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ЗАСЕЛЕНИЕ СТАРОВЕРАМИ ВЫГОВСКОГО СУЗЕМКА

А н н о т а ц и я .   Целью статьи является исследование социально-географических вопросов раннего 
староверия с применением комплексного подхода к источникам. Рассматривается происхождение 
староверов – первых поселенцев необитаемых земель на границе двух погостов Олонецкого уезда. 
Наблюдается поэтапный процесс заселения бассейна реки Выг с запада на восток, зависевший от ко-
личества беглецов и наличия готового жилья. Выделяются крупные (монастырь) и мелкие (скиты) 
поселения. Привлечены в качестве источников по истории раннего старообрядчества переписи 1678 
и 1707 годов. Произведен сравнительный анализ данных переписей XVII века и первой ревизии 
с данными староверческих источников. Получены новые биографические данные некоторых выгов-
ских первопоселенцев. Результаты исследования подтвердили вывод, сделанный М. Л. Соколовской, 
что подавляющее число поселенцев происходило из погостов Олонецкого уезда, на территории 
которого основывались поселения. Социальный состав поселенцев – крестьянский – соответствует 
социальному составу окружающих лесной суземок обитаемых волостей. 
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ния материалов трех ревизий (1720–1763) пришла 
к выводу, что социальный состав Выговского 
общежительства соответствовал социальному 
составу Олонецкого уезда, то есть крестьянскому 
[6: 272]. Наиболее основательно к вопросу о про-
исхождении выговских насельников подошла 
Е. М. Юхименко, проверяя и дополняя данные 
староверческих произведений по официальным 
документам [10: 949]. Исследовательницей был 
составлен аннотированный именной указатель 
к «Истории Выговской пустыни» И. Филиппова 
(с использованием материалов трех ревизий, «Из-
вещения праведного о расколе беспоповщины» 
Г. Яковлева и материалов доноса И. Круглого4). 
В указателе представлены просопографические 
сведения о лицах, упомянутых И. Филиппо-
вым, отмечены прежние места, откуда старо-
веры переселились в Выговскую пустынь [8: 
457–473]. Использование массовых источников 
XVIII века позволило исследователям охватить 
60-летний период истории поселений на Выгу 
и уточнить происхождение и даты жизни многих 
выговских староверов. Однако нельзя считать 

ВВЕДЕНИЕ
В годы царствования Петра I на севере России 

в лесных дебрях Олонецкого уезда появилось 
уникальное поселение, получившее название 
Выговское общежительство. История поселения 
на Выгу привлекала внимание ученых. Исчерпы-
вающий историографический обзор содержится 
в работе Е. М. Юхименко, посвященной духов-
ной жизни Выговского общежительства [7: 7–9]. 
Вопросы, связанные с происхождением жителей 
Выговского суземка, впервые получили освеще-
ние в 1863 году в небольшом историческом очер-
ке Н. Я. Аристова1. Автор, не производя тщатель-
ного анализа, обозначил географические регионы 
(Астрахань, Воронеж, Сибирь, Нижегородские 
пределы, Вязники) и социальные группы (гуля-
щие люди, беглые матросы и холопы, крестья-
не, дьячки, купцы, дворяне), из которых выш-
ли выговские общежители2. На происхождение 
некоторых видных староверческих деятелей 
указывал П. С. Смирнов, опираясь на сведения 
из «Истории Выговской пустыни» И. Филип-
пова3. М. Л. Соколовская на основании изуче-
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окончательно решенным вопрос о происхожде-
нии первых поселенцев Выговского общежи-
тельства без привлечения переписей XVII века. 
В работе петрозаводской исследовательницы 
С. В. Воробьевой, посвященной родственным 
связям Гавриила и Никифора Семеновых, Луки 
Федорова, помимо ревизских сказок XVIII века 
используются писцовые материалы 1631, 1646, 
1678 и 1707 годов [3: 15–19]. К сожалению, вни-
мание было уделено только выходцам из Киж-
ского погоста. В этой связи любопытно произ-
вести более широкий сравнительный анализ 
содержащихся в «Истории Выговской пустыни» 
И. Филиппова сведений о всех первопоселен-
цах с данными переписных книг Олонецкого 
уезда 1678 и 1707 годов и I ревизии. При работе 
с переписной книгой 1678 года необходимо учи-
тывать принцип компоновки материала. Кни-
га разделена на две части: монастырские и част-
новладельческие земли и черные земли. В обеих 
частях повторяются описания одних и тех же по-
гостов и волостей, если деревни, входящие в них, 
имеют различный статус: частновладельческий 
или государственный. Это обстоятельство за-
трудняет поиск конкретных лиц в материалах 
переписи. Переписная книга 1707 года разделе-
на по административно-географическому прин-
ципу также на две части: Оштинскую и Шуй-
скую половины, внутри которых нет разделения 
на государственные и частновладельческие зем-
ли. Знакомство с исторической географией ис-
следуемого региона существенно оптимизиру-
ет работу исследователя. Поэтому желательно 
обратить внимание и на географические вопро-
сы заселения суземка: в какой последователь-
ности происходило заселение территории, где 
находились поселения. Предполагается рассмо-
треть, каково социальное и этническое проис-
хождение выговских первопоселенцев, откуда 
они пришли, какие места осваивали в первую 
очередь. Необходимо отметить, что за послед-
ние годы источниковая база изучения староверия 
значительно пополнилась. Е. М. Юхименко были 
введены в научный оборот новые документы, 
освещающие раннюю историю Выговского обще-
жительства [9: 190–209], [11: 165–175]. Комплекс-
ное использование староверческих исторических 
и литературных сочинений, документов офици-
ального делопроизводства, материалов переписей 
конца XVII и начала XVIII века, картографи-
ческих материалов предоставляет возможность 
обратиться к обозначенным проблемам.

