
Сер гей  НИ КУ ЛИН, 

Александр ПАШКОВ,

Алек сандр ШЕ ЛЕ ХОВ

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ (К 350�летию Петра I)80

Интерес Петра I к Олонецкому и Поморскому краям был связан 
с его активной деятельностью по преобразованию Российского государства, 

когда в орбиту его интересов как государя�реформатора включались все новые регионы страны. 
Противостояние новой России и Шведского королевства на балтийском направлении требовало 

вовлечения в этот процесс и северных русских областей, населения этих провинций. 
Данная статья посвящена топонимическому фону Петровской эпохи.

Топонимы – географические названия на территории современной Карелии –
являются проявлением коллективной исторической памяти народов Карелии о Петровской эпохе.

Впервые царь Петр вступил на землю Карелии во время легендарного волока двух небольших яхт
из поморского села Нюхча на Белом море до селения Повенец на берегу Онежского озера. 

Летом 1702 года сотни жителей из поморских селений, 
а также крестьяне Олонецкого, Белозерского и Каргопольского уездов 

принимали участие в создании дороги, получившей в народе название Осударевой, 
прорубании просеки, строительстве мостов и гатей в непроходимой карельской тайге. 

За короткий срок путь от Нюхчи к Повенцу общей длиной около 185 км, 
известный как Осударева дорога, был готов. 

Загадки  географических названий
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ТО ПО НИ МЫ ОСУ ДА РЕ ВОЙ ДО РО ГИ

Итак, впер вые Петр I по бы вал на тер ри то рии
Ка ре лии в ав гус те 1702 го да во вре мя по хо да по
Осу да ре вой до ро ге. Царь Петр вы са дил ся с
войс ка ми на по бе режье Бе ло го мо ря на мы се
Вар де го ра (Вар дия) не да ле ко от по мо рс ко го се -
ле ния Нюх ча ве че ром 16 ав гус та 1702 го да. В од -
ном из пре да ний это со бы тие опи са но так:

«К Вар де го ре по дош ли из Со лов ков. Па ла по -
го да. Суд но ос та ви ли у Вар де го ры: там есть две
прис та ни (они и сей час за мет ны, сей час их по -
раз мы ва ло). Ког да по го да, то меж ду эты ма ка -
мен ны ми прис та ня ми ти хо: бух та.

Их ко ман да су хо пут ным пу тем тя ну ла су дён ку
че рез Вар де го рс кий мох, че рез Ален ки ну го ру –
Бе ла го ра в сто ро не ос та лась. (Там про се ка ос -
та лась не боль шая, и сей час она есть в ле сах,
толь ко за рос ла…)»2

В 1993 го ду на мы се Вар дия участ ни ки об ще ст -
вен но го ис сле до ва тельс ко го про ек та «Осу да ре ва
до ро га» ус та но ви ли па мят ный знак.

Петр I про вел в Нюх че 5 дней (с ве че ра 16 по 21
ав гус та). Ста ро жи лы ста рин но го по мо рс ко го се -
ла и се год ня пом нят об этом со бы тии. По их рас -
ска зам, Петр с ца ре ви чем Алек се ем и бли жай ши -
ми вель мо жа ми под ни мал ся на Боль шую Свя тую
го ру в 2�х ки ло мет рах от се ла. Но пись мен ных
све де ний об этом нет.

В пре да ни ях о по хо де Пет ра по Осу да ре вой до -
ро ге на хо дим: «А по том он по шёл у Га ба ручья, до
Се мё но ва бо ра, в Сте па ни ху, ту да и шёл. Шёл он
в Ох то зе ро. Они лес кор че ва ли да подк ла ди ны
ры ли. Подк ла ди ну осо чишь, дак зна ешь, как она
ка тит ся. Про се ку эту так и вид но»3.

На пу ти Пет ру и его войс ку приш лось пре о до -
леть Вет ре ный по яс – гор ный кряж, ко то рый шел
па рал лель но бе ре гу Бе ло го мо ря. Вет ре ный по яс
был пре о до лен в райо не край ней се ве ро�за пад -
ной вер ши ны кря жа го ры Го лец (235,5 м), ко то -
рую в пет ро вс ких до ку мен тах на зы ва ют Вет ре ная
го ра. Стро и тель до ро ги и приб ли жен ный ца ря
Ми хай ло Ще по тев док ла ды вал ему: «По ука зу
тво е му пос лал я для чист ки до рож ной и тое до ро -
гу де лаю от Ню хоц кой во лос ти и сде ла на от Ню -
хоц кой во лос ти до Вет рен ной го ры 30 верст, до -
ро га вы чи ще на и на мо ще на, а мес то бы ло са мое
ху дое, Го су дарь, а ска зы ва ют ту тош ние жи те ли,
еще ос та лось та кое же ху дое мес то верст 70…»4

Да лее «го су да ре во шест вие» дос тиг ло озе ра и
де рев ни Ош то мо зе ро. Осу да ре ва до ро га час тич -
но бы ла про ло же на по марш ру ту древ не го пу ти,
со е ди няв ше го вер ховья ре ки Илек сы (бас сейн
Онежс ко го озе ра) с ре кой Нюх ча (бас сейн Бе ло -

го мо ря). И. И. Мул ло нен от ме ча ла, что то по ним
ок ре ст нос тей де рев ни Ош то мо зе ро го во рит об
этом во ло ке: «…це лый ряд то по ни мов с ос но вой
ухт� – р. Ух ти ца, оз. Ух то зе ро (в ок ре ст нос тях Ла -
пи на), руч. Ух та (Ош то мо зе ро), р. Ух та, оз. Ух то -
зе ро, Ух ти нс кие по ро ги (Кал га чи ха) сох ра ня ют
па мять о древ них во ло ках, так как в них зак ре пил -
ся древ ний фин но�угорс кий тер мин со зна че ни -
ем 'во лок'»5. В на ши дни Ош то мо зе ро яв ля ет ся
уро чи щем, ис чез нув шим на се лен ным пунк том.
От де рев ни ос тал ся один дом, в ко то ром иног да
ос та нав ли ва ют ся ры ба ки и охот ни ки.

