
Со школьных лет все помнят — Петербург основан Петром Великим. Но 
только ли Петербург? Историки считают, что при непосредственном участии 
царя или по его указам возникло более 100 поселений! Характерной особеннос
тью петровских реформ стало учреждение многочисленных крепостей, заводов, 
административных и торговых центров, полковых армейских и казачьих поселе
ний, ставших впоследствии городами.

Получается, что свое трехсотлетие Санкт-Петербург готовится отметить 
не в гордом одиночестве, но в дружеском окружении городов, основанных 
Петром I в годы его исторических преобразований. История и современность 
таких городов интересна не только специалистам или местным жителям. Эти го
рода могут и должны войти в маршруты культурного туризма, ведь трудно най
ти в мире иные примеры создания в столь краткий исторический период (каких- 
то 25 лет) такого огромного количества поселений, обязанных своим происхожде
нием одному человеку.

Когда Санкт-Петербургское отделение Института «Открытое Общество» 
(Фонд Сороса) приступило к формированию программы, посвященной 300-летию 
Петербурга, в нее вошло отдельное направление — «Города эпохи Петра Велико
го» . Это направление включило в свою орбиту многочисленные города, которые яв
ляются ровесниками Петербурга, своего рода братьями и сестрами Северной столи
цы. В сборе материалов об этих городах приняли участие профессиональные ученые 
и студенты, школьники и старожилы, историки, географы, деятели культуры. 
В рамках программы было задумано издание серии книг, посвященных городам, ос
нованным Петром I, его сподвижниками и даже противниками.

Первой книгой серии стал обобщающий справочник «Города эпохи Петра Вели
кого», подготовленный петербургским историком-краеведом и педагогом А.Ф.Векс
лером (СПб., 2001). Это уникальное издание содержит материалы более чем 
о 60 городах, основанных в петровскую эпоху. Готовится к выпуску отдельное из
дание, посвященное сибирскому городу Омску.

Книга, которую Вы держите в руках, рассказывает о Петрозаводске — горо
де, выросшем на берегу Онежского озера из заводского поселения, родившегося 
вместе с заводом несколько недель спустя после основания Санкт-Петербурга.



Авторы книги — ученые и преподаватели Петрозаводского государственного 
университета.

Александр Михайлович Пашков родился в 1956 году в городе Кондо
поге. В 1978 году окончил историко-филологический факультет Петрозаводс
кого государственного университета, в 1984 году — аспирантуру Московского 
государственного историко-архивного института. Кандидат исторических наук, 
доцент Петрозаводского государственного университета, руководитель исследо
вательского центра «Русский Север». Автор более ста публикаций по истории 
Кар елии. В 1994 году вышла его книга «Гербы и флаги Карелии», в 1999 году 
— двухтомник историко-краеведческих очерков «Олонец», где он выступил как 
ответственный редактор и автор четырех глав, в 2000 году — монография «Ка
релия и Соловки глазами литераторов пушкинской эпохи». Сфера научных инте
ресов А.М.Пашкова — история Карелии XVIII — начала XX века. Как исто
рик дореволюционной Карелии он широко известен в России и за рубежом.

Светлана Николаевна Филимончик родилась в городе Суоярви Карельской 
АССР. В1983 г. закончила историко-филологический факультет Петрозаводскогс 
государственного университета, затем аспирантуру при историческом факультете 
Ленинградского государственного университета. Кандидат исторических наук, до
цент Петрозаводского государственного университета. Занимается изучением 
истории Карелии XX века.

Книга обобщает работы по истории города, иллюстрирована портретами лю
дей, чья деятельность связана с Петрозаводском, историческими и современными 
видами города, содержит богатую библиографию.

По рекомендации авторов иллюстрации из фондов Российской национальной 
библиотеки, Российского Государственного исторического архива, архива издатель
ства и собственной коллекции подобраны А.Ф.Векслером. Фотографии совре
менного города выполнены В. Ларионовым.



Петрозаводск в 1703-1917 годах

“Великий Петр и сей страны 
отец...”

Т. В. Баландин. Поэма городу 
Петрозаводску на счастливое 
состояние его жителей. 1784

Рождение Петрозаводска

Первые люди появились на западном берегу Онежского озера вскоре после 
ухода отсюда примерно 12 тысяч лет назад Великого ледника, покрывавшего око
ло миллиона лет территорию Северной Европы. Сначала здесь обитали кочевые 
племена протосаамов (лопь), затем примерно в X—XI веках нашей эры на эти 
земли пришло племя весь (предки вепсов), а приблизительно в XIII веке появи
лись карелы. Карелы ассимилировали вепсов, в результате чего образовалась осо
бая этническая группа — карелы-людики.