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОБИТАТЕЛИ
История заселения староверами безлюд-

ных лесных пространств между Выгозерским 

и Челмужским погостами изложена в сочинении 
И. Филиппова «История Выговской пустыни». 
На основании тщательного источниковедческо-
го анализа Е. М. Юхименко пришла к выводу, 
что этот источник, как и все сочинения, при-
надлежащие к выговской литературной школе, 
основанные на устных свидетельствах и лич-
ных наблюдениях, обладает исключительной 
надежностью и точностью изложения событий 
[10: 950]. «История Выговской пустыни» И. Фи-
липпова неоднократно цитировалась и переска-
зывалась исследователями [7: 25–28]. Тем не ме-
нее представляется целесообразным, опираясь 
изначально на сведения И. Филиппова, а так-
же привлекая другие староверческие сочине-
ния и документы, введенные в научный оборот 
Е. М. Юхименко, выстроить хронологическую 
последовательность заселения бассейна реки Выг 
в конце XVII века и рассмотреть географические 
аспекты этого процесса. 

Один из основателей Выговского поселения 
шунгский дьячок Даниил Викулов был вынуж-
ден бежать из родных мест в первой полови-
не 80-х годов XVII века5. В Выго-Лексинском 
летописце есть указание, что Даниил пришел 
на Выг самым первым в 1684 году6. Возможно, 
имелось в виду, что он около года провел в пу-
стынях дьякона Игнатия Соловецкого у Пурно-
зерских озер и на Сарозере7, откуда после гибели 
Игнатия бежал на беломорское побережье. Из-
вестно, что в 1686 году его тщетно разыскивали 
в Заонежских погостах сыщики из Духовного 
приказа новгородского митрополита8. По све-
дениям И. Филиппова, пять лет он скрывался 
в поморских пустынях: побывал у выходца из Со-
ловецкого монастыря черного дьякона Пимина 
в Березовом Наволоке9, возможно, у Пафнутия 
Соловецкого, пользуясь поддержкой ковдских 
крестьян Мироновых [9: 200]. Если признать 
информацию И. Филиппова достоверной (пять 
лет), то Даниил вышел из Шунгского погоста 
не в 1684 году, как указал Выго-Лексинский ле-
тописец, а в 1682, год провел у Игнатия, и с 1683 
по 1688 год скитался по берегам Белого моря. 

По сообщению И. Филиппова, в ноябре 
1688 года Харитон Мартынов послал Исакия Ев-
фимова к морю за Даниилом Викуловым, вме-
сте с которым они вернулись в Повенец. Оттуда 
с группой единомышленников они ушли на Саро-
зеро и поселились на острове в пустующей келье 
Игнатия Соловецкого. В начале октября 1691 года 
к ним пришли из Повенца Иван Белоутов, Яков 
Повенецкий и Петр Прокопьев. Во второй по-
ловине XVII века в Новгородском уезде были 
известны дворяне Белоутовы [2: 116]. В 1718 году 
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в Повенце отмечены посадские люди Белоуто-
вы10. Возможно, у представителей дворянской 
фамилии Белоутовых была такая же судьба, 
как и у некоторых представителей княжеской 
фамилии Мышецких, их сословный статус из-
менился: они стали посадскими людьми. Жи-
тель Тагозерского скита Иван Михайлов Бело-
утов имел брата Герасима – посадского человека 
Повенецкого рядка, о котором говорил в своем 
доносе Иван Круглый11. Упоминание И. Филип-
повым имени Якова Повенецкого рядом с Петром 
Прокопиевым вызывает в первую очередь ассо-
циацию с Яковом Евстафьевым Второго, одним 
из организаторов борьбы шунгских крестьян 
против приписки Шунгского погоста к Успен-
скому Тихвинскому монастырю [4: 238–240]. 
Яков Евстафьев приходился братом Дионисию 
Евстафьеву, отцу Андрея Денисова, и дедом Пе-
тру Прокопьеву. Но более подробные сведения 
о Якове, приведенные И. Филипповым в дру-
гой главе, что он провел жизнь в безбрачии, за-
ставляют отказаться от возникшей ассоциации12. 
Из-за опасения, что за беглецами будет погоня 
и преследователи обнаружат их убежище, саро-
зерцы оставили у себя только молодого Петра 
Прокопьева. Иван и Яков вынуждены были уйти 
на Выг к инокам Корнилию и Сергию13.

