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ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОВЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ  
ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I. 
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Аннотация. Целью данной статьи является представить основные итоги семилетних исследований 
территории Карелии. В ходе изысканий были выявлены и изучены все поселения, организованные 
староверами в Олонецком уезде во время царствования Петра I. Поселения, создававшиеся как мо-
нахами, так и местными крестьянами, получали монастырские названия: пустыни, монастыри, 
скиты. На основе сделанных выводов можно утверждать, что староверы устраивали свои поселения, 
опираясь на общежительные или скитские уставы. Монастырские уставы никогда не копировались 
староверами, а использовались творчески применительно к новым условиям существования во вре-
мена господства антихриста. Особое внимание было уделено проблеме локализации поселений, ко-
торая была решена с применением исторических и географических методов исследования. Правиль-
ная локализация поселений староверов позволяет избегать ошибок при их идентификации. Изучение 
истории возникновения, существования и гибели поселений показало, что, несмотря на попытки 
правительства легализовать их, староверы предпочитали сохранять тайный образ жизни.

Ключевые слова: староверы; исследование староверческих поселений; типология поселений; про-
блема локализации; территория Карелии; церковная политика; легализация; самосожжения; мона-
стырские уставы; преследования староверов

Время правления Петра I, охватывающее последнее двадцатилетие XVII в. и первую 
четверть XVIII в., в плане отношения государственной власти к староверам можно 
разделить на два периода: 1682—1716 гг. и 1716—1725 гг. [7, с. VIII; 5, с. 27]. В первый 
период продолжалось действие законов XVII в. (новоуказные статьи 1685 г.), исклю-
чавших возможность легального существования для староверов. Они могли жить 
только в тайных поселениях, пребывая в постоянном страхе их обнаружения и в этом 
случае неминуемой смерти. Второй период характеризуется появлением новых законов 
(начиная с указа от 8 февраля 1716 г.), отразивших намерение государства извлечь 
выгоду из признания права на существование староверов. Не все староверы могли себе 
позволить купить у государства право молиться по-старому. Не все были согласны 
получить официальный статус «раскольника», многие предпочли сохранить нелегаль-
ное положение [5, с. 30]. 

* Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Петр Великий и его эпоха в исторической памяти 
народов Карелии» по гранту РФФИ «Петровская эпоха» на 2020—2022 годы, проект № 20—09—42034.
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В историографии проблема существования тайных поселений не нашла должного 
освещения. Исследователи обращались к материалам Олонецкого уезда лишь для 
иллюстрации другой проблемы — самосожжений [6, с. 19, 29, 34—36; 8, с. XII; 13, 
с. 230—240; 12, с. 34—35; 4, с. 86; 2, с. 74—94]. При этом организованные поселения 
рассматривались односторонне, как специальные собрания людей для предания себя 
коллективной смерти [3, с. 212]. Пренебрежение фактологической стороной материала, 
недостаточное знание местности приводило исследователей к досадным ошибкам. Так, 
поселение «в Горах под Олонцом», по мнению одних ученых, погибло в 1676 г., а по 
мнению других — в 1689 г. [13, с. 238; 12, с. 34; 3, с. 257]. Некоторые исследователи 
неоднократно тиражировали одни и те же поселения (Салмозерское, на реке Туксе, 
Линдозерское и др.), помещая их в разные уезды и разные временные рамки [3, с. 256—
257, 261]. В данном контексте особую актуальность приобретают вопросы, связанные 
с локализацией и хронологией поселений, происхождением и численностью поселен-
цев, их деятельностью. 

Для решения поставленных задач применялось комплексное использование источ-
ников старообрядческого происхождения, документов приказного делопроизводства, 
судебных и следственных дел, переписных книг и картографического материала, что 
позволило осветить историю всех староверческих поселений, существовавших в Оло-
нецком уезде в указанный период времени. 

Представим итоги семилетних изысканий. Всего на территории Карелии выявлены 
и локализованы 23 пустыни, основанные монахами (см. Приложение, табл. 1), и 135 
поселений, основанных крестьянами (см. Приложение, табл. 2). Восстановлена история 
поселений: причины возникновения и гибели; условия существования; правила про-
живания; источники пропитания; состав, происхождение и численность жителей. 
Осветим подробнее достигнутые результаты.