Та ким об ра зом, до ро га из се ла Нюх ча в Ош -
томозеро су ще ст во ва ла еще до по яв ле ния Пет -
ра. По мне нию А. М. Ше ле хо ва, имен но её ис -
поль зо ва ли в сво их це лях стро и те ли Осу да ре вой
до ро ги – рас ши ри ли, вы ров ня ли, где�то сре за ли
(сок ра ти ли) путь. По вос по ми на ни ям нюх чан, до -
ро га в Ош то мо зе ро дос та точ но ак тив но ис поль -
зо ва лась до Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. За
сут ки ту да мож но бы ло доб рать ся на те ле гах с во -
ло ку ша ми. Есть вос по ми на ния, что из Нюх чи и
Ош то мо зе ра ез ди ли на ло ша дях с те ле га ми в Пу -
ло зе ро на яр мар ки. И этот марш рут мог ли за дей -
ство вать стро и те ли ис то ри чес кой трас сы. Как го -
во рят ста ро жи лы, – за чем бы ло ру бить но вую до -
ро гу, ес ли мож но бы ло ис поль зо вать ста рые пу ти
со об ще ния меж ду по се ле ни я ми.

Осу да ре ва до ро га бы ла про ло же на М. И. Ще -
по те вым не по да ле ку от озе ра Пу ло зе ро, од на ко в
од но и мен ную де рев ню войс ко не за хо ди ло:
«Сле ду ю щий ям6 был в 5�ти верс тах от де рев ни
Пу ло зе ра и в 40 верс тах от Нюх чи; пос то ян ная
связь с бе ре гом не пре ры ва лась, и быст ро под -
ви гал ся Петр к це ли»7.

Дос тиг нув де рев ни Ко ро со зе ро, М. И. Ще по -
тев, глав ный ор га ни за тор стро и тель ства до ро ги,
отп ра вил пись ма Ф. А. Го ло ви ну и Пет ру в ию ле
1702 го да:

«Из во лил ты пи сать, чтоб до ро гу и под во ды из -
го то вить к 15 чис лу, и ло ша ди, и до ро га бу дут го -
то вы, толь ко есть нуж да в те ле гах… А на хлеб ные
за па сы ны неш нею но вое до ро гою на де ет ца не
мож но, для то го, что от Го ро да по Оне гу�озе ру
са мое бесх леб ное мес то.

Пи сал ни жай ший твой раб Ми хай ла Ще по тев.
Ию ля в 6 день, от Ко ро со зе ра»8.

К се ве ро�вос то ку от быв шей де рев ни Ко ро -
созеро в нас то я щее вре мя сох ра ни лись на вер -
хо вых бо ло тах ос тат ки бре вен ча той нас тил ки,
сле ды ста рой до ро ги в ле су. Они бы ли об на ру же -
ны ис сле до ва те ля ми про ек та «Осу да ре ва до ро -
га» в 1995 го ду и пов тор но обс ле до ва лись в 1996,
2010 и 2018 го дах.
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Сле ду ю щим се ле ни ем на Осу да ре вой до ро ге
бы ла де рев ня Вож мо сал ма. Эт ног раф В. Н. Май -
нов, по бы вав ший на Осу да ре вой до ро ге в 1874
го ду, пи сал: «В 80 верс тах от Нюх чи был уст ро ен
ям близ де рев ни Вож мо саль мы, где войс ко бы ло
за дер жа но: предс то я ло или ид ти в об ход Вы го зе -
ра, где верст 30 приш лось бы про ди рать ся чрез
топ кие бо ло та, или же дви нуть ся пря мо че резъ
за лив Вы го зе ра, уст ро ив ши в этом мес те на ско -
рую ру ку мост. Петр ви дел, что из лиш не бы ло бы
еще бо лее из ну рять и без то го уже из ну рен ных
сол дат и ра бо чих, и по то му при ка зал соб рать со
все го Вы го зе ра лод ки и ладьи; ско ро до бы ли их в
дос та точ ном ко ли че ст ве и прис ту пи ли к пост рой -
ке пла ву че го мос та»9. Лод ки бы ли соб ра ны сер -
жан том М. И. Ще по те вым. Он тща тель но го то вил
каж дый этап слож ной и от ве т ствен ной транс -
портной опе ра ции.

В 1933 го ду, пос ле окон ча ния стро и тель ства
Бе ло мо рс ко�Бал тийс ко го ка на ла, уро вень во ды в
Вы го зе ре под нял ся на нес коль ко мет ров, приб -
реж ные де рев ни бы ли пе ре не се ны на но вые мес -
та. Не ми но ва ла эта участь и де рев ню Вож мо сал -
му, и она скры лась под во дой. На Вы го зе ре в
этом мес те ос тал ся лишь ост ров Вож мо сал ма
как па мять об ис то ри чес ком по хо де и ве ли ких де -
я ни ях Пет ра I.

Сле ду ю щим эта пом Осу да ре вой до ро ги бы ли
озе ро Вы го зе ро и ре ка Выг. В. Н. Май нов пи сал:
«Лишь на сле ду ю щее ут ро войс ка ста ли пе ре хо -
дить по мос ту на дру гой бе рег за ли ва и по тя ну -
лись ле са ми и бо ло та ми по нап рав ле нию к ре ке
Вы гу. Верс тах в 7�ми от устья Вы га, на пра вом его
бе ре гу и в 15 верс тах пря ми ком от Вож мо саль мы,
уч реж ден был сно ва ям. По ка войс ка про ру ба лись
и про би ра лись чрез ле са и бо ло та, лод ки и ладьи
из�под Вож мо саль ми нс ка го мос та сня ли, про ве ли
чрез пер вые вы го рец кие по ро ги и пос та ви ли на
Вы гу под ямом. Быст ро наст лан был мост, и войс -
ка к ве че ру 22 ав гус та пе реш ли на ле вый бе рег
Вы га. Те перь са мая труд ная часть пу ти бы ла прой -
де на… – ве ли кое де ло бли зи лось к кон цу»10.

В райо не Вы го зе ра на хо ди лась де рев ня Те ле -
ки но, о ко то рой В. Н. Май нов пи сал: «С бе ре га ре -
ки Вы га путь… по шел мес та ми бо лее креп ки ми,
бо лот ста ло мень ше, и вся за да ча сос то я ла лишь
в про руб ке про се ки и в пост рой ке мос тов. Сле ду -
ю щий ям был уч реж ден близ де рев ни Те ле ки ной,
в 25�ти верс тах от вы го рец ка го яма; чрез реч ки
Ма шо зер ку и Му ро му бы ли пост ро е ны мос ты, ос -
тат ки ко то рых мож но ви деть и до сих пор»11.

