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СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ПЕТРОВСКОЙ СЛОБОДЕ:  
ИЗ РАННЕЙ ИСТОРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

Исследуется малоизученная проблема роли старообрядцев в истории Петровских заводов и возник-
шего при них поселка, известного как Петровская слобода, в первые десятилетия XVIII века. Цель 
исследования – показать, что уже тогда старообрядцы составляли значительную часть постоянного 
населения Петровской слободы. В качестве аргумента использованы данные об истории старейших 
кладбищ Петровской слободы, приведенные в исторических источниках и свидетельствах краеве-
дов конца XIX века. Cделан вывод о том, что в первые десятилетия существования Петровских за-
водов в окрестностях Петровской слободы возникло два кладбища – для сторонников официального 
православия и для старообрядцев. Старообрядческое кладбище существовало на месте современно-
го пересечения проспекта Карла Маркса и улиц Кирова и Куйбышева. Оно было заброшено уже 
к концу XVIII века. Однако сам факт его существования говорит о том, что в первые десятилетия 
существования Петровской слободы там проживало большое количество старообрядцев. Этот факт 
позволяет углубить представление о том, почему именно в Петровской слободе в 1723 году состоя-
лось такое знаменитое событие в истории старообрядчества, как публичный диспут представителя 
Синода иеромонаха Неофита с посланцами выговских старообрядцев Мануилом Петровым и Иваном 
Матвеевым.
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ментов, относящихся к 1717–1719 годам, указана 
их численность – 779 человек. Таким образом, 
в период своего расцвета (1714–1721 годы) насе-
ление Петровской слободы достигало 3,5 тысячи 
человек [16: 406–407].

Особенностью Олонецкого уезда во второй 
половине XVII – середине XIX века была при-
надлежность значительной части местного на-
селения к старообрядчеству. Именно здесь 
в 1694 году был основан один из крупнейших 
общероссийских центров старообрядцев помор-
ского согласия (умеренное крыло беспоповско-
го направления старообрядчества) – Выговская 
пустынь1, получившая в 1702 году после знаме-
нитой реплики царя Петра I «Пускай живут!» 
(см.: [1: 113]) легальный статус. Петр I проводил 
в отношении выговских старообрядцев поли-
тику веротерпимости, обусловленную тем, что 
репрессии и гонения могли спровоцировать их 
бегство и в условиях Северной войны поставить 
под угрозу бесперебойную работу Олонецких 
Пет ровских заводов. В конце августа – начале 
сентября 1703 года Петр I послал А. Д. Менши-
кова руководить постройкой новых металлур-
гических заводов на территории Олонецкого 
уезда2. А. Д. Меншиков прибыл в Заонежье, на 
Усть-рецкий завод (ведущее предприятие заводов  

ВВЕДЕНИЕ
В конце августа 1703 года на месте впадения 

реки Лососинки в Онежское озеро был осно-
ван Петровский пушечный завод. Рядом с за-
водом возникло поселение, известное как Пет-
ровская слобода. В условиях Северной войны 
численность населения слободы быстро росла. 
Там жили заводские мастеровые, солдаты гар-
низонного батальона, охранявшего заводы, 
инженеры и офицеры, чиновники и торговцы 
и т. д. В 1717 году в Петровской слободе было 
уже 158 жилых домов «государева строения», то 
есть принадлежавших государству, и 398 част-
ных домов. В своих домах проживало 189 «ору-
жейных кузнецов» и 77 семейных солдат гарни-
зона. Другой документ, относящийся примерно 
к 1718–1719 годам, дает другие цифры: 151 казен-
ных и 420 частных дворов, в которых проживало 
2748 человек (1030 «людей, служащих на заво-
де», 697 – их жены и 1021 – их дети). Перепись 
населения (ревизия) 1723 года показывает, что 
большая часть населения слободы имела стаж 
заводской работы от полугода до 5 лет, хотя были 
и такие, кто отработал на заводе от 10 до 20 лет. 
В слободе при заводе проживали на временном 
положении (по 2–3 месяца) и приписанные к заво-
ду крестьяне («уездные люди»). В одном из доку-
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А. Бутенанта), и оттуда направил указ выговским 
старообрядцам. Содержание этого указа И. Фи-
липпов передает так:

«Слышно Его императорскому величеству, что жи-
вут для староверства разных городов собравшиеся в Вы-
говской пустыни, а службу свою отправляют к Богу по 
старопечатным книгам. А ныне Его императорскому ве-
личеству для войны Шветской и для умножения оружья 
и всяких воинских материалов ставятся двои железные 
заводы, а одне близ их Выговской пустыни, и чтоб оные 
в работы к Повенецким заводам были послушны и чини-
ли бы всякое вспоможение по возможности своей, а за то 
Императорское величество даде им свободу жити в той 
Выговской пустыни и по старопечатным книгам службы 
свои к Богу отправляти» [15: 114].

Ознакомившись с указом А. Д. Меншикова, 
выговцы составили на его имя челобитную с со-
гласием на их приписку к заводам в обмен на 
свободу вероисповедания, которую доставили 
на Усть-рецкий завод. А. Д. Меншиков переслал 
выговскую челобитную Петру I, который одо-
брил этот компромисс. Вскоре А. Д. Меншиков 
направил на Выг новый указ, «чтоб быть ведо-
мым Выгорецким пустынножителям к Повенец-
ким заводам в рудосыскательстве и в подъеме; 
а в вере быти свободным по прошению их» [15: 
114]. Ставка властей на привлечение старообряд-
цев к развитию горнозаводской промышленности 
Олонецкого края полностью оправдала себя. Из-
вестный историк старообрядчества С. А. Зень-
ковский высоко оценивал вклад старообрядцев 
в развитие Олонецких Петровских заводов [3: 
606–609].

Второй предпосылкой веротерпимости вла-
стей к старообрядцам была их ведущая роль 
в снабжении зерном Петербурга3. Инициатором 
этой торговой операции был выговский настоя-
тель Андрей Денисов. И. Филиппов писал:

«…и нача <Андрей Денисов> у добрых людей на 
торг и с половины денег просити: добрые же люди денег 
ему на торг даяху, он же, своих людей избрав, и начати 
посылати в низовые города хлеба покупати и в Санкт-
Петербург ставити, и видеша людие такую их нужду, 
а в торге правду, начаша им давати денег в торг, и бысть 
сперва торг малой…; в то время на Вытегре распростра-
няхуся хлебные торги и судовые промыслы, и бысть на 
Вытегре велия судовая пристань в Вянгах…, начаша 
хлеб торговые в Питербурх ставити через Вытегру, то 
бысть во время Шветской войны, как заводился Питер… 
Такожде и общежители построиша суда новоманерные 
и на старых ово4 свой покупной, а ово под извозом про-
мышляюще, яко же прочии, и от того бываша велия 
помощь и пособие братству…» [15: 133].

Наконец, нужно принять во внимание, что 
выговскому настоятелю Андрею Денисову уда-
лось выстроить отношения со многими пред-
ставителями местных и центральных властей 
так, что они покровительствовали выговцам. Вы-
говцев поддерживал начальник Олонецких Пет-
ровских заводов в 1713–1722 годах В. И. Геннин. 
В 1718 году Петр I прислал на Петровский завод 
«к начальнику заводскому иноземцу Вилиму Ген-

нину» указ об аресте нескольких видных выгов-
цев. Когда один из них, Данила Викулин, приехал 
на Петровский завод и был арестован («и оного 
Даниила взяша за караул и посадиша в приказ»), 
выговцам удалось уговорить В. И. Геннина на-
писать царю письмо с просьбой о его освобож-
дении. О дальнейшем развитии событий И. Фи-
липпов писал:

«Но в то время, что сотвори Бог удивлению достой-
но: с Петровских заводов начальник заводской иноземец 
Виллим, написав отписку милостивцу… в Москву к Его 
императорскому величеству и посла со отпискою своего 
денщика, да монастырского с ним брата Никифора Се-
менова, и приехав оные в Москву» [15: 143].

