы без переоброчки ис преж&
няго оброку. А на челобитной их помета думного дьяка Семена Заборовского
161 года июня в 30 день. Государь пожаловал велел те пустоши и угодья дать
на десять лет без перекупки. И июля в 6 день послана блаженные памяти ве&
ликого государя грамота по помете на выписке думного дьяка Лариона Ло&
пухина 9 в Каргополь к воеводе к Михайлу Наумову с прочетом. Велено то
озерко с ручьями и островки и с роспашною землею отдати Каргополского
уезду Наглимозерские пустыни строителю старцу Тимофею з братьею впредь
на 10 лет на прежней оброк для церковного и монастыского строенья без пе&
рекупки.
№ 3 10
1730 г., ноября 23 — Запись каргопольской воеводской канцелярии
о возмещении крестьянами Каргопольского уезда
Лекшмозерской волости убытков СпасоDПреображенскому
каргопольскому монастырю за незаконное пользование землей
Наглимозерской пустыни
(Л. 1) Лета от Рожества Христова тысяча седмьсот тридесятого году но&
ября дватцать третьяго дня. Каргополскаго уезда Лекшмозерской волости
крестьяне деревни Анфаловской Терентей Иванов сын Однонитных, Антон
Семенов сын Мишневых 11, деревни Морщихинской Давыд Корнилов сын
Подгорних 12, Трифон Ефремов Мартынов 13, деревни Маселги Леонтей Ва&
сильев сын Ушаков, деревни Гужевы Яков Григорьев сын Ушаков 14 же. Понеже
по прошению каргополского Спасова монастыря архимандрита Иоасафа 15 з
братиею сысканы мы, вышеписанные, в Каргополскую воеводскую канцеля&
рию в том, что по жалованным 7161 июля 6 числа и 7190&го июня 23&го числ
великих государей царей и великих князей грамотам пожаловано к реченно&
му Спаскому монастырю Наглимозерской Артовой пустыне Наглимо&Артово
озерко с ручьем, и Наглимицею, и с островки, и берешками, и с лесом, и с па&
шенною землею, и с рыбными ловлями, да Шелмо озерко с ручьями и с Хож&
мыцею, да Лажмо озерко по Лебяжей ручей и по Лебяже озерко с ручьями,
с лесом и с пашенною землею, да Сарго озерко с ручьем, и с островки, и бере&
гами, и с лесом. В которых мы дачах без ведома оных монастыря и пустыни
властей з братиею земли в лесах попахали к сему 1730 году, рожью посеяли,
а имянно. Я, Терентей с Трифаном, за Лагном ручьем близ монастырских с[т]ен.
А я, Антон с товарыщем Давыдом, да с новой гари а на колодозерской дороге
близ Лебяжья ручья. Я, Леонтей с Яковом, близ Артова озерка с восточную
сторону. А в ужине ржи у меня, Терентья с Трифаном, два овина. У меня, Ан&
тона з Давыдом, четыре овина. У меня, Леонтия с Яковом, три овина. Кото&
рая рожь и по сие число не молочена. А что оные земли без ведома пахали,
и за то, не ходя в суд, повинны в Спаской монастырь в нынешнем 1730 году
а
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в декабре месяце лекшмозерской рыбы сигов заплатить десять пуд, а за
не[…]жку денгами по четыре гривны за пуд. Да и за ржи с каждого […] овинов
будет по четыре четверти с овина. И въпредь нам во оные ж вышеименован&
ные […] згодья никакими мерами не вступатца. А ежели кто из нас впредь без
ведома оных монастырей властей кто дерзнет во оныя згодья вступатца и на&
силством землю пахать, (Л. 1 об.) пустошить или в озерах рыбу ловить, и за
то каждой за каждое преступление повинны в монастырскую казну зап[ла]&
тить по десяти рублев с человека, с челобитья и с убытки. И быти по сей
записи во всем ныне и впредь от сего числа вечно.