И, на ко нец, 26 ав гус та 1702 го да Петр I и его
спут ни ки дос тиг ли ко неч но го пунк та Осу да ре -
вой до ро ги – ста рин но го тор го во го по се ле ния

По ве нец (ста рин ное наз ва ние По ве нец кий ря -
док) с прис танью на бе ре гу По ве нец кой гу бы
Онежс ко го озе ра.

В хо де прок лад ки в ию не�ию ле 1702 го да Осу -
да ре вой до ро ги и по хо да по ней в ав гус те то го же
го да нес коль ких ты сяч сол дат во гла ве с Пет ром I
воз ник ло нес коль ко то по ни мов рус ско го про ис -
хож де ния. Они не пос ре д ствен но свя за ны с эти ми
со бы ти я ми и вы яв ле ны в хо де экс пе ди ций в рам -
ках ис сле до ва тельс ко го об ще ст вен но го про ек та
«Осу да ре ва до ро га» по по ис ку на мест нос ти ко -
ор ди нат этой ис то ри чес кой трас сы.

Осу да ре ва до ро га. Впер вые сло во со че та ние
«Го су да ре ва до ро га» по яв ля ет ся в «Че ло бит ной
жи те лей Сумс ко го ост ро га в Со ло вец кий мо нас -
тырь» от 21 ок тяб ря 1703 го да. «В ны неш нем
1703 го ду ав гус та… де би ли че лом вам, влас тем,
си ро ты ва ши при су д ствен но го сумс ко го сто ла
Кон ча нс ких во лос тей о сче те по вал ном но во по -
ст ро ен ной Го су да ре вой до ро ге12...» В этом же
до ку мен те по да те ли че ло бит ной име ну ют Осу да -
ре ву до ро гу «го су да ре вой мос то вой». Пе ре пис ка
од но го из глав ных ор га ни за то ров со ору же ния
но вой до ро ги сер жан та Пре об ра же нс ко го пол ка
Ми ха и ла Ще по те ва с Пет ром и его бли жай ши ми
вель мо жа ми та ко го наз ва ния не со дер жит. Они
на зы ва ют воз во ди мую трас су «су хим пу тем»,
«но во у чи нён ной», «но во по ст ро ен ной до ро гой».

В «Сказ ке» кресть ян Ню хоц кой во лос ти о ра бо -
тах на Осу да ре вой до ро ге в 1702 и 1703 го дах,
сос тав лен ной в 1709 го ду, со об ща ет ся: «От Ню -
хоц кой во лос ти до Оне га�озе ра сто шесть де сят
верст. И по Го су да ре вой но во по ст ро ен ной до ро -
ги на ре ках, на ручь ях и на гря зях мос ты все пе -
рег ни ли»13. Та ким об ра зом, свое наз ва ние царс -
кая до ро га по лу чи ла уже в пер вые го ды ее су -
ществования. В на род ных пре да ни ях По морья
она ста ла на зы вать ся Осу да ре вой до ро гой.

По мне нию С. А. Ни ку ли на, Осу да ре ва до ро га
предс тав ля ла со бой в ос нов ном су хо пут ный
марш рут с вод ны ми пе реп ра ва ми по двум пла -
ву чим мос там на при то ках Вы го зе ра. Кро ме то -
го, бы ло пост ро е но не ма ло де ре вян ных ре же -
вых мос тов (на клет ках) че рез ре ки и ручьи.
Боль шая часть Осу да ре вой до ро ги бы ла за мо -
ще на (выст ла на) брев на ми. В юж ных ре ги о нах
Рос сии та кую бре вен ча тую конструк цию на бо -
ло те на зы ва ют – «гать». По мо ры на зы ва ли ее
«мос том» или «мос то вой нас тил кой», по э то му
во всех сво их че ло бит ных то го вре ме ни они пи -
шут о том, что «от Ню хо тс кой во лос ти к Оне гу
озе ру, к По вен цу, чрез Су зе мок вновь до ро гу
про чи ща ли и мос ты мос ти ли ж все ми кресть я -
не с ве ли ка и до ма ла»14.
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Ню ,хоц кая прис тань. На хо ди лась в 15 верс тах к
се ве ру от се ла Нюх ча на мы се Вар де го ра. Предс -
тав ля ла со бой де ре вян ный при чал для выг руз ки
войс ка, про ви ан та и ору жия. Прис тань бы ла вы -
пол не на из бре вен, в ви де сру ба, за пол нен но го
кам ня ми. Кро ме ос нов ной «но во по ст ро ен ной» до -
ро ги, мос тов че рез ре ки и ручьи, «мос то вой нас -
тил ки» на бо ло тах, важ ны ми со ору же ни я ми бы ли
две прис та ни в на чаль ной и ко неч ной точ ках Осу -
да ре вой до ро ги: Ню хоц кая и По ве нец кая. Наз ва -
ние упо ми на ет ся в до не се нии сер жан та М. И. Ще -
по те ва Пет ру 8 ию ля 1702 го да: «А пос тав ле ны
лоц мо ны от Ню хоц кой прис та ни з 30 верст»,15.

Выб ран ное М. И. Ще по те вым мес то для прис -
та ни бы ло удоб ным, за щи щен ным от вет ра и волн
для бе зо пас ной сто ян ки су дов во вре мя вы сад ки
войс ка и разг руз ки ко раб лей. К прис та ни под хо -
дил дос та точ но глу бо кий и чис тый от кам ней
фар ва тер, что бы опе ра цию не приш лось пре ры -
вать из�за вол не ния и от ли вов. Поб ли зос ти бы ли
и пу ти со об ще ния. 

М. И. Ще по тев док ла ды вал: «А прис тань я, сыс -
кав, из ме рил, а от той прис та ни до Ню хоц кой во -
лос ти до до ро ги 7 верст, а кро ме той прис та ни от
до ро ги близс ко и луч ше нет для то го Го су дарь,
что от бе ре гу к мо рю мес то мяг кое ило вое, а ка -
менья ни ка ко го бли зос ти нет...»16 У мы са Вар дия
действи тель но приг лу бый бе рег. На сов ре мен -
ных морс ких кар тах Онежс ко го за ли ва Бе ло го
мо ря мож но уви деть дос та точ но глу бо кий фар ва -
тер, под хо дя щий к са мой око неч нос ти мы са Вар -
дия, что поз во ля ет су дам под хо дить близ ко к са -
мо,й прис та ни; мяг кое илис тое дно бе зо пас но для
вы сад ки боль шо го войс ка, выг руз ки при па сов,
ору жия и про ви ан та. От ве т ствен ная опе ра ция на -
ча лась в ночь с 16 на 17 ав гус та 1702 го да и за -
вер ши лась быст ро и ус пеш но.