Иван Белоутов, видимо, недолго задержался 
у Корнилия и вернулся в Повенец. Оттуда он вме-
сте с Андреем Денисовым в последних числах 
декабря 1691 года ушел в выговские леса. Весной 
1692 года они поставили келью между Тагозером 
и Белым озером14. Когда Андрей Денисов ушел 
на речку Рязанку к Даниилу Викулову, Иван Бе-
лоутов построил себе келью на берегу Тагозера, 
рядом с ним стал жить карел Алексей Лаврентьев 
и другие ревнители старины, положив основа-
ние будущему Тагозерскому скиту15. 

В декабре 1691 – январе 1692 года Даниилу 
Викулову с товарищами пришлось покинуть ке-
лью на острове Сарозера, чтобы тайно съездить 
в Шунгу. Там они узнали об аресте в Космозер-
ском селе черного дьякона Питирима. После того 
как им удалось отбить у стрельцов пойманного 
старца, за ними была послана погоня. В то же 
время Даниил Викулов вывез из Устьрецкого за-
вода свою сестру, ее мужа Леонтия Боталова и их 
детей. Спасаясь от погони, они заехали в Кум-
согубу в Повенецком заливе Онежского озера 
и там прятались в охотничьих избушках. Весной 
1692 года келья Игнатия на Сарозере была сож- 
жена остававшимся там Харитоном Мартыно-
вым, чтобы ввести в заблуждение гонителей, 
будто бы скрывавшиеся там люди сами сгорели16. 
Некоторое время Даниил и Харитон со спутника-

ми скрывались в лесу на реке Оле (современное 
название реки Вола), где они жили под откры-
тым небом, согреваясь у костров. Этой же весной 
они заселили пустующие кельи на речке Рязанке, 
которые остались после Емельяна Повенецкого17. 
Вскоре к ним присоединился Андрей Денисов. 
На Рязанке, по сведениям, содержащимся в сочи-
нении выговской литературной школы «Сказание 
о ревности и подвигах духовных о. Геннадия», 
одно лето жили Захарий Дровнин, Петр Кошелев 
и старец Геннадий. Потом Кошелев основал по-
селение, получившее название Боровский скит, 
а Захарий Дровнин перешел на реку Выг, где 
позднее образовалось Выговское общежитель-
ство18. 

Так как число насельников постоянно уве-
личивалось, с Рязанки было решено перейти 
на другое место – рядом с небольшим озерком 
и построить новую, более просторную келью. 
Позже поселение стало называться «Старый за-
вод»19, а озеро, рядом с которым оно было рас-
положено, Старозаводским. В «Истории Выгов-
ской пустыни» И. Филипповым неоднократно 
ставился знак равенства между поселениями 
на Рязанке и на Старом заводе20. Однако при сли-
чении названных И. Филипповым гидронимов 
с современной картой и при визуальном осмо-
тре местности выясняется, что Старозаводское 
озеро находится на удалении трех километров 
от верховьев реки Рязанки21. При этом неиз-
вестно, где находилось поселение на Рязанке. 
Возможно, оно было недалеко от впадения ее 
в реку Сосновку, где был брод. Тогда расстоя-
ние между поселениями еще больше увеличи-
вается. На наш взгляд, следует присоединиться 
к мнению Е. М. Юхименко, которая различала 
поселения на Рязанке и на Старом заводе [7: 27]. 

Первыми поселенцами на Рязанке и на Ста-
ром заводе были духовные дети дьякона Иг-
натия и спутники Даниила Викулова, которые 
вместе с ним странствовали по Северу и приш-
ли в Выговский суземок: Прокопий Семе-
нов Толвуйский, Трифон Пиминов Шуйский, 
кузнец Тимофей Корельский, Никифор Астра-
ханец (инок Никола Русский)22. А также земляки 
Даниила – выходцы из Шунгского, Толвуйского 
и Кижского погостов. Из Шунгского погоста про-
исходили Михаил Павлов Крохин, Харитон Мар-
тынов, Максим Сергиев Бебенка и его сосед 
Исакий Евфимов Колпачок, Зотик и Иван Еме-
льяновы Старцовы с отцом старцем Евфимием 
(постриженником Палеостровского монастыря). 
Выходцами из Толвуйского погоста были Иван 
Зиновьев и Тимофей Трифонов. Из Космозерско-
го села Кижского погоста были Павел Лаврен-
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тьев Крюков, Петр и Матвей Степановы и их брат 
Яков со своей семьей23. Опираясь на материалы 
переписной книги 1678 года, можно установить 
некоторые новые подробности биографий пере-
численных людей. Так, переписчики указали воз-
раст, происхождение и состав семьи Прокопия 
Семенова: 