У подлинной записи в рукоприкладстве писано тако. К сей записе по&
дьячей Алексей Мошников 16 вместо крестьян Терентья Однонитного, Давыда
Подгорних, Леонтья Ушакова по их прошению руку приложил. К сей записе
каргополец Григорей Коробанов вместо Якова Ушакова, Антона Михнева,
Трифона Мартыновых по их прошению руку приложил. Каргополец Иван
Коровин 17 у писма сей крепости свидетелем был и руку приложил. Каргопо&
лец Василей Сорокин 18 у писма сей крепости свидетелем был и руку прило&
жил. Каргополской канцелярии подьячей Василей Головин 19 у писма сей кре&
пости свидетелем был и руку приложил. Писал сию запись в каргополской
концелярии крепостных дел подьячей Матьфей Кожевников.
1730 ноября 23 дня по указу ея императорскаго величества с сей крепости
за писмо с рядных по три денги с рубл[…], […]натцать копеек от записки
в книгу, пять копеек за излишние страницы, пять же копеек в Каргополскую
воеводскую канцелярию взяты, и сия крепость у крепостных дел в книгу
записана. Подписал крепостных дел надсмотрщик канцелярист Стефан Бе&
лоусов.
№ 4 20
1745 г., октября 13 — Запись о результатах осмотра
Наглимозерской пустыни иеромонахом СпасоDПреображенского
каргопольского монастыря Серафимом
(Л. 1) 1745 году октября 13 дня каргополского Спасова монастыря по
[благо]словению отца архимандрита Симеона 21 послан иермонах Серафим
в приписную в Наглимозерскую пустынь для осмотру тоя пустыни и круг
Артово&Наглимоозеро лесопоросных пахотных лесов, по которым местам гла&
сят государевы жалованные грамоты. И явилосе по осмотру онаго иермонаха
Серафима. А имянно: подле Наглимозера у перевозу к Лекшмозеру лесной
пашни и пожато и складено в две кущи примером два овина, пахана Лекш&
мозерской волости Конечезерского десятка деревни Анфаловъской крестья&
не Козма Трофимов Мяндин да подле той деревни […] Василей Гаврилов. Под&
ле ту же нив посечено лесу к пребудущему году тем же Козмой примером на
четверть. Подле то же Наглимоозере межу Сяргозером в переволочке судо&
вой попахано и ржи в кучу складено примером полтора овина, а пахано тое же
Анфаловской деревни Иваном Тимофиевым. От лодейной лахты по дороге
в боры к монастырским сенам пожато рожь и кучею складено примером
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полтора овина, с погоста Федор Федоров Попов да дьячьков сын Михайло
Григорьев с товарищи. Да у той же нивы посечено лесу к пребудущему году
теми же крестьянами примером на меру. (Л. 1 об.) А монастырской мелницы
по к[о]лодозерской […] дороге по[сея]но ржи к пребудущему году примером
на четверть. Пахано того же Ко[н]ечезерского десятка деревни Анфаловской
Терентием Папышевым да с погоста Федором Федоровым с товарищи. У
Шегмоозерко у монастырских сен посечено лесу на потсек к пребудущему
году деревни Анфаловской Стефан Никонов с товарищи. Да подле Нагли&
моозеро о Степанков ручей посечено лесу на потсек к пребудущему году де&
ревни примером на четверть, Терентий Папышев з детми да Михайло Григо&
рьев дьячков з братиями. О Артово&Наглимоозеро в Лебяжье лахте пожато
ржи и в кучу складено примером пять суслов. Пахано тое же волости Гужев&
ского десятку Афанасием Шулгиным. Да в той же лахте посеяно к предбуду&
щему году ржи примером на осмину Василия Матфиева с товарищи. Да от
той же озими по дороге ко […] озерку пожато и кучю складено ржи ов[ин]
теми же крестьянами. От Наглимоозера ко […] озерку о ручей пожато и в кучю
складено примером пять суслонов, пахано Василием Матфиевым. Да по дру&