Со ло вец кий ле то пи сец со об ща ет: «И от той
Ню хоц кой прис та ни он, ве ли кий го су дарь, от пус -
тил ко раб ли к Ар хан гельс ко му го ро ду, а сам из -
во лил шест во вать к По ве нец кой прис та ни ле са -
ми, мха ми и бо ло та ми, рас то я ни ем от Ню хоц кой
прис та ни сто шез де сят верст. Где при нуж де ны
мос ты бы ли де лать, и для той ра бо ты бы ли Со ло -
вец ко го мо нас ты ря кресть я не Сумс ко го ост ро га
и Кемс ко го го род ка, все с ло шадь ми, и об ре та -
ли ся у той ра бо ты до зи мы. Ло ша ди бы ли под
фур ма на ми17, а лю ди тя ну ли две ях те на се бе до
По ве нец кой прис та ни»18.

Вот как опи сы ва ет Ню хоц кую прис тань по бы вав -
ший в Нюх че в 1855 го ду пи са тель�эт ног раф
С.В.Мак си мов: «А в Нюх че на шей царь ос та но вил -
ся под лу дой Крес то вой. У Вар де го ры бы ла сде ла -

на царс кая прис тань для ко раб лей; лес те перь
раз нес ло, ос тал ся один ко ло дезь, да по двум ка -
мен ным гру дам еще мож но приз нать это мес то.
Они�де и пе соч ком бы ли преж де об сы па ны. Те -
перь во да все это за мы ла и унес ла. Я был на этих
мес тах, и толь ко по ука за ни ям рас сказ чи ка мож но
с тру дом раз ли чить уце лев шие приз на ки царс кой
прис та ни. Гру ды кам ней действи тель но мог ли
быть на ва ле ны ру ка ми че ло ве чес ки ми. Все рас -
ска зы ва е мое здесь про ис хо ди ло в 1702 го ду»19.

Яма – глу бо кое мес то для сто ян ки су дов в
устье ре ки Нюх чи. В Ло ции Бе ло го мо ря го во рит -
ся: «В пол ную во ду при ти хой по го де вхо дить в
ре ку мо гут су да с осад кой до 1,2 м и дли ной до
10 м. Су да с осад кой 0,7 м под ни ма ют ся вы ше
устья на 8 ка бель то вых20. Здесь мож но по дой ти
к при ча лу или стать на якорь на Яме в райо не
при ча ла. Глу би на на якор ном мес те 3 мет ра»21.
Ню хоц кий кол хоз «Бе ло мор» с дав них вре мен ис -
поль зу ет эту якор ную сто ян ку. В 1960�е го ды сю -
да с мо ря по пол ной во де за хо ди ли про мыс ло -
вые ма лые ры бо ло вец кие бо ты се рии МРБ с не -
боль шой осад кой.

В 2016 го ду ста ро жил Нюх чи и зна ток сво их
мест Э. Ф. Кар ма нов рас ска зал С. А. Ни ку ли ну и
А. М. Ше ле хо ву уст ное пре да ние его ба буш ки
А.А. Кар ма но вой. По ле ген де, сох ра нен ной по ко -
ле ни я ми семьи Кар ма но вых, ях ты или «су дён ки»,
пред наз на чен ные в 1702 го ду для во ло ка в
Онежс кое озе ро, бы ли морс ким пу тем дос тав ле -
ны на Яму в устье ре ки Нюх ча. Здесь их вы та щи -
ли на бе рег, ус та но ви ли в спе ци аль ные са -
ни�»бер ли ны»22 и по во лок ли в об ход се ла Нюх ча
к Гав�ручью, от ку да на чи на лась «но во по ст ро ен -
ная» до ро га. Э. Ф. Кар ма нов по ка зал на бо ло те
ис сле до ва те лям хо ро шо за мет ный ши ро кий
след ста ро го во ло ка. Это ка са ет ся толь ко дос -
тав ки не боль ших су дов к на ча лу во ло ка. Ос нов -
ная выг руз ка ко раб лей и вы сад ка войс ка про ис -
хо ди ла у Вар де го ры.

Го су да рев клоч – не вы со кий холм на бе ре гу ре -
ки Нюх чи в 14 км от се ла Нюх ча, где, по пре да нию,
Петр I обе дал и от ды хал («клоч» – тра вя нис тая коч -
ка, по лян ка на бо ло те). В Нюх че до сих пор мож но
ус лы шать этот то по ним от мест ных по мо ров.

Жи тель Нюх чи И. Я. Шве цов со об щил в 1969 го -
ду фольк ло рис ту Н. А. Кри нич ной: «От Нюх чи шли
до Ош то мо зе ра. И про се ка сох ра ни лась. Про се -
ка бы ла ши ри ной в шесть мет ров, та кая ши ри на.
От сю да две над цать ки ло мет ров о ре ку он (Петр
Пер вый) шел. В пу ти он сде лал при вал. Квад рат
там та кой. И наз ва ли его Осу да рев клоч. Тра вой
об рос шее вы со кое мес то – Осу да рев клоч»23.

В том же 1969 го ду жи тель ни ца се ла Шиж ня
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А.И. На ва ги на со об щи ла Н. А. Кри нич ной: «От сю -
да ки ло мет ров две над цать�че тыр над цать есть
Го су да рев клоч. На этом кло чу от ды ха ли. Это
тра вя нис то мес то, го руш ка. Она и сей час есть.
Ту да жен щи ны ко сить хо дят»24.

По мне нию не ко то рых жи те лей Нюх чи и Ви ран -
до зе ра, Го су да рев клоч мог на хо дить ся чуть в
сто ро не от то го «пуп ка», на ко то рый ука зы ва ют
из дав на. Это не боль шой холм в 100�200 м от ре -
ки, ко то рый сей час за рос сос ной. Тем не ме нее
все схо дят ся в од ном – здесь от ды хал Пётр.