Петр I в это время был занят делом царевича 
Алексея, и никто из приближенных не решался 
передать ему письмо В. И. Геннина. Наконец, 
удалось передать его через руководителя Тайной 
канцелярии А. И. Ушакова. Петр I ознакомился 
с просьбой В. И. Геннина, но обещал дать от-
вет в Новгороде. По прибытии в Новгород Петр 
о письме В. И. Геннина не вспомнил, но по дороге 
из Новгорода в Петербург неожиданно, 

«призвав писаря, повеле написати на завод указ к за-
водскому начальнику, чтобы оного пустынника Даниила 
Викулова из-под караула спустить на свободу в свою 
пустыню, о том ни о чем не розыскивать, и подписал 
своею рукою наскоре, и приказа своего из сержант Пре-
ображенского полку сержанта и, дав ему указ, велел ему 
ехати на заводы наскоре, на почты день и ночь и отдати 
указ» [15: 143].

Когда в последние годы жизни Петр I стал 
ездить на Марциальные воды (1719, 1720, 1722 
и 1724 годы), выговцам удалось напрямую выйти 
на контакты с царем. Обратимся вновь к сочине-
нию И. Филиппова: 

«…и в то же время вельми Петровские железные за-
воды распространяхуся, ибо Императорское величество 
первый Петр часто на Петровские заводы для досмотру 
оружия и к водам ездяше. Помянутые же настоятели 
Даниил и Андрей по совету с братиями и Суземских 
старостою и с выборными всегда посылающе своих по-
сланных с письмами и с гостинцами к Его император-
скому величеству, с живыми и стреляными оленями, 
и со птицами, ово коней серых пару, и ово быков боль-
ших погнаша ему, и являхуся и письма подаваху. И Им-
ператорское величество все у них милостиво и весело 
принимаше, и письма их вслух всем читаша, хотя в то 
время от кого со стороны и клеветы быша, он же к тому 
не внимаша» [15: 133–134].

Используя такое толерантное к себе отноше-
ние власти, старообрядцы «на Петровских заво-
дах и на Вытегре свои постойные хоромы и амба-
ры построиша и своих людей держаша для торгу 
и приезду своих» [15: 134].

В силу всех перечисленных причин старо-
обрядчество пользовалось огромным влиянием 
в Олонецком уезде, многие крестьяне Олонецко-
го уезда и первые жители Петровской слободы 
были старообрядцами. Когда в 1703 году был 
основан Петровский завод на реке Лососинке,  
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возникла проблема рабочих кадров. Одним из 
источников пополнения рабочей силы было 
местное население, которое издавна занималось 
железоделательным промыслом. В 1705 году оло-
нецкий вице-комендант А. С. Чоглоков взял из 
рекрутского набора 100 человек и направил их 
на заводы «в научение» оружейному мастерству. 
Кроме того, еще 20 человек были направлены 
в качестве подмастерьев к мастерам по изготов-
лению оружейных стволов [1: 76]. Из рекрутско-
го набора 1708 года на заводы было взято еще 
160 человек [1: 76]. К 1708 году до 300 рекрутов 
поступило на заводы в качестве учеников [1: 77]. 
Указ Петра I от 1 марта 1719 года предписывал 
набрать из местного населения «на Петровские 
заводы и в науку к оружейным и прочим делам» 
300 человек [1: 78]. Учитывая большое влияние 
старообрядчества на жителей Олонецкого по-
госта, можно предположить, что немало старо-
обрядцев стали жителями Петровской слобо-
ды уже в первые 15–20 лет ее существования. 
Нельзя исключить и того, что старообрядцы 
имелись и среди 110 тульских и 34 павловских 
оружейников и около 224 посадских кузнецов, 
присланных на Петровские заводы «с женами 
и с детьми» из городов Центральной России [1: 
94]. Уже в 1710 году на Петровском заводе рабо-
тали 506 русских работников [1: 140].

Когда была построена первая церковь Петров-
ской слободы – Петропавловский собор (а про-
изошло это, судя по всему, в 1703–1705 годах), 
священником туда был определен «вдовый поп» 
Иосиф из села Дединова Коломенского уезда. 
Оказавшись в старообрядческой среде, он вскоре 
был вынужден начать письменную полемику со 
старообрядцами. Е. М. Юхименко приводит дан-
ные о том, что в 1706–1708 годах он направлял 
три письменных послания в Выговскую пустынь 
[17: 48–55].