Вероятно, в XIV веке здесь появились и новгородцы. Славян-земледельцев 
больше привлекали плодородные земли Заонежья, поэтому на западный берег 
Онежского озера они пришли, скорее всего, с севера, основывая свои деревни на 
берегу Онежского озера. Появление здесь славян имело большое значение, по
скольку они несли навыки земледелия и христианство. Все это постепенно меняло 
жизнь на этой территории.

В результате новгородской колонизации все побережье Онежского озера ока
залось в составе Обонежской пятины Новгородской земли. После присоединения 
Новгорода к Московскому государству в 1478 году земли Обонежья попали под 
власть Москвы.
© А.М.Пашков, 2001.
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Постепенно на западном берегу Онежского озера росла численность населения, 
увеличивались земли под пашнями и сенокосом. По данным писцовой книги 1582- 
1583 годов в Шуйском погосте было 78 деревень и 15 починков живущих*  **, в 
которых было 208 крестьянских дворов живущих .

* Починок — вновь организованное поселение.
** Двор живущий — двор, в котором живут люди.

*** Дорожник — в средневековье так называли предназначенное для купцов, паломников и других 
путешественников краткое описание дорог и путей, часто с указанием расстояния между населенны
ми пунктами, по В.И.Далю “роспись дорог, мест, расстояний, иногда с описаниями” (Даль В. И. Тол
ковый словарь. Т. 1. М., 1994. С. 1177).

Большое значение для этих земель имел проходивший здесь торговый 
путь из Сумского острога в Великий Новгород, по которому в конце XV- 
XVII веков возили в центральную Россию беломорскую соль. Обслуживание 
этого пути привлекало сюда население, так как давало местным жителям до
полнительный доход. По этой же причине здесь в XVI веке начинают появ
ляться православные монастыри, которые давали приют соляным обозам и рас
считывали на получение каких-то средств от роста населения и увеличения 
его благосостояния. Между 1585 и 1595 годами возникла Соломенская Петро
павловская пустынь (фактически на территории пригорода современного Петро
заводска).

Бродячий монах Иона Соловецкий, посетивший Петропавловский монастырь 
зимой 1599-1600 годов, записал в своем дорожнике***:  «Пут<ь> из Палео- 
стровского зимний: На Шунгу, и на Борково, и в Мело, и на Колгостров, и в 
Чоболокшу, и на Ваше озеро, и в Суну, и в Шую, и в Соломя, тут же и Петров
ский мон<асты>рек. И оттуду в Дерев<анное>, и в Ладву, и на Ивино, и в 
Остречины...» Показательно, что Иона называет Соломенский монастырь Пет
ровским, то есть название, производное от Петра, появилось здесь за сто лет до 
основания прообраза Петрозаводска, Петровской слободы. Невдалеке от буду
щего Петрозаводска, примерно в 20 километрах от Онежского озера, в 1563 
году возник Машезерский Ильинский монастырь.

Возникновение Петрозаводска обусловлено реформами Петра I. Царь-реформа
тор придавал огромное значение развитию металлургической промышленности, 
справедливо полагая, что российская армия должна быть вооружена оружием, 
произведенным на отечественных предприятиях. Находясь в 1697-1698 го
дах в Европе в составе «Великого посольства», Петр I организовал массовую вер
бовку на службу в Россию иностранных специалистов, среди которых было немало 
специалистов в области горного дела и металлургии. Среди них был Иоанн Фрид
рих Блюэр, приехавший в Россию из Саксонии в 1699 году в звании пробирного 
мастера в возрасте около 30 лет. В 1700 году для расширения деятельности по 
поиску на территории России рудных месторождений был образован Рудный 
приказ, который сразу стал рассылать по разным регионам поисковые партии.

Одним из регионов, привлекавших внимание Рудного приказа, был Олонецкий 
уезд. В недрах этого края были богатые запасы железной и медной руды, 
а местное население издавна занималось железоделательным промыслом.



В последней четверти XVII века в Заонежье появилось пять небольших 
чугуноплавиленных и железоделательных заводов, принадлежавших иностран
ным купцам П. Марселису и А. Бутенанту.