гую сторону того же ручья посеяно к пребудущему году примером на осмии
[…] [Ва]силием Матфиевым с то[варищи]…а

№ 5 22
1746 г., декабря 1 — «Записка» лекшмозерского
священника Ивана Григорьева о беспорядке,
учиненном крестьянином Иваном Леонтиевым Хажиных
в Наглимозерской пустыни
(Л. 1) Записка, а в ней что имеется. 1746 году декабря в 1 день каргопол&
ск[аго] Спасова монастыря казначей иероманах [Еваг]рий приехав в каргопол&
скую Спасо[ва] [мо]настыря приписную пустыню Аг[лимо]зерскую пустыню
по указу его Преосвященства для осмотру и для служения […] [празд]ник Ни&
колы Чюдотворца сего декабря [6] число. И по окончании литоргии Божии и
мол[…] пришед на трапезу хлеба кушать с [кры]лашанами Лекшмозерской
волости, [поп] Иван Григорьев, внучек его Стефан Ив[…], тое же волости кре&
стьянин Михайло […], да тое же волости староста церковной […]мин Поно&
маревых, иные многи богом[ольцы] […] волостей. И Олонецкого уез[да]
(Л. 1 об.) […]мозерской волости Погосского деся[тка крес]тьянин Иван Ле&
онтиев Хажиных […] пришел на трапезу в келарскую к сто[лу], потребовал
хлеба есть и в той ке[лар]ской у тестенья б за столом и ста[…] богомольцов
кормить и такому […] вышеписанному Ивану подали хлеба и кулебяку. И при&
шед во вторыи и силно […] з зятем своим Иваном Самъсоновым […]ровых за
стол, в котором блюде[т вы]шеписанный казначей Евагрий, с кры[ло]шанами,
а
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и хлеба ели. И оной Иван стал сквернословити и просить стал вся[…] […]щи
и кулебяки и вареных (?) рыб […] (Л. 2) и не дал хлеба доясти, осквернил
слове[…] всю ядь. И стал в то время казначей манах Евагрий, который по&
сланной для охранения тое обители, Марке[л] [Ива]нов Попов 23 отсылали
прочь. И оной И[ван] стал сквернословить, и казначей ево вы[гнал] вон и
вслед вышед ради всякой злобы. И оной Иван сквернословил и тайныя [уды?]
в рот давал и копки 24 давал и стави[…] и за бороду хватил и подернул и све[рх]
тово оглеблю хватил и хо[тел] ударить. И Иван Александров у ева, Ивана,
отнял и впредь грозил: «Поедешь мимо нашу волость, и […] мы уведаем».
И тому всем[…] (Л. 2 об.) […]прошениями Спасъского монастыря казначея
иеромонаха Евагрия писал поп Иван Григорьев.

№ 6 25
1756 г.— Фрагмент описи имущества СпасоDПреображенского
каргопольского монастыря (грамоты и крепости)
(Л. 28) Крепости Аглимозерской пустыни.
1. Граммота Преосвященнаго Иова, митрополита, о приписки тое пус&
тыни к каргопольскому Спасскому монастырю 1702 года марта в день да указ
1727 году ноября 4 дня.
2. Граммота Преосвященнаго Евфимия, митрополита, Аглимозерские
пустыни строителю старцу Тимофею о поставлении и освящении новыя цер&
кви Пресвятыя Богородицы Неопалимыя Копины да в пределе Николы Чу&
дотворца. Печать поломана, за закрепою дьяка Юрья Карпова, 7150 года сен&
тября в 29 день.
3. Граммота Преосвященнаго Корнилия, митрополита, тое же пустыни
строителю старцу Александру з братиею о построении вновь церкви во имя
Триех святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоу&
стаго теплую и о освящении тое церкви, за красною печатью и за закрепою
дьяка Григорья Лутохина, 7187 марта в 11 день, вторая — 7193 марта в 20 день.
(Л. 28 об.) 4. Граммота государя царя и великаго князя Алексия Михай&
ловича об отдаче Аглима&Арто озера и пашенной земли в тое пустыню строи&
телю Тимофею з братиею за печатью и за приписью Ивана Гловленнкова,
7157 марта в 9 день.