Был рассмотрен процесс возникновения и развития староверческих поселений 
в Карелии на протяжении 43-летнего периода царствования Петра I (1682—1725). 
Установлено, что первыми стали появляться монашеские пустыни, основанные мона-
хами, бежавшими из монастырей, в которых вводились новые обряды. В ходе изыска-
ний были выявлены и локализованы 23 существовавшие на территории Карелии во 
второй половине XVII — начале XVIII в. поселения монахов-староверов (см. Прило-
жение, табл. 1). Хорошее знание монахами местности, где они основывали пустыни, 
объясняется их происхождением из соседних волостей или тем, что они выходили из 
монастырей, владевших в округе вотчинами. Причинами прекращения существования 
пустыней в равной степени можно считать естественную смерть, переход на другое 
место и разорение стрелецкими отрядами [10, с. 197—198]. 

В связи с усилившимся преследованием противников церковной реформы в 80-х 
годах XVII в. на территории Карелии (Олонецкого уезда) наблюдается возникновение 
тайных убежищ, основанных не монахами, а крестьянами — жителями окрестных 
волостей. Таким образом, вслед за монашескими пустынями в Карелии появляются 
тайные крестьянские поселения, которые из-за усилившихся эсхатологических на-
строений староверов приобретали монастырские черты в организации внутренней 
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жизни. В ходе работы было выявлено 135 крестьянских поселений, существовавших 
в конце XVII — первой четверти XVIII в. (см. Приложение, табл. 2). В создании тайных 
поселений, как было установлено в процессе исследования, принимали участие в пер-
вую очередь крестьяне соседних волостей (они составляли большинство). 

Между ушедшими в пустынные места поселенцами и оставшимися в государствен-
ных волостях крестьянами поддерживались постоянные контакты, что было обуслов-
лено их родственными и соседскими связями.

В крестьянской среде у людей, сочувствовавших старым порядкам, наблюдается 
наличие двух поведенческих стратегий, которые позволяют различать явных и тайных 
староверов. Явные староверы уходили в пустыни, а тайные, оставаясь в миру, оказы-
вали им всяческую поддержку.

В XVII в. церковная политика правительства преследовала цель полного искорене-
ния религиозной оппозиции. В таких условиях староверы могли выжить, только ведя 
скрытный образ жизни. Практически все тайные крестьянские поселения в Карелии 
в конце XVII в. были уничтожены по распоряжению государственной власти. Исклю-
чение составили поселения староверов, находившиеся на территории Выгозерского, 
Пудожского и Вытегорского погостов Олонецкого уезда (бассейны рек Выг, Водла 
и Андома), в отношении которых правительством не были доведены до конца след-
ственные действия, как можно предположить, ввиду начавшейся Северной войны, 
когда все ресурсы государства были направлены царем Петром Алексеевичем на ре-
шение в первую очередь военных задач. Церковная политика (в том числе и борьба со 
староверием) заняла  второстепенное место. Отношение самого царя к староверам 
было прагматичным: если они выражали полную покорность государственной власти 
и оказывались полезными, то они могли рассчитывать на снисхождение со стороны 
правительства [7, с. XIII].

Анализ событий, повлекших гибель поселений при самосожжениях, позволил вы-
явить основные побудительные мотивы действий староверов: желание сохранить 
преданность старой вере, боязнь отречься от веры под пытками в случае ареста пред-
ставителями официальной власти, ассоциировавшимися со слугами антихриста. Все 
исследованные случаи самосожжений произошли при насильственных действиях со 
стороны властей.

В XVIII в. изменился взгляд правительства на староверов, позволивший им легаль-
но существовать. Закон от 8 февраля 1716 г. предоставлял староверам право записать-
ся в «раскол», заплатив двойной налог. Это означало для староверов, живших в тайных 
поселениях, вступление в контакт с внешним миром, следствием которого, как пра-
вило, становилось появление уступок в вопросе лояльности к государственным струк-
турам. Выговское общежительство, вынужденное значительно ранее 1716 г. встать на 
путь соглашательства с государством, узаконило свое существование, выдвинув перед 
администрацией строившихся поблизости заводов ряд условий, обеспечивших им 
привилегированное положение [9, с. 112]. 

В Выговском суземке Олонецкого уезда были выявлены, исследованы и локализо-
ваны (большинство из них) 117 поселений, составлявших Выго-Лексинское общежи-
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тельство в первой четверти XVIII в. Два поселения, называемые староверами мона-
стырями (Выговский мужской и Лексинский девичий), и пять поселений хозяйствен-
ного назначения (на Паже, у Пурнозера, пристань Пигматка, кирпичный завод на Выге, 
дер. Марковская)  были организованы по общежительным правилам, подразумевавшим 
общность имущества, пищи, совместные богослужения, обязательный труд. 110 по-
селений, именовавшихся скитами, создавались на иных условиях, что позволило 
предположить, что в основе их организации лежал не общежительный, а скитский 
устав. Исследование староверческих уставов показало, что староверы не копировали 
традиционные монастырские уставы, а брали их за основу, учитывая новые условия 
существования.