Именно на Петровских заводах в 1723 году 
состоялось знаменитое «разглагольствование» – 
диспут посланца Синода иеромонаха Неофита 
с представителями выговских старообрядцев 
Мануилом Петровым и Иваном Матвеевым [15: 
155–170].

Естественно, что за 20 лет существования 
какая-то часть первоначального населения Пет-
ровской слободы вымерла. Умерших первона-
чально хоронили в самой Петровской слободе 
рядом с первыми церквями – Петропавловской 
и Святодуховской. Так, именно у Святодухов-
ской церкви в 1726 году был похоронен первый 
петрозаводский святой Фаддей Блаженный. Но 
обе церкви находились внутри Петровской сло-
боды, и очень быстро мест для захоронений там 
не осталось, возникли два новых кладбища за 
пределами слободы. Одно из них – Троицкое за 
рекой Лососинкой (отсюда второе название – За-
рецкое) – было основано около 1724 года. Там 
была построена деревянная Троицкая часовня, 

которая в 1800 году была разобрана из-за вет-
хости.

Другое городское кладбище приблизительно 
в это же время было создано к западу от Петров-
ской слободы, на месте современного пересе-
чения проспекта Карла Маркса и улиц Кирова 
и Куйбышева. Когда в 1773–1774 годах началось 
строительство Александровского пушечного за-
вода в пойме реки Лососинки и возник новый 
городской центр – Круглая площадь, это клад-
бище оказалось в непосредственной близости 
от нового завода и между двумя городскими 
центрами: старым – Соборной площадью и но-
вым – Круглой площадью. По плану начальника 
заводов А. С. Ярцова предполагалось застроить 
территорию между этими двумя площадями до-
мами горных офицеров и чиновников. Будущая 
улица получила название Нагорная линия (ныне 
проспект Карла Маркса). Поскольку кладбище 
мешало этим планам, его было решено снести, 
тем более что в период упадка Петровской слобо-
ды, длившегося с 1734 по 1755 год, ее население 
сократилось, и можно предположить, что новых 
захоронений там не производилось или произво-
дилось очень мало.

Летом 1774 года Канцелярия Олонецких Пет-
ровских заводов приняла решение ликвидиро-
вать это кладбище:

«Имея рассуждение, что как ныне… новостроящийся 
пушечный завод за помощию Божиею к желаемому со-
вершенству поспевает, а к тому и назначенные против 
оного для житья штаб- и обер-офицерам линии строени-
ем ко окончанию ж приходят, а как же на самой той ли-
нии да и вплоть подле старого заводского жила состоит 
усопших кладбище с необыкновенно построенными над 
могилами деревянными наподобие чуланчиков будками, 
да при том же имеется часовня, которая по объявлению 
здешнего священника построена без всякого дозволения, 
в таком случае канцелярия за нужное находит таковое 
для усопших кладбище назначить в другом способном 
месте, а оное, прежнее, по сломании вышесказанных 
чуланчиков заровнять. Приказали: к его преосвящен-
ству <епископу> олонецкому и каргопольскому сооб-
щить и требовать, чтоб его преосвященство благоволил 
в рассуждении такого близкого к строению кладбища, 
которое непременно все по апробованному о тех новых 
линиях плану займется под показанное строение, как те 
будочки сломать и землею заровнять, так и часовенку 
перенесть на другое место…»5

Традиция создания над могилами усопших 
символических сооружений с двухсторонней 
крышей – домовин или голбцов (еще их назы-
вают «намогильные домики») существовала на 
Руси с древнейших времен. Постепенно эти со-
оружения упрощались и превращались в резные 
деревянные кресты или столбики с двумя при-
челинами (досками) наподобие двускатной кры-
ши. В «Словаре» В. И. Даля голбец обозначен 
так: «Могильный памятник, срубом, с крышей, 
будкой, домиком; ныне они запрещены; зовут так 
и всякий памятник, особенно крест с кровель-
кой». Православная церковь боролась с этими  
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сооружениями, в конце концов они были запре-
щены, со временем эта традиция была утрачена 
и сохранилась только у старообрядцев, особен-
но на Русском Севере. Первый исследователь 
этих памятников, архитектор В. В. Суслов, по-
сетивший Карелию в 1888 году, писал о таких 
сооружениях как о «намогильных раскольничьих 
памятниках»:

«Последние имеют вид красиво обработанных 
столбиков, в верхней части которых, под большими 
выступами двускатных крышечек, находятся различ-
ных форм крестики и образочки. Столбики покрыты 
изящною пестрою резьбою и раскрашены различными 
тонами»6.