5. От его же великаго государя о даче тое пустынь к строению и на кри&
лас руги по десяти рублев в год, 7162 октября в 11 день.
6. Граммота от государя царя и великаго князя Феодора Алексиевича
о выдаче тех же жалованных денег, 7186 марта в 11 день.
7. Граммота государей царей и великих князей Иоанна Алексиевича,
Петра Алексиевича о выдаче тех же жалованных денег, 7190 июля в 19 день.
8. Их же, великих государей, граммота об отдаче Наглима&Артова озера
и с пашенною землею и о владении по&прежнему из оброку бес перекупки
впредь до указу, за печатью и за закрепою дьяка Максима Бурсова, 7190 июня
в 23 день.
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(Л. 29) 9. Граммота государя царя и великаго князя Алексия Михайло&
вича о владении Наглимо&озерко с ручьем с Наглимицею, и с островки, и з
берешками, и с лесом да з Ярго&озерко с ручьями, и с островки, и с лесом,
[7161] 26 июля в 6 день.
10. Граммота Преосвященнаго Корнилия, митрополита, о платеже цер&
ковныя дани по окладу со убавкой за печатью красной, 7188 года маия в 23
день, и за подписанием Преосвященнаго Иова, митрополита.
11. Его же, Преосвященнаго Корнилия, митрополита, граммота о неставке
подвод, подпосланных из Нова города и ис Каргополя, за печатью красною и
закрепою дьяка Василья Качалова, 197 июня в день.

№ 7 27
1853 г.— Сведения о приходах каргопольских
(Л. 42) Историческое сведение об Аглимозерской пустыни Карг[ополь&
ского] уезда.
1. Аглимозерская пустынь стоит на острову Аглим озера, который ост&
ров длины имеет по положению его от востока на запад на две версты и по&
перег на версту, пограничная с Пудожским уездом, от города Каргополя на
80 в[ерст], а от Лекшмозерскаго погоста 7 верст, на месте пустом и уединен&
ном, по положению же приятном, имеющим правильный скат на все стороны
о озеро на южном краю острова. В начале она имела название Аглимозерская
Артова пустыня, как значится по списку с грамоты царской данной 7161 года.
Списки с грамот царей Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексееви&
чей и записи на содержание, данные от крестьян Колодозерской волости Мак&
сима Сысоева и Сергия Васильева Кузнецова разных угодьев и сенных по&
косов оной пустыни строителям, найдены в оной пустыни в небрежении.
Первый основатель сей пустыни был инок Тимофей, коего железныя коль&
чуги и два пояса в сей пустыни хранятся. О сем пишется в списке с грамоты
царя Алексея Михайловича, что «в прошлых&де годех построил он тую пус&
тыню на том Аглиме озере, на островку, на диком лесу сам собою воздвигнул
церковь во имя Пр[есвятыя] Богородицы Неопалимыя Купины, а в приделе
великаго чудотв[орца] Николы и пение Божие в них устроил, и собралось&де
их в тую пустыню семь братов». А откуда оный инок Тимофей туда пришел,
и сколь долго тут жил, и когда помер, и где погребен – того неизвестно. По&
сле того спустя 29 л[ет], а именно в 7190 году, в данной царской грамоте упо&
минается строитель черный поп Филарет, и как из записи видно, что он со&
жительствовал оному иноку Тимофею. А от Р. Х. 1705 года строитель Варлаам
упоминается в вышеозначенной грамоте. А в 1721 г. был строитель Аарон.
Итак, по сему видно, что настоятели были в сей пустыни следующие:
1) инок Тимофей 7161 года; 2) сожитель (Л. 42 об.) его Филарет, черный поп,
7190 году; 3) их же сожитель Варлаам 1705 г.; 4) старец строитель Аарон
1721 года. А после того, по утверждению обывателей, неизвестно, по какому
случаю монашество в сей пустыни перевелось, и жили тут около 30 лет
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беглые господские люди, и крестьяне землю пахали, а церкви стояли без служ&
бы а. А около 1760 года, по уверению, произведен в сию пустыню священник
Димитрий, который тут и скончался б, а на место его произведен священником
Иоанн Васильев Арефинский из пономаря Лекшмозерской церкви, который
после перешел в Лекшмозерский погост, а на его место произведен в 1797 г.