Плёс Ку ,но па чий, или Ку ,но по чи. Наз ва ние
это го плё са, рас по ло жен но го в нес коль ких ки ло -
мет рах к югу от се ла Нюх ча, про из но сят по�раз -
но му. Это наз ва ние, воз мож но, про ис хо дит от
по мо рс ко го ко но пать – «раз ви тая и раз дер ган ная
в во лок но прос мо лен ная ка бол ка тро са, упот реб -
ля е мая на око но пат ку бор тов суд на». Иног да
мож но ус лы шать сле ду ю щий ва ри ант наз ва ния –
«Ко но по ,тье»: «Про шел Петр Пер вый от Ко но -
потья два ки ло мет ра про се ком, зим ни ком по шел
к Ош то мо зе ру. Еще семь ки ло мет ров про тя нул –
ведь с су да ми шли!»25

До ро га на Сте па ,ни ху. Идёт на юг вдоль ле во -
го бе ре га ре ки Нюх чи по ред ко му ле су, рас ту ще -
му на ров ной за бо ло чен ной мест нос ти. Длин ные
и поч ти пря мые участ ки этой до ро ги на не се ны на
то пог ра фи чес кие кар ты. До ро га вы де ля ет ся чет -
ко вы ра жен ной нап рав лен ностью и ге о мет ри ей,
на ней от су т ству ют пни и кус тар ник. Она по хо дит
на ши ро кий (5�6 м) след ста ро го зим ни ка или
леж нёв ки. Этой до ро гой до нас то я ще го вре ме ни
поль зу ют ся ню хоц кие охот ни ки и ры ба ки, ко то -
рые на зы ва ют ее «Осу да ре вой». До ро га вы хо дит
на «тру бу» – про се ку сре ди ле са в уро чи ще Сте -
па ни ха, ко то рая вид на с вер хо во го бо ло та приб -
ли зи тель но за три ки ло мет ра.

Уро чи ще Сте па ,ни ха. Так на зы ва ют мест ные
жи те ли за мет ную про тя жен ную пес ча ную гря ду
сре ди вер хо вых бо лот, по рос шую ле сом. Про -
ис хож де ние ее наз ва ния не ус та нов ле но. Гря ду
Сте па ни ха с се ве ра на юг пе ре се ка ет пря мая
лес ная до ро га. Нюх ча не счи та ют, что этим пу -
тем шел царь Петр с войс ком. Из да ле ка на Сте -
па ни хе хо ро шо за мет на так на зы ва е мая «тру -
ба» – глу бо кая впа ди на в вер ши нах де ревь ев,
сос тав ля ю щих лес ной ланд шафт. След ста рой
про се ки в не ко то рых мес тах ухо дит вдаль до
го ри зон та.

Счи та ет ся, что про се ка мо жет быть ис то ри чес -
кой трас сой Осу да ре вой до ро ги. По внеш ним
приз на кам ее сход ство с дру ги ми по доб ны ми
участ ка ми не вы зы ва ет сом не ния. Но глав ное –
до ро га на хо дит ся в оп ти маль ном для про хож де -

ния войс ка с обо зом и ко раб ля ми уз ком при род -
ном ко ри до ре, ог ра ни чен ном с вос то ка по ро жис -
той мел ко вод ной ре кой Нюх чей, а с за па да –
цепью сплош ных неп ро хо ди мых бо лот.

По мне нию А. М. Ше ле хо ва, ис хо дя из опы та
экс пе ди ций, войс ко Пет ра I и обо зы дви га лись
ста ры ми про сё лоч ны ми до ро га ми, толь ко пе ре -
о бо ру до ван ны ми для та ко го по хо да. Бо ло та ис -
поль зо ва лись для пе ре ме ще ния су дов, что
прак тич но.

Ще по ,те ва (Ще по ,ти на) го ра (вы со та 63,5 м)
(иног да из уст нюх чан зву чит – Ще пЕ то ва, Ще пе -
тО ва, Щи поть е ва). Ще по тев Ми ха ил (Ми хай ло)
Ива но вич – ре аль ная ис то ри чес кая лич ность,
сер жант Пре об ра же нс ко го пол ка, в 1702 го ду ру -
ко во дил пост рой кой Осу да ре вой до ро ги, в
1705–1706 го дах ру ко во дил по дав ле ни ем Аст ра -
ха нс ко го вос ста ния, убит в морс ком сра же нии со
шве да ми око ло Вы бор га 12 (23) ок тяб ря 1706 го -
да. Из вес тен в по мо рс ком фольк ло ре как ге не рал
Ще по тев. Эт ног раф С. В. Мак си мов за пи сал в
1855 го ду в се ле Нюх ча пре да ние о том, что по -
мор Ан тип Па нов спас жизнь Пет ра I во вре мя
штор ма на Бе лом мо ре и пос ле это го стал бли -
жай шим дру гом ца ря, от тес нив Ми ха и ла Ще по -
те ва. Тот стал уни жать Ан ти па, ко то рый в от вет
по дал че ло бит ную ца рю. Петр I рас по ря дил ся вы -
сечь М. Ще по те ва око ло го ры, ко то рая с то го
вре ме ни и ста ла на зы вать ся Ще по ти ной26 . 

Дру гую вер сию пре да ния о Ми ха и ле Ще по те ве
за пи са ли в 1969 го ду от Л. И. На ва ги ной Н. А.
Кри нич ная и В. И. Пуль кин: «Ки ло мет рах в вось -
ми�де вя ти от Нюх чи есть Ще по те ва го ра, на ней
мо ги ла. Здесь Ще по тев�ге не рал пос ме ял ся над
од ним, что ему фор му оде ли, а тот на жа ло вал ся
ца рю, и  уби ли Ще по те ва…»27

Ще по те ва го ра до нас то я ще го вре ме ни не на -
не се на на то пог ра фи чес кие кар ты и ту ри с тские
схе мы марш ру тов, то по ним су ще ст ву ет лишь в
уст ных пре да ни ях и ли те ра тур ных про из ве де ни ях
и не подк реп лен ни ка ким офи ци аль но приз нан -
ным ста ту сом. Бла го да ря опи са ни ям Ще по те вой
го ры и рас ска зам ста ро жи лов се ла Нюх ча в 1993
го ду ор га ни за то ры об ще ст вен но го ис сле до ва -
тельс ко го про ек та «Осу да ре ва до ро га» оп ре де -
ли ли на мест нос ти ко ор ди на ты вы со ты, ко то рую
мест ные жи те ли на зы ва ют «Ще по,те вой», «Ще -
по,ть е вой», «Ще по,ти ной» и «Ще пе,ти ной» го рой.
Зас лу га при над ле жит од но му из ор га ни за то ров
про ек та «Осу да ре ва до ро га» Т. Н. Тюп ко.