Главной особенностью староверческих скитов, отличавшей их от древних, было 
присутствие в них мужчин, женщин и детей. Староверы считали, что в условиях во-
царения в мире антихриста все христиане, бежавшие в пустыни, должны вести без-
брачный образ жизни и в этом плане приравнивались к монахам. 

Скитские поселения отличались от общежительных тем, что их жители могли вла-
деть частной собственностью, вели собственное хозяйство, самостоятельно обеспечи-
вали свое пропитание. В скитах допускалось проживание больших крестьянских семей 
при условии раздельного проживания мужчин и женщин. 

Главным отличием староверческих скитских поселений от обычных мирских де-
ревень можно считать требование соблюдать монашеский образ жизни. 

Так как выговские староверы в целях легализации вынуждены были установить 
контакты с представителями официальной власти, в скитах была создана земская 
система управления. С этим связана двойственность восприятия староверческих ски-
тов. С внешней стороны скиты выглядели как государственные деревни с традицион-
ной системой управления со старостой во главе. С внутренней стороны скиты являлись 
уединенными местами для людей, ушедших от мира антихриста. Обязанности светских 
начальников в скитах стали исполнять старосты и выборные, а функции духовных 
руководителей были возложены на наставников и монахов. Скиты, как и все поселения 
Выго-Лексинского общежительства, подчинялись его настоятелям и решениям вы-
говских соборов [11, с. 186]. 

Изучение состава выговских скитов позволило реконструировать структуру выгов-
ских поселений, занимавших в начале XVIII в. территорию Выговского суземка и бас-
сейна реки Андома, и установить 12 крупных скитов, включавших в себя 110 более 
мелких.

Благодаря работе с материалами I и II ревизий были получены документально обо-
снованные данные относительно социального и географического происхождения 
жителей выговских монастырей (в мужском исследовано 39,4 % от общего числа на-
сельников, в женском — 52 %) и скитов (75,7 % от общего числа жителей) за исследо-
ванный промежуток времени. Подавляющее большинство происходило из крестьян 
Олонецкого уезда, русских и карел.

Помимо 117 поселений Выговского суземка в Олонецком уезде были выявлены, 
исследованы и локализованы еще 18 староверческих поселений, большинство из ко-
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торых существовало тайно в 1682—1725 гг. Таким образом, всего в результате иссле-
дования были зафиксированы 135 староверческих поселений, действовавших в Каре-
лии в конце XVII — первой четверти XVIII в. (см. Приложение, табл. 2).

Проблема локализации поселений решалась комплексно с применением историче-
ских источников, картографического материала XVIII—XXI вв., данных топонимии, 
гидронимии, оронимии и микротопонимии. Невозможность проведения археологиче-
ских раскопок компенсировалась визуальным осмотром местности. В большинстве 
рассмотренных в работе случаев выяснялось, что на месте староверческих поселений 
позднее существовали государственные деревни, которые либо сохранились до наших 
дней, либо оставили о себе устойчивую память у местного населения. Многие из таких 
деревень были отмечены на картах XVIII в. При наличии указанных условий локали-
зация производилась с высокой степенью точности. Особую важность при этом име-
ла преемственность населения на изучаемой территории [1, с. 19]. В тех случаях, 
когда на месте староверческих поселений не возникало государственных деревень, но 
источники содержали названия местных топонимов и гидронимов, локализация про-
изводилась примерно с привязкой к местности. Если источник называл поселение 
в регионе, но при этом не сообщал никаких более конкретных сведений, локализация 
не производилась. Примерная локализация в перспективе может быть уточнена, если 
на выявленной территории будут проведены археологические раскопки.

Определение местоположения староверческих поселений показало, что они возни-
кали не на старых обжитых местах, а на пустых землях, вдали от государственных 
волостей. 