Он же отмечал, что все эти «намогильные рас-
кольничьи памятники» были сделаны «в Кеми 
исключительно одним мастером из раскольни-
ков, чтимым между ними – Зосимою»7.

В начале ХХ века состоялось несколько экс-
педиций в Карелию для изучения традиционной 
культуры старообрядчества. Известный знаток 
в этой области Ф. А. Каликин сделал ряд фото-
графий старообрядческих намогильных памят-
ников в Повенецком уезде, хранящихся сейчас 
в Российском этнографическом музее:

«Намогильные памятники: деревянные гробницы – 
надмогильные деревянные строения (в 7 венцов) под 
двухскатной самцовой крышей на старообрядческих 
кладбищах в с. Лекса, д. Тагозеро. Основной тип намо-
гильных памятников, представленных на фотоснимках 
Каликина, – это столбики с двухскатной кровлей (с. Сло-
бода, Лекса, Данилово, д. Тагозеро), на фронтоне кото-
рых помещались резные кресты или же прямоугольные 
доски с изображением восьмиконечного Голгофского 
креста» [12: 99] (см. также рис. 1).

Рис. 1. Гробницы в Тагозере. Фото Ф. А. Каликина.  
Из книги М. В. Красовского «Курс истории русской 
архитектуры. Ч. 1. Деревянное зодчество» (Пг., 1916)

В те же годы на Севере побывали художни-
ки И. Я. Билибин и В. А. Плотников. Оба об-
ратили внимание на старообрядческие голбцы 
и запечатлели их на своих картинах (см. рис. 2, 
3). Исследователь деревянной архитектуры 
М. В. Красовский так описывает эти намогиль-
ные сооружения:

«…нельзя не сказать несколько слов о надгробиях 
и могильных крестах, толпящихся за этими оградами. 
Конечно, самые древние из дошедших до нас деревян-
ных надгробий не могут быть старше конца XVII, начала 
XVIII столетия, но в этой области, более чем где-либо, 
должна сказаться приверженность русских людей при-
держиваться стародавних традиций и, следовательно, 
ставить над могилами своих отцов такие же надгробия, 
какие ставили прадеды над могилами своих отцов.

Древний стиль надгробий сохранил свою чистоту 
дольше всего на севере, где в Архангельской и Олонец-
кой губерниях старообрядцы и до сих пор во многом 
придерживаются древних обычаев и часто ставят на 
своих погостах надгробия по старинным образцам.

Хотя такие надгробия бесконечно разнообразны по 
деталям, но по основным чертам композиции они могут 
быть разделены на три главные группы, а именно: на 
“гробницы”, на “срубцы” и на “намогильнички”, или 
“намогильные столбики”. Первые представляли собой, 
в сущности, часовни, то есть небольшие, квадратные 
или прямоугольные в плане срубы, покрытые двухскат-
ными крышами, тесовые коньки которых увенчивались 
иногда луковичными главками и крестами, а фронтоны 
украшались порезками. Стены рубились из бревен или 
брусьев с углами в “лапу”, или с “остатком”, причем 
стены, параллельные коньку крыши, делались иногда 
внизу с откосами, как, например, у одной гробницы на 
погосте села Тихвин-Бора Олонецкой губернии. В гроб-
нице всегда устраивалась дверь, а иногда небольшие 
оконца; внутри по стенам размещались полки для икон 
и крестов и лавка, на которой можно было присесть, что-
бы, не утомляясь, подольше побыть в гостях у дорогого 
покойника. Идея сооружения такого типа надгробий вы-
текала, вероятно, с одной стороны, из желания оградить 
могильные холмики от осквернения их животными, 
случайно попадавшими в ограды погостов, а также от 
зарастания их травой и кустами, или от размывания их 
дождевой водой; с другой стороны, идея этих надгробий 
могла зародиться еще в глубокой древности, на почве 
языческих верований в необходимость пристанища для 
души покойника, в которое его родственники приносили 
пищу и питье…