В 1994 го ду бы ла про ве де на вто рая экс пе ди ция
к Ще по те вой го ре с учас ти ем пе тер бу р гско го ар -
хе о ло га П. Е. Со ро ки на28.

По ос тат кам бре вен ча той га ти на бо ло те у под -
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но жия Ще по те вой го ры с по мощью денд рох ро но -
ло ги чес ко го ана ли за уда лось в 1996 го ду оп ре де -
лить воз раст дре ве си ны до рож ной конструк ции.
Ис сле до ва ние про во ди ли сот руд ни ки ла бо ра то -
рии денд рох ро но ло гии КГПА (ны не Петр ГУ)
С.П.Грип па и С. Б. По та хин и сот руд ник Инс ти ту та
ле са КарНЦ РАН А. М. Ше ле хов. Ре зуль та ты ис -
сле до ва ния подт вер ди ли со от ве т ствие воз рас та
де ре вян ных со ору же ний на бо ло те у под но жия
Ще по те вой го ры на ча лу XVIII сто ле тия29.

Сле до ва тель но, до рож ные конструк ции воз ле
Ще по те вой го ры: бре вен ча тая гать, при до рож -
ный ка мен ный тур, ос тат ки до рож но го по лот на –
яв ля ют ся ар те фак та ми пет ро вс ко го вре ме ни,
име ют не пос ре д ствен ное от но ше ние к по хо ду
Пет ра по Осу да ре вой до ро ге в 1702 го ду. И са ма
Осу да ре ва до ро га про хо ди ла имен но здесь, у
юго�вос точ но го под но жия Ще по те вой го ры.

В 1994 и 2002 го дах воз ле при до рож но го ту ра у
под но жия Ще по те вой го ры бы ли ус та нов ле ны
па мят ные зна ки «Осу да ре ва до ро га». 

Ми ле ,нские го ры яв ля ют ся от ро га ми кря жа
Вет ре ный по яс, ко то рые сту пе ня ми спус ка ют ся
к ре ке Нюх че. Вос точ ный склон го ры Го ле ,ц
(235,5 м) про ре зан с юга на се вер жи во пис ной
до ли ной ре ки Нюх чи. Спо кой ные пле сы че ре ду -
ют ся здесь с ка ме нис ты ми пе ре ка та ми. 

Пред по ло жи тель но, на всем участ ке от Ще по -
те вой го ры до Пет ро ва плё са (око ло 10 км) на
Осу да ре ву до ро гу, пост ро ен ную М. Ще по те вым,
впос ле д ствии «на ло жи лась» до ро га мест но го
зна че ния «Нюх ча�Ош то мо зе ро», ко то рая дол гое
вре мя под дер жи ва лась в ра бо чем сос то я нии. Ее
мож но най ти на то пог ра фи чес ких кар тах кон ца
XIX – пер вой по ло ви ны XX ве ка.

Про се ка на про тя же нии око ло од но го ки ло мет -
ра здесь хо ро шо прос мат ри ва ет ся, мес та ми она
поч ти не за рос ла де ревь я ми и кус тар ни ком. Име -
ют ся ши ро кие, чис тые, отк ры тые участ ки до ро ги,
с за мет ны ми сле да ми зем ля ных ра бот: под ре за -
ны скло ны, соз да ны на сы пи. В тех мес тах, где
стро и те лям по па да лись кам ни, они уб ра ли их с
по лот на, со ору жая ка мен ную клад ку по краю до -
ро ги. Сле дов ра бо ты ма шин ниг де не от ме че но. В
ос но ве сво ей это не обыч ная де ре ве нс кая про се -
лоч ная до ро га. Она слиш ком ка че ст вен ная и ши -
ро кая, в нее вло же но очень мно го тру да. Мож но
счи тать, что, ве ро ят нее все го, этот жи во пис ный
ланд ша фт ный объ ект яв ля ет ся Осу да ре вой до -
ро гой. Здесь на шей груп пой ис сле до ва те лей в
1993–1995, 2012 и 2015 го дах про во ди лись ланд -
ша фт ные и ар хе о ло ги чес кие изыс ка ния30. Про -
ис хож де ние наз ва ния «Миле,нские го ры» на се -
год няш ний день не ус та нов ле но.

Пет ро ,в плёс31. На хо дит ся на ле вом бе ре гу ре -
ки Нюх чи, в 30 км от се ла, юж нее кря жа Вет ре ный
по яс. Пред по ло жи тель но, в этом мес те «царс кая
до ро га» де ла ла кру той по во рот в за пад ном нап -
рав ле нии, оги бая с юга го ру Го ле,ц (245,5 м),
край нюю се ве ро�за пад ную вер ши ну Вет ре но го
по я са. Наз ва ние плё са, ве ро ят нее все го, свя за но
со стро и тель ством Осу да ре вой до ро ги и про хож -
де ни ем здесь войс ка Пет ра в 1702 го ду. Впол не
воз мож но, что здесь рас по ла гал ся вре мен ный ям
(ла герь) кресть ян, стро ив ших до ро гу.

То по ним «Пет ров плёс» впол не мог по я вить ся
пос ле Осу да ре вой до ро ги. Это мес то – са мая ве -
ро ят ная точ ка, где Пет ро во войс ко отор ва лось от
ре ки Нюх чи и рез ко по вер ну ло на за пад. При чи на
бы ла в том, что ре ка ме ня ла своё нап рав ле ние и
ста но ви лось не вы год но при жи мать ся к ней.
«Пет ров плёс» иног да зо вут «Ве ли кий» – по ана -
ло гии с Пет ром Ве ли ким.