Летом 1702 года в Олонецкий край была отправлена экспедиция для развед
ки руд и определения места для строительства новых металлургических и пу
шечных заводов. Во главе экспедиции были И. Блюэр и «рудознатец» и «гор
ных дел дозорщик» И. Ф. Патрушев. Вероятно, именно они рекомендовали 
Петру I построить новый завод в устье Лососинки.

Среди первых жителей Петровской слободы бытовала легенда об основании 
Петровского завода, уже в середине XVIII века записанная первым петрозаводс
ким краеведом Т. В. Баландиным. В легенде говорилось, что Петр I провел в 
Олонецком уезде рекрутский набор, но часть рекрутов бежала и скрывалась в 
глухих и труднодоступных местах, «ограждаемых дремучими лесами, горами и 
болотами». Для поиска и поимки беглых рекрутов в Олонецкий уезд был отправ
лен отряд солдат во главе с неким гвардейским офицером. Вскоре этот отряд, 
«передвигаясь от селения до селения проселочными тропинками», достиг устья 
реки Лососинки. Тогда там было пустынное место, только в самом устье Лососин
ки стояла «вододействуемая мукомольная крестьянская мельница», где крестьяне 
соседних деревень мололи зерно. Там же на самом берегу озера стояла рыбачья 
хижина, где летом ночевали рыбаки. Озеро вблизи впадения Лососинки было бо
гато рыбой, туда даже подходили лососи. От входа лососей в реку она и получила 
свое название — Лососинка.

По просьбе офицера мельник и рыболовы провели его вверх по течению Лосо
синки до Машезера, где офицер осмотрел Машезерский монастырь. В ходе этой 
поездки офицер понял, что данная территория имеет большие запасы железной 
руды и лесов, бурная и полноводная Лососинка может в изобилии давать энергию, 
а Онежское озеро — стать удобным путем для вывоза готовой продукции. Вско
ре было готово донесение Петру I о возможности постройки в устье Лососинки 
пушечного завода с приложениями образцов руд и выплавленного железа. Полу
чив его, Петр I вскоре приказал построить на Лососинке завод.

Легенда об офицере, подавшем царю мысль построить на Лососинке пушеч
ный завод, хорошо согласуется с данными об экспедиции И. Блюэра 
и И. Ф. Патрушева. Дело в том, что местные крестьяне противились созданию 
в окрестностях новых металлургических заводов, справедливо полагая, что это 
сразу приведет к резкому ухудшению их положения. Поэтому они под любыми 
предлогами отказывались от сотрудничества с партиями «рудознатцев», а отно
шение к отрядам, посланным для сыска беглых рекрутов, было более спокойным. 
По этой причине «рудознатцы» прибегали к хитрости, выдавая себя за сыщиков 
беглых и выведывая у утративших бдительность крестьян сведения о залежах 
руд, железоделательном промысле и т.д.

Весной 1703 года русские войска полностью очистили от шведов бассейн Невы. 
В середине мая 1703 года был основан Петербург как новая русская крепость на 
Балтике. Еще ранее, в феврале 1703 года была заложена Лодейнопольская верфь,
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на которой стали строить корабли русского Балтийского военно-морского флота. 
Чтобы обеспечить строящиеся корабли пушками и ядрами, а также железными 
частями оснастки, и началось создание системы Олонецких петровских заводов. 
Летом 1703 года на берегу Онежского озера, в устье реки Лососинки, началось 
строительство очередного, четвертого по счету железоделательного завода в Оло
нецком уезде, названного Петровским.

Петровская слобода в петровскую эпоху

Первая известная дата истории Петрозаводска — 29 августа 1703 года. Она 
имеется в «Походном журнале» Петра I. Царь находился на Лодейнопольской 
верфи и 29 августа приказал своему ближайшему сподвижнику 
А. Д. Меншикову ехать на закладку Петровского завода. В «Походном журна
ле» это зафиксировано так: «В 29-й день (августа 1703 года — А.П.). Алек
сандр Данилов отсель поехал на заводы». Таким образом, Петрозаводск был осно
ван в самом конце августа или в самом начале сентября 1703 года.

Работами по постройке завода руководил специалист в области горного дела, 
первым в России в 1701 году получивший звание мастера горного дела Яков Вла
сов. Общее руководство было поручено олонецкому вице-коменданту А. С. Чог- 
локову. В конце 1703 года были задуты первые домны. До начала 1705 года 
были построены плотины, домны, кузницы и различные цеха.