«В Егорьевском Толвуйском погосте в вотчине Нико-
лая Чюдотворца Вяжицкого монастыря на погосте дворы 
крестьянские и бобыльские... Во дворе вдова бобылка 
Фотеньица Гаврилова дочь Семеновьская жена Андре-
ева, у ней дети Прошка девяти лет, Гришка осми лет, 
Васка четырех лет, Никифорко дву лет»24.

В деревне Шунгского погоста под названи-
ем «в Кипине губе Кузнецовская» зафиксирован 
«захребетник Мишка Павлов сын Крохин дву-
натцати лет»25. Отсюда устанавливается социаль-
ное происхождение (крестьяне) и год рождения 
Прокопия Семенова – 1669 и Михаила Павло-
ва – 1666. Выявляются место проживания и род-
ственные связи Харитона Мартынова: в деревне 
Шунгского погоста под названием «в Юрьеви-
чах Макарка Аксенова» в одном дворе записа-
ны «Харка, Герасимко Мартиновы»26. В деревне 
Шунгского погоста под названием «на Малом же 
озерке Степашка Варилова» указаны две сосед-
ние крестьянские семьи, из которых вышли Мак-
сим Бебенка и Исакий Колпачок: 

«Во дворе Сергушка Иванов, у него дети: Максим-
ко трех лет, Гришка дву лет. Во дворе Назарко, Елфимъ-
ко Федоровы. У Елфимка дети: Исачко десяти лет, Сенка 
четырех лет, Онисимко году. У Назарка сын Терешка. 
У Терешки дети: Ивашко четырех лет, Елисейко дву 
лет»27. 

Таким образом, Максим Сергиев Бебенка ро-
дился в 1675 году, а Исакий Евфимов Колпачок 
в 1668 году. В деревне Шунгского погоста под на-
званием «на Каш озере Клишки Нестерова» от-
мечены в одном дворе: 

«Во дворе Гаврилка Яковлев стар, у него племян-
ники: Коземка, Амелька Денисовы. У Коземки дети: 
Кирилка шти лет, Юшко году. У Омельки сын Изотко 
дву лет»28. 

Из этой записи видно, что Зотик Емелья-
нов родился в 1676 году и был старшим братом, 
а Иван, который в 1678 году еще не родился, 
младшим. На основании материалов переписи 
1707 года устанавливается, что деревня позже 
стала называться «Кузнецовская» и располага-
лась на северной оконечности Хашозера. Кузьма 
и Емельян Денисовы носили фамилию Угарковы, 
а дети Емельяна стали прозываться Старцовы, ве-
роятно, после того, как он принял постриг в Па-
леостровском монастыре29. В переписной книге 

1678 года содержится следующая информация 
о Тимофее Трифонове:

«Дер. на Кузаранде же на Могуеве наволоке Мар-
тинка Лисицына, а в ней крестьян: Во дворе Евсейко 
Викулов. Во дворе Тархъко Селиверстров Третьяков. 
Во дворе Савка Леонтьев. Во дворе Трифанко Селивер-
стров Третьяков, у него дети: Ивашко, Тимошка двунат-
цати лет, Евсейко шти лет»30.

Устанавливается его фамилия – Третьяков 
и год рождения – 1666, что не совсем согласуется 
со сведениями И. Филиппова, по которым он был 
принят в поселение на Старом заводе в возрасте 
30 лет, то есть в 1696 году. Но в 1696 году посе-
ление уже находилось на Выгу. При этом И. Фи-
липпов приблизительно указал его возраст к мо-
менту смерти 27 декабря 1736 года – около 80 лет, 
что тоже не совсем верно. Сообщение И. Филип-
пова, что он прожил в общежительстве 44 года, 
дает другой год прихода его в поселение – 1692. 
Остается допустить, что И. Филиппов ошибся 
на четыре года, указывая его возраст (30 лет), 
когда он пришел на Старый завод31.