ПЕТ РО ВС КИЙ ЯМ

Кто по ни мам, свя зан ным с Осу да ре вой до ро -
гой, от но сит ся и наз ва ние на се лен но го пунк та

Пет ро вс кий ям. В 1877–1879 го дах бы ла пост ро -
е на По ве нец ко�Сумс кая поч то вая до ро га. На ней
рас по ла га лось 9 поч то вых стан ций. Од на из них
рас по ла га лась в 73 ки ло мет рах к се ве ру от По -
вен ца, в уро чи ще Ям, там, где эта до ро га пе ре се -
ка ла ре ку Выг. Наз ва ние уро чи щу бы ло да но в па -
мять о том, что на этом мес те, по пре да нию, Петр
с войс ком ос та нав ли вал ся для от ды ха на це лые
сут ки во вре мя по хо да по Осу да ре вой до ро ге.

Пос коль ку в уро чи ще Ям ник то не про жи вал, бы -
ло ре ше но уст ро ить там поч то вую стан цию и пе ре -
се лить ту да для ее обс лу жи ва ния нес коль ко
кресть я нс ких се мей из ок ре ст ных де ре вень. По ве -
нец кое уезд ное земство вы де ли ло сред ства для
пост рой ки трех дво ров для но вых по се лен цев, а
кресть я не ок ре ст ных де ре вень «за я ви ли же ла ние
уве ко ве чить бла го дар ную па мять о пре бы ва нии
Пет ра Ве ли ко го в этой мест нос ти со ору же ни ем в
но вом по сел ке ча сов ни во имя апос то ла Пет ра»32.

5 ок тяб ря 1879 го да сос то ял ся сельс кий сход
кресть ян Вы го зе рс ко го об ще ст ва, на ко то ром
об суж дал ся воп рос о наз ва нии но вой де рев ни. В
ре ше нии схо да бы ло ска за но: «По рас ска зам на -
ших от цов и де дов на этом са мом мес те бла жен -
ной па мя ти им пе ра тор Петр Пер вый имел ос та -
нов ку и от дых с войс ком и ях та ми при пе ре хо де
от Ню хо тс ко го се ле ния на Бе лом мо ре в По ве -
нец, к Онежс ко му озе ру. Пу те ше ст вие Ве ли ко го
го су да ря чрез наш Вы го зе рс кий бед ный, ма ло -
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люд ный и пус тын ный край бы ло до ро го серд цу
на ших ста ри ков, де дов и свя то сох ра ни лось в
изуст ных пре да ни ях. Путь бес сме рт но го Го су да -
ря ука зы ва ет сох ра нив ша я ся до сих пор про се ка
Царс кой до ро ги, пе ре се ка ю щая ре ку Выг. На
мес те быв ше го на этой ре ке Царс ко го яма
окрестные жи те ли на шей во лос ти пос та ви ли
крест в па мять то го, что здесь от ды хал ба тюш ко
царь Петр Алек се евич». Ис хо дя из это го, на схо -
де бы ло при ня то ре ше ние «хо да тай ство вать
пред выс шим Пра ви тель ством о прис во е нии но -
во му по сел ку име ни «Пет ро вс кий ям»»33.

Ве ро ят но, дан ное ре ше ние кресть я нс ко го схо да
бы ло ини ци иро ва но гу бе р нской ад ми ни ст ра ци ей,
по э то му здесь мо жет ид ти речь не столь ко о
кресть я нс ком же ла нии уве ко ве чить имя Пет ра I,
сколь ко о стрем ле нии мест ной ад ми ни ст ра ции об -
ра тить вни ма ние выс ших сфер на свою ак тив ную
де я тель ность по уве ко ве чению этой па мя ти.

Это ре ше ние че рез гу бер на то ра Г. Г. Гри горь е ва
и ми ни ст ра внут рен них дел Л. С. Ма ко ва бы ло до ве -
де но до Алек са нд ра II, ко то рый ут вер дил его 4 ян ва -
ря 1880 го да.34 Так воз ник еще один то по ним, свя -
зан ный с име нем Пет ра I – Пет ро вс кий ям.

Со вре ме нем связь это го то по ни ма с име нем
Пет ра I за бы лась, пос ле 1917 го да Пет ро вс кий ям
не был пе ре и ме но ван и под этим наз ва ни ем су -
ще ст во вал ров но сто лет. В 1982 го ду ле со сп лав
на ре ке Верх ний Выг был зак рыт, и по се лок Пет -
ро вс кий ям по ки ну ли пос лед ние жи те ли. 

Участ ни ки про ек та «Осу да ре ва до ро га»
А.М.Ше ле хов и С. А. Ни ку лин так опи сы ва ют свои
впе чат ле ния от по се ще ния Пет ро вс ко го яма:
«Пет ро вс кий ям – един ствен ная точ ка на сов ре -
мен ных кар тах, ко то рая яв но ука зы ва ет на пре -
бы ва ние здесь Пет ра I и сто ян ку его войс ка. С се -
вер ной сто ро ны сох ра нил ся в дос та точ но не на -
ру шен ном сос то я нии 6�ки ло мет ро вый учас ток
«Осу да ре вой до ро ги». Наб лю да ют ся от ка тан ные
с до рож но го по лот на и вы ло жен ные вдоль обо чи -
ны ва лу ны. При мер но в се ре ди не это го участ ка
сох ра нил ся де ре вян ный ко ло дец. На мес те пе -
реп ра вы Пет ро ва войс ка вид ны ос тат ки сго рев -
шей Пет ро пав ло вс кой церк ви, возд виг ну той по
ука за нию Им пе ра то ра Алек са нд ра II. В 1942 го ду
она бы ла унич то же на финс ким де сан том. Здесь
ус та нов ле ны па мят ные крес ты на мес те быв шей
церк ви и на мес те унич то жен но го фин на ми со -
ветского гос пи та ля»35.

Ста рое ис то ри чес кое мес то по се ле ния Пет -
ровский ям, сто ян ка ца ря и пе реп ра ва войс ка на хо -
дят ся от ука зан ной ко ор ди нат ной точ ки в трех ки ло -
мет рах вниз по те че нию ре ки. Участ ни ки про ек та
«Осу да ре ва до ро га» в на ча ле 2000�х го дов ус та но -

ви ли воз ле пе реп ра вы Пет ра ин фор ма ци он ные
зна ки и пра вос лав ный крест в па мять о зна чи тель -
ном ис то ри чес ком со бы тии Пет ро вс кой эпо хи. 