священник Стефан Евдокимов, который в 1806 году перешел в Троицкий по&
гост на Онегу реку, а на его место в 1808 г. произведен священник Александр
Арефинский. Сей священник Александр, будучи произведен из дьячка сей
опустевшей пустыни, испросил у Преосвященнаго Амвросия, митрополита,
зборную книгу на поправку ветхостей оной пустыни и как по оной он хорошо
успел, то по благословению онаго же архипастыря повелено ему построить
каменную церковь, то он разобрав построенную оным иноком Тимофеем де&
ревянную ветхую церковь, заложил [в] 1809 г. на том же месте каменную и
на собираемую им [в] Петербурге по сборной книге сумму и собственными
трудами достроил ее в 1812 г. и снабдив ее богато всеми потребностями ут&
варью и ризницею; в 1813 г. генваря 17&го освящены два престола в теплой
церкви: один Николая Чудотворца, а другой Неопалимыя Купины каргополь&
ским протоиереем Иоанном Нечаевым. По поставлении же иконостаса и
в холодной церкви, и украшении, и по написании икон, которые писал гре&
ческим письмом Архангельской губерн[ии] Мудьюжской волости Онежскаго
уезда крестьянин Григорий Максимов; в 1817 году (Л. 43) генваря 17 дня ос&
вящен престол Тихвинской Б[ожией] Матери оным же протоиереем Иоан&
ном Нечаевым. В 1818 г. оный священник Александр Арефинский перешел
в Лекшмозерский погост, а на его место из онаго погоста перешел отец его,
священник Иоанн Васильев Арефинский, который в 1821 г. определился
в Александро&Ошевенский монастырь в монашество и там скончался в 1829 го&
ду. А на место его определен в 1826 году из Троицкаго погоста священник Сте&
фан Евдокимов, который и прежде был в оной пустыни священником и в 1828 г.
отрешен от оной и уволен от службы, а на его место в 1830 году переведен
сего ж уезда Ряговскаго погоста священник Иоанн Андреев, который и ныне
тут служит.
2. Священные здания в. 1. Церковь каменная, холодная, одноглавая с ку&
полом, в коей престол освящен в 1817 году, Тихвинской Б[ожией] Матери,
в одной связи с пределами теплыми во имя св. Николая Чудотв[орца] и Б[о&
жией] Матери Неопалимыя Купины и с колокольнею каменною же. Церковь
вышиною 8 саж[ен], а в длину с колокольнею 12 саж[ен], а колокольна в вы&
шину 10 саж[ен]. 2. Церковь деревянная, ветхая, во имя трех святителей Ва&
силия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, древняго здания,
покрыта на два ската и об одной главе, построена когда и освящена кем,
а

б

в

Далее в рукописи сноска: Сие удостоверяет крестьянин Лекшмоз[ерской] волости Василий
Яковлев Пономарев, коему от роду 78 лет.
Далее в рукописи сноска: Сие удостов[ерил] корбозерский пономарь, онаго свящ[енника]
сын Петр Дмитриев, который тут родился и был пономарем.
Исправлено по формуляру, в рукописи: вещи.
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неизвестно; при ней отдельно стоит колокольня деревянная, осмиугольная,
шатровая, ветхая вышиною 10 саж[ен].
3. В оной священные вещи. 1. Иконостас в холодной Тихвинския Б[о&
жией] Матери церкви резный на столярном корпусе, белый, некрашеный.