Любопытные подробности для реконструк-
ции ранней истории Боровского или Тихвинобор-
ского скита содержит обнаруженное и введенное 
в научный оборот Е. М. Юхименко неизвест-
ное ранее староверческое сочинение «Сказа-
ние о чудесах Тихвиноборского образа Спаса». 
Почерк рукописи Сказания атрибутируется 
Е. М. Юхименко руке известного выговского 
писателя Василия Даниловича Шапошникова 
[7: 228]. В Сказании впервые сообщается о по-
читаемых на Выгу иконах и Боровской Преоб-
раженской часовне. На основании данных кар-
тографии, сведений из «Истории Выговской 
пустыни» И. Филиппова и «Сказания о чуде-
сах Тихвиноборского образа Спаса» устанав-
ливается, что поселение, получившее название 
«На Бору» или «Тихвиноборское», было основано 
в 1690-х годах на полуострове, огибаемом рекой 
Неменой. В этом месте река Немена образовала 
несколько озер, названия которых путали соста-
вители планов генерального межевания Повенец-
кого уезда 1780–1790-х годов: Плесо, Березовое, 
Сарво, Муно32. Применительно к современ-
ным гидронимам поселение находилось на запад-
ном берегу полуострова, который с запада оги-
бает река Немена, а на северо-востоке омывает 
озеро Мукозеро, перетекающее в озеро Бурков-
ское33. Основателем поселения был, как перво-
начально считалось, уроженец города Тихвина 
Петр Ануфриев Кошелев [7: 228]. Однако в связи 
с открытием новых документов мнение о проис-
хождении Петра Кошелева из Тихвина измени-
лось. В обнаруженном и введенном в научный 
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оборот Е. М. Юхименко деле о ловцах жемчу-
га из фонда Преображенского приказа РГАДА34 

содержатся показания сына Петра Ануфриева 
Венедикта, в которых он назвал отца урожен-
цем деревни Петровской Толвуйского погоста 
[5: 133]. Данные переписной книги Олонецкого 
уезда 1678 года тоже указывают на происхож-
дение П. А. Кошелева из Толвуйского погоста. 
В вотчине Никольского Вяжицкого монасты-
ря в деревне «в Заручье Микитинская, а Оль-
гинская и Суслова тож» переписчиками была 
зафиксирована семья Кошелевых: «Во дворе 
Андрюшка, Петрушка Ануфриевы, у них брат 
Васка двунатцати лет…»35. Деревня Петровская, 
на которую указал сын Петра Венедикт на до-
просе в 1738 году, находилась в Кузарандской 
волости на расстоянии трех километров от дерев-
ни Заручье = Заречье [1: 28, 40]. Вероятно, у Пе-
тра была еще сестра, выданная замуж за крестья-
нина того же погоста деревни Югмацкой36 Якова 
Логинова. Ее дочь Марья Яковлева была взята 
в Боровский скит дядей Петром в 1731 году37. 
Петр Ануфриев Кошелев, по утверждению ино-
ка Евфросина, автора направленного против са-
мосожжений трактата «Отразительное писание 
о самоубийственных смертях», был ближайшим 
помощником Емельяна Повенецкого, актив-
но проявившим себя при обороне монастыря 
от стрельцов, но избежавшим смерти при пожаре. 
Евфросин, презрительно отзывавшийся о сво-
их идеологических противниках, назвал Петра 
Лындой, вероятно, подразумевая его скитальче-
скую жизнь38. П. А. Кошелев обосновался на по-
луострове вместе с женой Степанидой, сыном 
Венедиктом, дочерью Федосьей [7: 228]. Недале-
ко от поселения Петра Ануфриева (на полпути 
к Старому заводу) для инока Геннадия Даниилом 
Викуловым была поставлена келья. Незадолго 
до смерти (за три месяца и 21 день) инок Генна-
дий переселился к Петру Ануфриеву в Боровский 
скит и умер в декабре 1696 года39. В Тихвинобор-
ском поселении в первые годы жили в отдельных 
кельях некая старица Марфа, вдова Мария и дру-
гие «постницы»40. Значительное число первопо-
селенцев, как установила Е. М. Юхименко, со-
ставили выходцы из Тихвина: Иосиф Григорьев 
(отец будущего выговского стряпчего Стахия 
Осипова), Данила Иванов (отец писателя Василия 
Шапошникова), Иван Давыдов (будущий скит-
ский староста) и др. [7: 229]. В Тихвиноборском 
скиту была построена часовня во имя Преобра-
жения Господня в трех саженях от кельи Петра 
Ануфриева. О времени построения Преображен-
ской часовни нет достоверных сведений. Суще-
ствование часовни в конце XVII века предпо-

ложительно. Первое датированное упоминание 
о ней относится к 1709 году. В часовне находился 
почитаемый во всей округе образ Всемилости-
вого Спаса. В 1719 году на расстоянии версты 
от Преображенской часовни была поставлена 
часовня в честь иконы Божией Матери Тихвин-
ской [7: 229–234].