Аналогичными гробницами по идее и по форме яв-
лялись “срубцы”, так как они отличались от первых од-
ними только размерами, являясь как бы плотно пригнан-
ным футляром для могильного холмика. В самом деле, 
это были прямоугольные ящики, сколоченные из теса 
или срубленные из брусьев, над двухскатной крышкой 
которых ставились кресты. Иногда кресты ставили за 
срубцем – в головах могилы, а в противоположном фрон-
тончике прорезали небольшое квадратное отверстие, 
очевидно, имевшее лишь символическое значение, свя-
занное с упомянутыми выше верованиями, так как ника-
кого практического смысла оно, конечно, иметь не могло.

Наконец, “намогильнички” представляли собой ино-
гда очень богато украшенные стойки, к верху которых 
прикреплялись доски с вырезанными на них крестами, 
окруженными священными текстами, датами и имена-
ми усопших. Для предохранения этих досок от дождя 
и снега поверх них устраивались двухскатные тесовые 
крышки, украшенные иногда резными подзорами, спу-
скавшимися часто до земли, как, например, у одного 
намогильного столбика 1866 года, находящегося на 
старообрядческом кладбище села Данилова. Несколько 
иную композицию верха имеют некоторые намогиль-
нички другого старообрядческого кладбища с. Лумбуша 
Олонецкой губернии; у них над стойками помещены 
двухсторонние, нередко большого размера, киоты, при-
крытые двухскатными крышками более пологими, не-
жели у предыдущего типа»8 (см. рис. 4).



Старообрядческое кладбище в Петровской слободе: из ранней истории Петрозаводска 89

Рис. 2 Билибин И. Я. Кемь. Кладбище  
(Архангельская губерния), 1904. Открытка

Рис. 3. Плотников В. А. Старообрядческое кладбище.  
Кемь. 1906. Акварель. Из фондов Российского 

этнографического музея. Санкт-Петербург

Рис. 4. «Намогильные столбики». Село Данилово.  
Фото Ф. А. Каликина. Из книги М. В. Красовского  

«Курс истории русской архитектуры. Ч. 1.  
Деревянное зодчество» (Пг., 1916)

Современный специалист по деревянному 
зодчеству П. П. Медведев выделяет два наибо-
лее распространенных вида сохранившихся до 
наших дней некрокультовых памятников: 1) «на-
могильные домики» – «домовины» и «ящики», 
«ванны» или «погребальные урны» и 2) «намо-
гильные столбики» [8: 99]. Он же отмечает, что 
«сохранению и долгому существованию, а так-
же широкому распространению и творческому 
развитию» некрокультовых сооружений («на-
могильных домиков») Беломорского Поморья 
«несомненно содействовали старообрядческие 
традиции» [9: 209].

На известном плане Петровской слободы пол-
ковника М. Виттвера, созданном в 1720-е годы9, 
к западу от жилых построек вдоль левого бере-
га реки Лососинки отмечены, но не обозначены 
какие-то строения, которые, как можно предпо-
ложить, были некрокультовыми сооружениями – 
домовинами или намогильными домиками (то, 
что А. С. Ярцов называл «деревянными наподо-
бие чуланчиков будками»). 