2. Святыя икона греческаго искусства, значительный из оных храмовый Тих&
винской Б[ожией] Матери, наконец, риза серебряная, а венец позлащенный
84 пробы, весом 10 фунтов. 3. Священные сосуды серебряные позлащенные,
все и со всеми принадлежностями 84 пробы, весу в них 2 фунта. Крест сереб&
ряный позлащенный 84 пробы, весу 1 1/2 фунта. Четыре Евангелия: одно из
них на полуалексадрии в кра (Л. 43 об.) сном бархате, евангелисты сребряные
позлащенные, 84 пробы; два в серебряной теке, 3&е в красном плисе с мед&
ными евангелистами, а 4&е на целой александрийской, без обложки. 4. Риз
разных шелковых материй 14 штук, лучшие из оных две парчевые. Стихарей
4, из оных гранитуровые два. 5. Книг для служения недостаточно. 6. Из осо&
бенных достопримечательностей хранятся в каменной церкви в шкафу же&
лезныя кольчуги и два железныя пояса инока Тимофея, начальника Аглимо&
зерской пустыни. 7. Колоколов 6, большой из них 8 пуд, и прочих вещей,
как то воздухов, поручей, епитрахилей, пелен, святых икон, лампад и прочей
утвари довольно.
4. Праздников, в которые [собирается] немалая часть богомольцев, бы&
вает в году два, на дни св. Николая Чудотв[орца], а более никогда и никого
богомольцов, и благотворителей, и рачителей не бывает. Все вышеозначен&
ное имущество собрано и заведено в Санкт&Петербурге от благотворителей
тщанием и трудами сей пустыни священника Александра Арефинскаго. Земли
при пустыне и сенных покосов 100 десят[ин], на которую планы и межевыя
книги при церкви имеются.
5. Священноцерковнослужителей по штату положено один священник
и два причетника, и со времени поступления тут после монашества белаго
духовенства перемен в разсуждении их сущности и содержания никогда
не бывало. Иного достопримечательнаго в сей пустыни ничего нет.
К сему историческому сведению Аглимозерской пустыни священник
Иоанн Андреев подписуюсь.
Составил сие историческое сведение правящий д. благочиннаго Лекш&
мозерскаго погоста свящ[енник] Дмитрий Малинин.

Историческое сведение о Аглимозерском пустыне
приписной к Лекшмозерской Петропавловской церкви
Каргопольского уезда
(Л. 77) 1. О начале Аглимозерской пустыни. Аглимозерская пустынь
стоит на острову Аглима озера от Лекшмозерскаго погоста в 5 верстах по&
граничная с Пудожским уездом, а от города Каргополя в 65 верстах на месте
пустом и уединенном…
(Л. 77 об.) 5. После был строитель инок Иона, а в котором году, того
неизвестно; а утверждается так, престарелые обыватели Лекшмозерскаго
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погоста, которые имя его запомнят а. После же сего, как утверждают обыва&
тели Лекшмозерские, неизвестно, по какому случаю монашество в сей пус&
тыни перевелось и жили тут около 30 годов беглые господские люди…
(Л. 78) …священник Иоанн Андреев, который по уничтожении причта
за скудостию содержания в 1834 году и по приписании сей пустыни с церк&
вами и имуществом к Лекшмозерской Петропавловской церкви, уволен от
должности на пропитание родственников, а причетники выведены на другие
места.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2
3

4

5

6

7

а

РГАДА, ф. 141, оп. 1, д. 59, ч. 1. Дело на 6 листах, написано скорописью, 2 по&
черками, отреставрировано, но имеются утраты по правому краю всех листов. На
л. 42–43 подлинная челобитная строителя, написанная одним почерком. Филиграни
практически не просматриваются. На листах 44–48 части приказного делопроиз&
водства: копии и черновики, написанные другим почерком. Филиграни «две баш&
ни» фрагментарно просматриваются на листах 45 и 46, имеют отдаленное сходство
с Дианова, Костюхина. № 30 (1635–1639 гг.) (Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Во&
дяные знаки рукописей России XVII в. По материалам Отдела рукописей ГИМ. М.,
1980. С. 12).
Михаил Иванович Наумов, каргопольский воевода в 1652–1654 гг.