По сведениям, зафиксированным И. Филип-
повым в «Истории Выговской пустыни», на реке 
Лексе на расстоянии полутора километров от ке-
льи старца Серапиона поселился выходец из Сум-
ского посада Иван Дмитриев с сестрой и матерью, 
принявшими иноческий чин. Рядом поставил 
избу поморец Зайцов. Поблизости от Сергиева 
скита жил выходец с так называемой морской до-
роги (возможно, сосед инока Сергия) некий кре-
стьянин Кузьма с детьми. На основании записи 
в переписной книге 1707 года об одном крестья-
нине из деревни «Рева ж Наволок» можно выдви-
нуть предположение о происхождении Кузьмы 
из Выгозерского погоста: «Двор и участок впусте 
крестьянина Козьмы Федотова, а он Козьма сшел 
в роскол тому двенатцать годов»41. Деревня Рев 
Наволок находилась недалеко от деревни Кой-
киницы, из которой происходил инок Сергий. 
Выше по реке Выг за Сергиевым скитом на бору 
обустроился поморец Лука Филатов со своей 
семьей. Недалеко от Филатова при впадении 
в Выг речки Ковжи поселились старец Досифей 
с сыном Павлом и с ними Архип Аврамов. Еще 
выше по Выгу на расстоянии двух километров 
от поселения Филатова, вероятно, на месте бу-
дущего скита Корельский Бор, построили себе 
избу карелы братья Михаил и Семен Кирико-
вы. Еще через километр на берегу Выга устроил 
себе жилище поморец из села Шижня Анисим 
со своими детьми. В среднем течении реки Выг 
на месте Шелтопорожского скита обосновались 
в нескольких кельях уроженцы Космозерской во-
лости братья Крюковы, старец Леванид с семьей, 
Гавриил Ефремов и др. У Волозера на Наволоке 
построил избу Дмитрий Большой Нос. На Па-
лосельге42 стали жить в кельях карел Матфей, 
уроженцы Шунгского погоста Герасимовы и др. 
В Верховских лесах у Тамбичезера жили помор-
цы Шелеховы и некий Калистрат, у Тервозера – 
Афанасий Козловский, у Кодозера – Артемьевы, 
Иоанн Внифантьев и др. При допросе выгов-
цев в 1739 году И. Внифантьев показал о себе, 
что ему 76 лет, он родом из деревни Пяльма Пу-
дожгорской волости Олонецкого уезда43. Поселе-
ние у Кодозера возглавил постриженник инока 
Корнилия старец Варлаам (в миру каргопольский 
посадский человек Василий Иванович Быков)44.
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На месте будущего Выгорецкого обще-
жительства первым поселенцем был выходец 
из Толвуйского погоста крестьянин Захарий Сте-
фанов Дровнин. Он участвовал в захвате Палео-
стровского монастыря вместе с иноком Германом 
и Емельяном Повенецким. Накануне второй Па-
леостровской гари Захарий бежал из монастыря 
в свое родное село. Из села, забрав мать и трех 
сестер, он ушел на лыжах на реку Выг. Беглецы 
укрылись в пустующей келье Кирилла Сунско-
го, где прожили около года. Из кельи Кирилла 
они перешли на левый берег Выга в постав-
ленную неизвестно кем пустую келью (позднее 
здесь была построена монастырская мельница). 
Поселенцы сразу стали осваивать земельный 
участок на обоих берегах реки: 

«…начаша пашни пахати, огни спущати, по край 
Выга, и начаша лесы горети и клеины клеяти; поне-
же быша лета сухие, и начаша хлеб сеяти, мотыкою 
копаша и питахуся с нуждею»45. 

Захарий при сеянии смешивал жито и рожь 
(1/5 часть) и получил в первое лето урожай жита, 
а на другой год урожай ржи. Благодаря удачным 
хлебородным годам, собирая по сам-3 или сам-
4 урожая, он сумел образовать хлебный запас, 
что позволило принимать к себе новых жите-
лей. Недалеко от кельи Дровниных поставил 
себе избу выходец из Нигижмы Артемий с се-
мьей. На основании данных переписной книги 
1678 года можно предположить, что это уроже-
нец «деревни в Нигижме Игнатовская Самочер-
ная тож» Артемий Петров46. Захарий стал звать 
на Выг Даниила Викулова и Андрея Денисова, 
объясняя, что место очень удобно для хлебо-
пашества и река изобилует рыбой. Те послали 
для осмотра и подготовки места 12 человек, ко-
торые произвели посев жита, ржи, репы и заго-
товили немного сена47. 

ОСНОВАНИЕ МОНАСТЫРЯ
Осенью 1694 года на Старом заводе случился 

пожар, погибли все строения и запасы хлеба. Ру-
ководители поселения Даниил Викулов и Андрей 
Денисов, посоветовавшись с братией, решили 
переселиться на реку Выг к Захарию Дровнину, 
где было основано Выговское общежительство. 
Крестьяне, приходившие в новое староверческое 
поселение, воспринимали его как монастырь, 
о чем часто упоминал И. Филиппов в главах, со-
державших информацию о происхождении не-
которых первых жителей поселения на Выгу.

Из Толвуйского погоста вышли два кре-
стьянина, принявших в числе первых постриг 
от инока Корнилия в новооснованном старовер-

ческом монастыре: Гавриил Куриков и Симеон. 
Они вскоре умерли и были погребены на горке48. 