Организованные крестьянами тайные поселения (наиболее значительным из них 
являлось, безусловно, Выго-Лексинское общежительство) воплощали утопический 
идеал христианских общин в условиях наступившего царствования антихриста, с ко-
торым староверы ассоциировали государство и его представителей. Поэтому основной 
задачей крестьянских староверческих поселений было скрытное существование. Вы-
явленные и проанализированные материалы дают возможность увидеть, как в усло-
виях гонений и изоляции северные крестьяне проявили незаурядные способности 
к самоорганизации, дисциплине и выживанию. Даже после вступления в силу закона 
о двойном налогообложении от 8 февраля 1716 г., предоставившего староверам право 
существовать легально, жители крестьянских староверческих поселений предпочи-
тали сохранять тайный образ жизни. Тайными оставались практически все выявлен-
ные на территории Карелии поселения, не входившие в состав Выго-Лексинского 
общежительства. Тайные староверческие скиты и пустыни являлись для окрестного 
населения, с которым староверы были тесно связаны родственными и соседскими 
отношениями, своеобразным символом святых мест, где сохранилась истинная пра-
вославная вера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Староверческие пустыни, основанные монахами

Местоположение пустыней,  

имена основателей
Время существования

Причины прекращения 

 существования

1 2 3

1. В Ковдской волости на остро-
ве Великом. Выходцы из Соло-
вецкого монастыря: иеромонах 
Павел, иеродьякон Серапион, 
слуга Логин

Конец XVII — начало 
XVIII в. Всего 30 лет

Естественная смерть

2. В Кандалакшской волости, на 
побережье Белого моря. Иеромо-
нах Соловецкого монастыря 
Пафнутий

1702—1713 гг. Естественная смерть

3. Беломорское побережье. 
Схимонах Давыд

1702—1722 гг. Уход в другое место

4. Лопские погосты, Березовская 
волость. Иеродьякон Соловецко-
го монастыря Пимен

1671—1687 гг. Погибла в огне при штурме 
стрелецкой командой

5. На Нюхчозере. Монах Соло-
вецкого монастыря Геннадий 
Качалов

1684—1690 гг. Уход в другое место

6. На реке Выг. Монах Троицко-
го Ви данского на Суне монасты-
ря Кирилл

1684—1690 гг. Естественная смерть

7. На Выге, в келье Кирилла.  
Монах Соловецкого монастыря 
Геннадий Качалов

1690—1694 гг. Уход в другое место

8. На реке Немене. Монах Соло-
вецкого монастыря Геннадий 
Качалов

1694—1696 гг. Естественная смерть

9. На Пурнозерских озерах. 
Иеродьякон Соловецкого мона-
стыря Игнатий

80-е годы XVII в. Уход в другое место

10. На острове Сарозера. Иеро-
дьякон Соловецкого монастыря 
Игнатий

80-е годы XVII 
в. — 1688 г.

Уход в другое место

11. Между рекой Водлой и озе-
ром Сал мозером. Монах 
Александро-Ошевен ского мона-
стыря Иосиф Ловзунский

80-е годы XVII в  
— 1688 г.

Погибла в огне при штурме 
стрелецкой командой
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1 2 3

12. На Немозере. Монах Корни-
лиево-Комельского монастыря 
Корнилий

80-е годы XVII в. Разорена церковными властя-
ми

13. На Мангозере (Янгозере). 
Монах Корнилиево-Комельского 
монастыря Корнилий

80-е годы XVII в. Уход в другое место

14. На Гавушезере. Монах Кор-
нилиево-Комельского монасты-
ря Корнилий

80-е годы — 1687 г. Уход в другое место

15. На реке Лексе. Монах Сергий 80-е годы XVII в. Сохранилась после естествен-
ной смерти основателя

16. «Корнилиевский завод» на 
реке Выг в верховьях. Монах 
Корнилиево-Комельского мона-
стыря Корнилий

1687—1695 гг. Сохранилась после естествен-
ной смерти основателя

17. На реке Лексе. Монах неиз-
вестного монастыря Серапион 
Московский

80—90-е годы XVII в. Естественная смерть

18. У Солотозера. Иеродьякон 
Соловецкого монастыря Пити-
рим

90-е годы XVII в. Естественная смерть

19. У Столпозера. Монах неиз-
вестного монастыря Епифаний

80-е годы — 1688 г. Разорена стрелецкой командой

20. У Викшезера. Монах неиз-
вестного монастыря Иринарх

Конец XVII в. Убит разбойниками

21. На реке Ковже. Монах неиз-
вестного монастыря Досифей, 
бельцы Павел, Архип Аврамов

Конец XVII в. Естественная смерть

22. У озера Варбозера. Монах 
неизвестного монастыря Пафну-
тий

Конец XVII в. Естественная смерть

23. На реке Тороме на острове. 
Монах неизвестного монастыря 
Павел

Конец XVII в. Естественная смерть

Составлено автором

Оконание табл. 1
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Таблица 2

Поселения староверов, основанные крестьянами

Местоположе

ние

Время  

существова

ния

Число 

деревень, 

входящих 

в поселе

ние

Численность  

и состав поселенцев

Причины  

прекращения 

существования

1 2 3 4 5

1. Пужамагуб-
ское на Вонго-
зере

1689(?)—
1689 гг.