Семен Иванович Заборовский († 1681 г.), из бежецких дворян. В 1649 г. пожалован
в думные дьяки, заведовал Разрядным приказом до 1664 г. С 1667 г. думный дворя&
нин, в 1667/68 г. окольничий (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв.
М., 1975. С. 187).
Андрей Немиров взят подьячим из Нижнего Новгорода в приказ Большого дворца
в 1643 г.; в 1649 г. пожалован в дьяки Посольского приказа, где состоял до 1654 г.,
одновременно пребывая дьяком Новгородской чети. Был дьяком приказов Боль&
шого дворца и Казанского дворца (Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 360).
РГАДА, ф. 159, оп. 3, д. 1611. Дело на 6 листах, написано скорописью (3 почерка),
состоит из 2 подлинных челобитных строителя иеромонаха Филарета (листы 110 и
113) с дьяческими пометами, черновой царской грамоты с решением по делу (л. 111–
112) и выписки из Новгородского приказа с упоминанием грамот 1649 и 1653 гг.
(л. 114–115). Филиграни «герб Амстердама», просматривающиеся на листах 110,
112 и 114, имеют отдаленное сходство с Дианова, Костюхина. № 140 (1682 г.).
Л. 113 и 115 по правому краю надорваны.
Семен Протопопов, подьячий, с 1677 г. дьяк. В 1679–1683 гг. работал в Посольском
приказе и в соединенной с ним Новгородской чети (Веселовский С. Б. Указ. соч.
С. 438).
Михаил Юрьевич Волошенинов, подьячий, с января 1644 г. дьяк Посольского при&
каза и Новгородской чети; 27 ноября 1644 г. пожалован в думные дьяки и служил

Далее в рукописи сноска: Сие сказывал деревни Моркуланской крестьянин Василий Яков&
лев Пономарев, который помер в 1837 году 82 годов. Благочинный Лекшмозерскаго погоста
церкви Петра и Павла священник Димитрий Петров Малинин и в верной сущности оных
удостоверяю своим подписом. Благочинный Лекшмозерскаго погоста свящ[енник] Димит&
рий Петров Малинин.
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в Разрядном и Посольском приказах, в 1648–1652 гг. ведал Новгородскую четь (Ве2
селовский С. Б. Указ. соч. С. 106–107).
Иван Афанасьевич Головленков, каргопольский воевода в 1649–1651 гг.
Иларион Дмитриевич Лопухин, около 40 лет служил в жильцах по московскому
списку, с 1649 г. дьяк, с 1651 г. думный дьяк. Служил в приказе Казанского дворца,
в Посольском и Хлебном приказах, в Новгородской чети. В 1667 г. пожалован в дум&
ные дворяне (Веселовский С. Б. Указ. соч. С. 300).
Национальная библиотека Республики Карелия. Отдел редких книг (далее —
НБ РК), без шифра. Документ писан скорописью XVIII в., дефектный. Здесь
и далее в квадратных скобках многоточием отмечены утраты текста, в некоторых
случаях утраты восстановлены по смыслу и тоже заключены в квадратные скобки.
Терентий Иванов (1668 г. р.), государственный крестьянин. В 1713 г. жил в деревне
Анфаловской с братом Никифором и матерью Мамелфой Никитиной. У Терентия
была супруга Прасковья Григорьева и дочь Анна. На дворе Никифора и Терентия
Ивановых жил также Антон Семенов (1673 г. р.) с супругой Федосьей Корниловой
и дочерью Матроной (РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 167, л. 136 об.).
Давыд Корнилов (1683 г. р.), крестьянин. В 1713 г. жил в деревне Морщихинской
во дворе у Ефрема и Якима Мироновых с матерью Евфимьей Якимовой, супругой
Евфимьей Яковлевой и дочерью Федосьей (Там же, л. 135).
Возможно, это сын Ефрема Миронова, у которого жил Давыд Корнилов (см.
примеч. 12).