В январе 1704 года началось литье пушек, в мае на Лодейнопольскую верфь 
было отправлено 288 орудий и ядра. Рабочую силу на заводах составили 560 
местных крестьян, взятых из рекрутов в 1703 — 1704 годах, а также 290 
посадских кузнецов, переселенных из 34 городов России, в т.ч. более 100 ору
жейников из Тулы, и 17 мастеров-иностранцев. Для защиты завода там были 
расквартированы около 300 солдат гарнизонного батальона. В первой четверти 
XVIII века к Олонецким заводам было приписано около 50 тысяч местных 
крестьян, которые выполняли все вспомогательные заводские работы (обеспече
ние завода рудой, древесным углем, лесом, а также для перевозки заводских 
грузов). Только в 1703 — 1711 годах они безденежно отработали на заводах более 
1,3 млн. человеко-дней. В 1705 — 1706 годах ежегодное производство ружей 
было доведено на Петровском заводе до 2,5 тысяч штук. В 1711 году здесь 
работало более 400 оружейников. Вся продукция завода имела свое клеймо
«OLONEZ»

Для получения железа завод использовал озерную и болотную руду, которую 
выплавляли в доменных печах.

Расцвет завода наступил в 1714 — 1721 годах, когда им управлял талантли
вый администратор и инженер В. И. Геннин (Георг Вильгельм де Геннин). Только 
в 1714 — 1717 годах на Петровском заводе было изготовлено 825 пушек. При 
В. И. Геннине ежегодно выпускалось 7-8 тысяч ружей, 2—3,5 тысячи шпаг 
и т.п. К 1721 году завод имел 6 плотин, 4 домны, 70 заводских помещений. 
Лучшие образцы оружия, производившегося на Петровском заводе, посылались 
в подарок Петру I. В недавно вышедшем альбоме «Оружие коллекции Петра I»
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А. Д. Меншиков (1673 - 1729) В. И. Геннин (1676 - 1750)



помещены фотографии фузеи, штуцера, мушкетона, трех офицерских шпаг, дра
гунского палаша и двух кортиков, изготовленных на Петровском заводе в 1708— 
1718 годах [1].

Первые два года мастеровые Петровского завода жили в шалашах и землян
ках. Только для иностранных мастеров было построено на скорую руку несколькс 
домов, но без оконных рам. В начале 1705 года А.С.Чоглоков писал, прося 
прислать на завод оконного мастера: «Выезжие иноземцы постоянно приходят 
с криком, что все перемерзли без оконниц». Только весной 1705 года, когда стро
ительство завода было завершено, началось строительство жилого поселка. Онс 
производилось с размахом, характерным для петровского времени. Летом 1705 
года на завод были собраны поголовно все плотники Олонецкого уезда, которые 
в короткий срок построили несколько десятков прочных жилых домов. Так околс 
завода возникла Петровская слобода. В центре слободы стояла «фортеция» — 
крепость, обнесенная палисадом.

К1717 году на ее территории находились канцелярия и контора Олонецких заво
дов, «архива каменная» с чугунными дверями и решетчатыми окнами, «хоромы» ко
менданта, обнесенные палисадом, тюрьма, две караульни при воротах 
и «оружейный амбар» (арсенал), два казенных амбара, 14 провиантских амбаров и 16 
казенных лавок. В заводском поселке, известном под названием «Солдатская слобо
да», имелись две православные церкви, колокольня, немецкая кирха, 26 «харчевничес- 
ких» лавок, аустерия (трактир высшего разряда) и 2 кружечных двора (трактиры 
для простого народа), гостиный двор и при нем табачная таможня. В слободе находи
лись также дома высших чиновников Олонецкого уезда и заводских специалистов: 
ландрата*,  комиссара, цехвартера (смотрителя завода), мастеров и лекаря. Здесь же 
стояли дома семейных мастеровых и солдат батальона, охранявшего завод. Всего в 
слободе было 158 казенных домов, 398 частных жилых изб, 
8 казарм. Из числа последних 189 дворов принадлежали квалифицированным рабо
чим («оружейным кузнецам» ), а 77 — солдатам гарнизона. Обычно при избах были 
различные приусадебные строения и огороды. Для приписных крестьян, приходив
ших на завод на временную работу, избы были построены на правом берегу Лососинки.