1 220 человек обоего 
пола; крестьяне, 
карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

2. Канаброзер-
ское

1686(?) — 
19 сентября 
1686 г.

1 1040 человек обоего 
пола; крестьяне, 
карелы, финны

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

3. На Березо-
вом острове 
озера Березово-
го 

? — 9 авгу-
ста 1687 г.

1 Около 2000 человек 
обоего пола; кре-
стьяне, карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

4. У Тудозера сентябрь (?) 
— 28 сентя-
бря 1689 г.

1 64 человека обоего 
пола; крестьяне, 
русские и карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

5. Мярян-
дукское

1687(?) — 
1687 гг.

1 480 человек обоего 
пола; крестьяне, 
русские и карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

6. Совдозерское ? 1 280 человек обоего 
пола; крестьяне, 
карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

7. Гальезерское ? 1 25 человек обоего 
пола; крестьяне, 
карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

8. На реке 
Туксе

Март (?) — 
14 марта 
1684 г.

1 24 человека обоего 
пола; крестьяне, 
русские и карелы

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

9. На Салмозе-
ре

1686—
1687(?) 
— 4 декабря 
1688 г.

1 Около 600 человек 
обоего пола; кре-
стьяне, русские

Уничтожено  
стрелецким 
отрядом

10. Важенское 1682 — 
7 янва ря 
1689 г.

1 2 человека Уничтожено  
стрельцами
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1 2 3 4 5

11. В Лопских 
погостах

? 4 Неизвестное число; 
пред положительно 
крестьяне, карелы

Вероятно,  
уничтожены  
стрельцами

12. На Березо-
вом острове 
Выгозера

? 1 4 человека обоего 
пола; посадские, 
русские

Умерли от голода

13. Выгорецкое 
общежитель-
ство

С 1694 г. 6 20 монахов, 368 бель-
цов, неизвестное 
число женщин; 
крестьяне, посад-
ские, дворяне; рус-
ские, карелы

Сохранилось

14. Лексинское 
общежитель-
ство

С 1706 г. 1 20 монахинь, 481 
белица, 29 трудни-
ков; крестьяне, 
посадские, дворяне; 
русские, карелы 

Сохранилось

15. Выговские 
скиты

С 1688 г. 110 поселе-
ний (вхо-
дили 
в состав 12 
крупных 
скитов)

38 монахов и 38 
монахинь, 1023 
мужчины и 314 
женщин; крестьяне, 
посадские; дворяне; 
русские, карелы

Сохранились

16. У реки 
Летней

1708—1738 
гг.

1 1 мужчина, 2 жен-
щины; крестьяне; 
русские

Жители арестова-
ны по обвинению 
в пропаганде 
староверия

17. У озера 
Идель

1706—1720 
гг.

1 4 мужчин, 3 женщи-
ны; крестьяне; 
предположительно 
карелы

Разорено слугами 
Со ловецкого 
монастыря

18. У Каменно-
го озера

1723—
1727 гг.

1 1 монах, 4 мужчин, 
1 жен щина (возмож-
но больше); крестья-
не; предположитель-
но карелы 

Разорено слугами  
Соловецкого  
монастыря

Составлено автором

Оконание табл. 2
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SETTLEMENTS OF OLD BELIEVERS ON THE TERRITORY OF KARELIA  
DURING THE REIGN OF PETER I. RESEARCH RESULTS FOR 2013—2020 

Abstract. The purpose of this article is to present the main results of seven years of research on the territory 
of Karelia. During the research, all the settlements organized by the Old Believers in the Olonets district 
during the reign of Peter I were identified and studied. Settlements created by both monks and local peasants 
were given monastic names: deserts, monasteries, and hermitages. Based on the conclusions made, it can be 
argued that the Old Believers arranged their settlements on the basis of cenobitic or skete charters. The 
monastic statutes were never copied by the Old Believers, but were used creatively in relation to the new 
conditions of existence during the reign of Antichrist. Special attention was paid to the problem of localizing 
settlements, which was solved using historical and geographical research methods. The correct localization 
of the settlements of the old believers allows to avoid mistakes in identifying them. The study of the history 
of the origin, existence and death of settlements showed that despite the government’s attempts to legalize 
them, the Old Believers preferred to maintain a secret way of life.

Keywords: old Believers; study of Old Believers’ settlements; typology of settlements; localization problem; 
territory of Karelia; church policy; legalization; self-immolations; monastic charters; persecution of Old 
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