Из Толвуйского погоста были Иван Герма-
нов, участвовавший в поездках за хлебом в по-
волжские города, Григорий Иванов, пришедший 
с женой и детьми, Федор и Козма Львовы по про-
званию Соседи из Кузарандской волости49. Их 
землячками были старица Анна – мать старца 
Павла, слепая девица Мария и некая жена Мавра, 
жившая в челядне50.

Из Шунгского погоста пришли в монастырь 
старицы Евфимия Соловарова, Феодотия, Иро-
ида, Гавдела51, а также Ермолай Амосов, при-
нявший на себя подвиг юродства52. Из перепис-
ной книги 1678 гола известно, что отец Ермолая 
Амосова Амос Юрьев сын Серебряник проживал 
в деревне под названием «на Шунге озере Ивана 
Ларионова а Фомино тож» в одном дворе со сво-
ими детьми Трофимом, Ермолаем и четырехлет-
ним Терентием53. Родственница Старцовых Васса 
Угаркова (вероятно, двоюродная сестра), удосто-
ившаяся видения умершего Петра Прокопьева, 
также была из Шунгского погоста, из деревни 
Хашезера54.

Одними из первых пришли в Выговский мо-
настырь сумляне – уроженцы вотчины Соловец-
кого монастыря. Стефан Васильев Смольников 
из-за преследований бежал из Сумского острога 
в 1698 года, занимался рыболовством и снаб-
жал монастырь рыбой. Из деревни Лапиной Сум-
ской волости вышли Кирилл Емельянов с женой, 
детьми и братом Иваном, который с первых лет 
стал работать на Пурнозерском заводе55. 

Выходец из Архангельска иконописец Афа-
насий Леонтьев у себя на родине вынужден был 
скрываться от гонений. Он бежал в тайные по-
селения, находившиеся, по всей вероятности, 
на Керженце, и там познакомился с посланцами 
из Выговского общежительства. С ними он пере-
ехал на Выг, где стал писать иконы56. 

Из Москвы в 1698 года пришел посадский че-
ловек по имени Филарет, принявший через шесть 
лет постриг от старца Прокопия «нижегород-
ца» с именем Феодосия. Позже он вывез из Мо-
сквы мать, которая вскоре умерла и была погре-
бена на горке57.

В обнаруженном и введенном в научный 
оборот Е. М. Юхименко важнейшем доку-
менте по истории раннего Выга – «извете» 
Мартемьяна Ивантеева от 1699 года содержит-
ся описание Выговского монастыря, сделанное 
очевидцем: 

«А от вышеписанного пристанища от Пихматки 
до того их воровского болшего стану до верхнего Выгу 
по смете разстоянием верст шездесят. А в том их во-
ровском стану их, расколников, у Данилки Викулова 
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с товарыщи построена часовня с трапезою самая бол-
шая и четырнатцать келей болших же, а людей в скопе 
в том месте церковных расколников из розных горо-
дов мужеска и женска полу и чернцов и черниц чело-
век з две тысечи. А над ними над всеми их воровские 
началники вышеписанной бывшей Шунского погоста 
церковной дьячок Данилко Викулов да с Повенца Де-
ниско Второго с сыном своим Андрюшкою да Петруш-
ко Прокопьев Второго ж, ево, Денисков, племянник… 
И ездят со всякими торгами к городу Архангелскому 
и в Весь Ехонскую и к Москве и в ыные городы, а назы-
ваютца чюжими имянами и становятся в городех и в во-
лостех у своих знакомцов, и живут на промыслу на море 
и в Колском острошку на зимовье и всякие звери добы-
вают…» [9: 197–198, 200]. 

Данное описание характеризует поселение 
на Выгу спустя четыре года после его основа-
ния (изветчик побывал там в 1698 году). Мар-
темьян Ивантеев впервые перечислил ранние 
выговские строения и указал численность жи-
телей общежительства. Он определил расстоя-
ние от Выговского монастыря до пристани Пиг-
матки на Онежском озере в 60 верст, что близко 
к действительности (56 км). Мартемьян Иван-
теев назвал по именам первых выговских руко-
водителей, обратил внимание на устоявшиеся 
связи староверов с другими областями России. 
По мнению Е. М. Юхименко, в конце XVII века 
Выговское общежительство уже являлось сло-
жившимся религиозным и экономическим цен-
тром беспоповцев для всего Поморья, что делало 
его привлекательным для староверов из различ-
ных регионов страны [7: 34–38]. 