* Ландрат (нем. Landrat, от Land — страна и Rat — советник) — должность в России в 1713 — 1719 
годах, выборный советник от дворян уезда. Ландраты помогали губернатору управлять губернией, 
с 1715 года руководили частями губернии — долями, в 1719 году заменены воеводами.

По более поздним данным, относящимся к 1718 — 1719 годам, в слободе 
имелось 151 казенный и 420 частных дворов. Там же приведены и сведения 
о населении: «людей, служащих на заводе» — 1030, «у них жен» 697 и детей 
1021. Кроме того, на заводе работало 779 «уездных людей». По сведениям на 
1723 год в слободе проживало 325 солдат и офицеров, причем, у 151 имелись 
жены и 125 детей. Также на 1723 год в слободе жили 24 подьячих и 93 человека 
из «купечества и харчевников». Таким образом, к 1723 году население слободы 
составляло около 3,5 тысяч человек.

Быстрый рост Петровской слободы привел к тому, что в 1715 году туда 
переехал административный центр Олонецкого уезда.



Первоначальный вид 
Петропавловского собора, 

построенного по плану 
императора 

Петра Великого.

n n n п г» п------- а.

Вид Петровского дворца, находившегося до 1773 г. 
в общественном саду.



На заводах неоднократно (в 1719, 1720, 1722 и 1724 годах) бывал Петр I. 
Для него в 1719 —1720 годах в слободе был построен царский дворец (разрушился 
и был разобран в 1770-е годы), который окружала березовая роща — «летний сад». 
Другим крупнейшим архитектурным памятником Петровской слободы стала со
оруженная в 1704 — 1705 годах по указанию Петра I Петропавловская новоманер
ная церковь высотой 40,5 метров. Она представляла собой восьмерик (восьмигран
ный сруб), над которым возвышались еще четыре яруса восьмериков меньших раз
меров. Каждый ярус имел обходную галерею с парапетом, удобную для прогулок и 
обозрения окрестностей. Верхний ярус завершался шпилем, на котором висел фо
нарь. В темные ночи фонарь зажигался и был маяком для кораблей, шедших по 
Онежскому озеру к Петровской слободе. Специалисты по деревянному зодчеству 
отмечают, что этот храм имел характерную для петровской эпохи переходную ар
хитектурную форму между древнерусским и европейским зодчеством.

Церковь имела два придела: святого Александра Невского и Алексия Бо
жия человека. Сама церковь была названа во имя небесного покровителя Петра I 
святого апостола Петра, всегда упоминавшегося в паре со святым апостолом Пав
лом, а приделы — в честь святых покровителей А. Д. Меншикова и царевича 
Алексея. Петропавловская церковь простояла более двух веков и сгорела при не
выясненных обстоятельствах 30 октября 1924 года. Сейчас на этом месте стоит 
недавно построенное здание гостиницы «Маски».

Кроме холодной Петропавловской церкви в начале XVIII века в Петровской 
слободе была построена теплая Святодуховская церковь и колокольня 
с часами.

В 1716 году при заводе возникла одна из первых в России технических школ 
для детей бедных дворян, нижних чинов, мастеровых и крестьян. Там преподава
лись арифметика, геометрия, рисование, артиллерия и инженерное дело. В 1717 
году на заводы были посланы для учебы 300 детей крестьян и духовенства для 
обучения «оружейным и прочим делам». В 1724 году в слободе возникла обще
образовательная школа. Учитель («школментор») занимал отдельный двор. 
В слободе была и своя больница, а в двух дворах жили лекари.

В 1723 году в Петровской слободе произошел диспут между представите
лем Синода иеромонахом Неофитом и посланцами выговских старообрядцев 
М. Петровым и А. Акиндиновым. При подготовке к нему руководители выгов
ских старообрядцев братья Андрей и Семен Денисовы и Т. Петров подготовили 
свое знаменитое сочинение «Поморские ответы», доставленное тогда же в канце
лярию Петровского завода.

Уже в это время в Петровской слободе появился свой местночтимый святой 
Фаддей Блаженный. Это был юродивый, он носил вериги, ходил с железным 
посохом. Считается, что Фаддей был «Нолончанин», то есть уроженец Олонец
кого уезда и переселился в Петровскую слободу около 1706 года. Жил он в не
большой хижине к северу от Петропавловского собора, то есть в нижней части 
современной Пушкинской улицы. На современников производили большое впе
чатление способности Фаддея угадывать мысли и предсказывать будущее.
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