Яков Григорьев (1706 г. р.), крестьянин, в 1713 г. жил вместе с отцом Григорием
Матфиевым, матерью Евфросиньей Васильевой и сестрой Настасьей в деревне Гу&
жевской во дворе двоюродного брата отца Матфея Силуянова (РГАДА, ф. 350,
оп. 1, д. 167, л. 139).
Архимандрит Иоасаф управлял Спасо&Преображенским каргопольским монасты&
рем в 1726–1738 гг. (Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Рос&
сийской церкви. СПб., 1877. Стб. 994).
Алексей Иванов Мошников (1694 г. р.) происходил из подьяческих детей, определен
в подьячие каргопольской канцелярии в 1707 г. По данным ведомости о приказных
служителях Каргополя за 1748 г., «за старостию к делам не способен» (РГАДА,
ф. 350, оп. 2, ч. 2, д. 2183, л. 50).
Иван Иванов Коровин в 1748 г. выступил поручителем по канцеляристе П. В. То&
нине в платеже казенных доходов за дворовых людей (Там же, д. 1271, л. 64 об.).
Василий Сорокин (1669 г.— до 1748 г.), жил в Каргополе на улице Базаевой в
собственном дворе, кормился от черной работы, имел двоих сыновей и пасынка
(Там же, д. 335, л. 629; д. 1273, л. 15).
Василий Иванов Головин (1676 г. р.), «ис каргопольских гражданских жителей»,
в 1701 г. определен к письму крепостных дел при каргопольской канцелярии. В 1748 г.
«за старостию и слепотою у дел не обретается» (Там же, л. 49).
НБ РК, без шифра. Документ написан на одном листе (18,5×29 см), разрезанном
пополам, скорописью XVIII в., дефектный.
Архимандрит Симеон управлял Спасо&Преображенским каргопольским монасты&
рем в 1743–1756 гг. (см.: Строев П. М. Указ. соч. Стб. 995).
НБ РК, без шифра. Документ на 2 листах (15×18,5 см), писан скорописью XVIII в.,
дефектный.
Маркелл Иванов Попов являлся псаломщиком Наглимозерской пустыни. Из опуб&
ликованных К. А. Докучаевым&Басковым документов выясняется, что в 1755 г. его
семью постигло несчастье: приехавший в Наглимозерскую пустынь поручик Измай&
ловского полка Иван Лихачев его избил и ограбил, а сыновей насильно увез и отдал
в солдаты. Расследовать это дело было поручено иеромонаху Спасо&Преображенского
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каргопольского монастыря Серафиму, который осматривал Наглимозерскую пус&
тынь в 1745 г. (Докучаев2Басков К. А. Наглимозерская&Артова пустыня // Христиан&
ское чтение. 1895. № 7–8. С. 146–160).
«Копки» — указательные пальцы. Такое значение слова зафиксировано в Пудож&
ском уезде; слово, вероятно, также обозначало кукиш или/и половой орган («коп&
ки давал») (Словарь русских народных говоров. Вып. 14. Л., 1978. С. 292–293).
ОПИ ГИМ, ф. 450 (собр. Е. В. Барсова), д. 282. Дело на 34 листах, форматом в 1°,
содержит описание строений, икон, книг и хозяйственного имущества Спасо&Пре&
ображенского каргопольского монастыря.
Дата восстановлена по другим источникам.
ОПИ ГИМ, ф. 450, д. 698. Сведения собраны по приказу Олонецкой консистории в
1833 г., так как один из информаторов священника Д. Малинина крестьянин Поно&
марев умер в 1837 г. 82 лет от роду, а на момент подачи сведений ему было 78 лет.
Это видно из повторно собранных через 20 лет сведений, помещенных в том же деле
на л. 77–78 об. Полностью публикуются сведения 1833 г., а из сведений 1853 г. при&
водятся только отдельные выдержки, дополняющие более раннюю информацию.
Правописание оригинала сохраняется. Сведения, вероятно, неоднократно перепи&
сывались, поэтому можно встретить много ошибок в согласовании окончаний. До&
бавленные слова и окончания слов заключены в квадратные скобки.
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