Итак, некое кладбище занимало большую тер-
риторию в непосредственной близости от Петров-
ской слободы. Есть основание предполагать, что 
это кладбище было старообрядческим. Во-первых, 
в документе упомянуты специфические некро-
культовые сооружения, типичные для старооб-
рядческой традиции. Во-вторых, судя по всему, 
на кладбище имелась старообрядческая часовня, 
построенная без благословения местного архиерея 
(«без всякого дозволения»). Об этом кладбище 
в литературе, посвященной Петровской слободе, 
упоминаний почти нет. И. М. Мулло в пояснени-
ях к плану Петровской слободы 1720-х годов на-
зывает его Зарецким православным кладбищем, 
перепутав берега реки Лососинки и отведя ему 
непомерно большую территорию [10: 66–67, 76].  
А. М. Спиридонов вообще не упоминает о су-
ществовании этого кладбища [2: 67–117]. Един-
ственное упоминание о нем имеется в работе 
Л. И. Капусты, которая определила упоминае-
мые А. С. Ярцовым «будки» как голбцы [13: 8]. 
Интересные упоминания о старообрядческом 
кладбище Петровской слободы имеются в неопу-
бликованной работе В. П. Мегорского10 «Древ-
нейшие петрозаводские кладбища»11, написанной 
в 1930-е годы. Опираясь на данные петрозавод-
ских краеведов второй половины XIX века и сви-
детельства старожилов, В. П. Мегорский пришел 
к выводу, что древнейшее кладбище Петрозавод-
ска располагалось в районе Гостиного двора (сей-
час это квартал между проспектом Карла Маркса 
и улицами Кирова и Куйбышева):

«От старожилов (П. В. Дмитриева12) мы слышали, 
что во время ремонта Гостиного двора под полом некото-
рых лавок находили кости погребенных здесь умерших. 
П. В. Дмитриев добавляет к этому со слов торговцев, вла-
дельцев лавок, что они испытывали некоторое смущение 
и неприятные переживания поздним вечером при мыс-
ли о том, что они сидят над покойниками. Кроме того  
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другие старожилы (К. Ф. Филимонов13) нам переда-
вали, что при закладке фундамента дома граждан 
Тихоновых на углу бывшей Мариинской улицы, че-
рез дорогу от Гостиного двора, нашли и вывезли за 
город, если мы не ошибаемся, в 80-х или 90-х годах 
XIX столетия два воза человеческих костей, очевидно, 
лиц, похороненных когда-то на этом месте, принад-
лежавшем вместе с погребениями в Гостином дворе 
к древнейшему, как бы казалось, петрозаводскому  
кладбищу»14.

Эти сведения подтверждают существова-
ние вдоль левого берега Лососинки, к западу от 
Петровской слободы, кладбища, которое даже 

в конце XIX века уже было заброшенным, а ин-
формация о нем – забытой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, на западной окраине Петровской сло-

боды в первые десятилетия ее существования 
возникло кладбище, которое по ряду признаков 
можно считать старообрядческим. Его суще-
ствование позволяет говорить о большом вкладе 
старообрядческого населения в деятельность 
Пет ровского завода и в целом Петровской сло-
боды в первой половине и середине XVIII века.
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THE OLD BELIEVERS’ CEMETERY IN PETROVSKAYA SLOBODA:  
THE EARLY HISTORY OF PETROZAVODSK

The article deals with a poorly studied problem of the Old Believers’ impact on Peter the Great’s foundries and a settlement founded  
near them, known as Petrovskaya Slododa (the settlement founded by Peter the Great) in the first decades of the XVIII century. The goal  
of the research is to demonstrate that the Old Believers were a considerable part of Petrovskaya Slododa permanent residents even at 
that time. It is evidenced by the information about the history of the oldest Petrovskay Slododa cemeteries from historical sources and 
local historians’ testimonies of the late XIX century. The conclusion is that during the first decades of the Petrine foundries existence 
two cemeteries were arranged near Petrovskaya Sloboda – one for the followers of the official Russian Orthodox Church and one 
for the Old Believers. The Old Believers’ cemetery existed at the contemporary crossroads of Karl Marx Avenue, Kirova Streen and 
Kuibysheva Street. It was abandoned by the middle of the XVIII century. But the very fact of its existence says that during the first 
decades of Petrovskaya Sloboda existence many Old Believers lived there. This fact helps to understand why in 1723 Petrovskaya 
Sloboda became the place for a famous event in the history of Old Belief – a public debate between the Russian Orthodox Church 
Holy Synod representative Hieromonk Neofit and the Vyg Old Believers’ envoys Manuil Petrov and Ivan Matveev.
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