Насколько активно староверы переселялись 
на Выг из центральных и других отдаленных 
уездов в конце XVII – начале XVIII века, мож-
но проследить по данным переписей и ревизий. 
В процессе проведения подушной переписи 
в Олонецком уезде в 1720 году наряду с государ-
ственными крестьянами были переписаны и ста-
роверы на основе составленных ими сказок58. 
Результаты государственной переписи в мас-
штабах страны оказались настолько неудовлет-
ворительными, что правительство решило про-
вести ревизию поданных сказок. В Олонецком 
уезде на Выгу ревизионные мероприятия прово-
дил подполковник Петр Неплюев в 1723 году59. 
В материалах ревизии 1723 года фиксировались 
сведения о происхождении людей, не попавших 
в первоначально поданные сказки. Благодаря 
этому исследователи имеют возможность опре-
делить социальный состав первых выговских 
поселенцев. Сохранилась информация, к сожале-
нию, не о всех, а только о 60 жителях мужского 
пола Выговского и Лексинского общежительств 
и о 95 жителях скитов (155 человек), что со-
ставляет около 2/3 от общего числа выявлен-

ных во время ревизии «прописных» староверов. 
В Выгорецком общежительстве и на Лексе от-
мечены выходцы из Олонецкого уезда и Лопских 
погостов – 25 человек, Новгородского уезда – 8, 
Соловецкой вотчины – 6, Двинского уезда – 4, 
Москвы – 4, Каргопольского уезда – 3, Владимир-
ского уезда – 3, Вологодского уезда – 2, Кольско-
го острога – 1, Важского уезда – 1, Романова – 1, 
Кексгольмского уезда – 1, Ростова – 160. Жители 
скитов происходили из Олонецкого уезда и Лоп-
ских погостов – 73 человека, Новгородского уез-
да – 7, Соловецкой вотчины – 3, Устюжского уез-
да – 3, Москвы – 3, Яропольца (Владимирского 
уезда) – 2, Кольского острога – 1, Белозерского 
уезда – 1, Ярославского уезда – 1, Костромского 
уезда – 161. Если объединить сведения о Выго-
рецком общежительстве и скитах, то получается, 
что из Олонецкого уезда и Лопских погостов про-
исходили 98 человек, Новгородского уезда – 15, 
Соловецкой вотчины – 9, Москвы – 7, Владимир-
ского уезда – 5, Двинского уезда – 4, Каргополь-
ского уезда – 3, Устюжского уезда – 3, Кольского 
острога – 2, Вологодского уезда – 2, Важского, 
Белозерского, Костромского, Ярославского, Кек-
сгольмского уездов, Ростова и Романова – по 1.

Большинство мужского населения на Выгу, 
на Лексе и в скитах Выговского суземка проис-
ходило из ближайших обитаемых волостей Оло-
нецкого уезда и Лопских погостов – 63,2 %. Еще 
16 % были выходцами из прилегающих к ним 
областей – Новгородского уезда и Соловецкой 
вотчины. 

Сведения о выявленных во время Первой ре-
визии 155 «прописных» староверах содержат ин-
формацию о социальном происхождении каж-
дого из них. В Выгорецком общежительстве 
и на Лексе жили 45 крестьян и 15 посадских лю-
дей, в скитах – 69 крестьян, 10 посадских людей 
и 3 купца62. В целом социальное происхождение 
127 выговских поселенцев (82 %) было крестьян-
ское, 25 человек (16 %) вышли из посадских лю-
дей, 3 человека (2 %) были купцами.

ВЫВОДЫ
Заселение Выговского суземка происходило 

последовательно с запада от побережья Онежско-
го озера на восток в сторону реки Выг. Сначала за-
селялись окрестности Сарозера и Верхнего Воло-
зера, затем берега реки Рязанки и, наконец, были 
заселены берега Выга. Произведенное исследова-
ние подтверждает вывод, сделанный М. Л. Соко-
ловской, что крестьяне составляли большинство 
во всех рассмотренных выговских поселениях [6: 
272]. Как правило, это были выходцы из окрест-
ных мест (Олонецкий уезд и Лопские погосты). 
Присутствие в староверческих убежищах Вы-
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гореции представителей других сословий и вы-
ходцев из других регионов России имело место, 
но несопоставимо реже. В выговских поселениях 
в первые годы их существования присутствовали 
дворяне и посадские люди, выходцы из Москвы, 
Новгорода, Тихвина, Старой Руссы, Колы, Ар-
хангельска, городов Поволжья и других мест. 
Однако эти примеры растворялись в крестьян-
ской массе Олонецкого уезда, на территории ко-
торого основывались поселения. Несмотря на из-
вестность и авторитет в староверческой среде 

Выгорецкого общежительства, приток в него 
выходцев из отдаленных регионов был незна-
чительным. Особенностью первых староверче-
ских поселений Выговского суземка следует счи-
тать полиэтнический состав поселенцев: русские 
и карелы. Привлечение в качестве источников 
по ранней истории Выговского общежитель-
ства материалов переписей 1678 и 1707 годов дает 
возможность установить новые биографические 
данные выговских первопоселенцев, что доказы-
вает перспективность этого метода.
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