ТО ПО НИ МЫ ОК РЕ СТ НОС ТЕЙ
КОН ЧЕ ЗЕ РС КО ГО ЗА ВО ДА

Вго ды Се вер ной вой ны зна че ние Оло нец ко го
края как приф рон то вой тер ри то рии рез ко воз -

рас та ет. По ука зу ца ря Пет ра I в юж ной Ка ре лии
стро ят ся од нов ре мен но нес коль ко ка зен ных и
част ных же ле зо де ла тель ных и ме деп ла виль ных
за во дов. За до воль но ко рот кий срок за во ды Оло -
нец ко го края ста но вят ся пос тав щи ка ми зна чи -
тель ной час ти во ен ной про дук ции для рус ской ар -
мии и фло та. Один из них – Кон че зе рс кий – был
пост ро ен на уз ком пе ре шей ке меж ду дву мя озе ра -
ми – Кон че зе ром и Вик ше зе ром (ны не Пер то зе -
ром). Не од нок рат но бы вая на от ды хе в Мар ци аль -
ных Во дах, рус ский царь не раз на ве ды вал ся в
кор пу са Кон че зе рс ко го за во да. Мед ную ру ду для
нужд про из во д ства мест ные ра бот ни ки бра ли из
вновь отк ры тых в бли жай шей ок ру ге руд ни ков,
или, по�мест но му, «мед ных ям». Прак ти чес ки все
руд ные мес то рож де ния в мес тах вы хо да квар це -
во�каль ци то вых жил, рас се ка ю щих ди а ба зы, рас -
по ла га лись на про ти во по лож ном от за во да ска -
лис том и об ры вис том бе ре гу Пер то зе ра36. Не ко -
то рые из них вид ны на мест нос ти и се год ня.

Март на во лок. По пред по ло же нию кра е ве да и
то по ни мис та В. А. Ага пи то ва, в этом то по ни ме
мож но ви деть пе рек лич ку с име нем Воль фа
(Вуль фа) Мар ти на (Мар ты на) Цим мер ма на (в
Рос сии его на зы ва ли Мар тын Цы мер ман). Вы хо -
дец из Сак со нии, уро же нец го ро да Фрей бер га,
он при был в Рос сию в 1701 го ду как спе ци а лист
по вып лав ке ме ди («пла виль ный мас тер») и в
1702 го ду участ во вал в экс пе ди ции И. Блю э ра и
И. Ф. Пат ру ше ва, нап рав лен ной в Оло нец кий
уезд для по ис ка мес то рож де ний ме тал ли чес ких
руд. В 1702–1706 го дах участ во вал в пост рой ке и
ра бо те Пад мо зе рс ко го ме деп ла виль но го за во -
да, а пос ле его зак ры тия ру ко во дил в 1706–1707
го дах пост рой кой Кон че зе рс ко го за во да и был
его пер вым на чаль ни ком (1707–1722). В 1722 го -
ду он уе хал вмес те с В.И.Ген ни ным на Урал, но
че рез нес коль ко лет вер нул ся на Оло нец кие Пет -
ро вс кие за во ды и в 1730 го ду уже за ме щал на -
чаль ни ка за во дов В. С. Рай зе ра во вре мя его по -
езд ки в Пе тер бург. В том же 1730 го ду ему бы ло
по ру че но под го то вить к пус ку пос ле прос тоя
Кон че зе рс кий за вод, в 1735 го ду ему вновь бы ло
по ру че но уп рав ле ние все ми Оло нец ки ми Пет ро -
вс ки ми за во да ми. Из ве ст но, что М. Цим мер ман
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в пе ри од ра бо ты на Кон че зе рс ком за во де про -
жи вал в де рев не Март на во лок. Умер он в 1739
го ду в Кон че зе ре37.

На деж да. Руд ник на за пад ном бе ре гу Пер то -
зе ра был отк рыт в 1706 го ду. По по во ду про ис -
хож де ния наз ва ния руд ни ка обыч но при во дит ся
со об ще ние пер вой рус ской га зе ты «Ве до мос ти»
от 21 де каб ря 1706 го да: «…близ Но во�Пет ро вс -
ких же лез ных за во дов, что на Оне го�озе ре… най -
де на мед ная ру да. И вы нял той ру ды с две ты ся чи
пуд, от че го есть из ве ст ная на деж да, что его
царс ко го ве ли че ст ва каз не бу дет по пол не ние».
Сле ду ет от ме тить, что руд ник «На деж да» был ос -
нов ным пос тав щи ком мед ной ру ды для мест но го
за во да на про тя же нии поч ти по лу ве ка38. Руд ник
действо вал по край ней ме ре до 1750 го да.

Сень ки на яма. В. А. Ага пи тов счи та ет, что наз -
ва ние это мес то рож де ние ме ди по лу чи ло, ве ро -
ят но, по име ни пер во отк ры ва те ля и не иск лю че но
мест но го жи те ля�ка ре ла – де ми ни тив ная фор ма
име ни на и бо лее ха рак тер на в то вре мя имен но
для юж нока рельс ко го на се ле ния.

Орел. Наз ва ние ска лис той вер ши ны и двух
руд ни ков нап ро тив де рев ни Вик ши ца, в се ве -
ро�за пад ном уг лу Пер то зе ра. По мне нию В. А.
Ага пи то ва, не иск лю чая ис поль зо ва ния здесь
имперского сим во ла, пред поч те ние сле ду ет от -
дать мест ным ре а ли ям – рус ско му наз ва нию го -
ры со пу т ству ет мест ное лю ди ко вс кое наз ва ние
уро чи ща Кот ка. Финс кое, ка рельс кое kotka, лю -
ди ко вс кое kotke – «орел».

ПЕТ РО ВС КИЙ ЗА ВОД 
И ПЕТ РО ВС КАЯ СЛО БО ДА

Из мно го чис лен ных за во дов Пет ро вс ко го вре -
ме ни на и боль шее зна че ние при об рел Пет -

ровский за вод (пер во на чаль но проз ван ный
Шуйс ким – по наз ва нию Шуйс ко го по гос та, на
зем лях ко то ро го этот за вод и по я вил ся). Стро и -
тель ство но во го за во да на ча лось в ав гус те 1703
го да, и тог да же воз ле не го воз ник ла ра бо чая
сло бо да. С этим со бы ти ем и свя зы ва ют воз ник -
но ве ние по се ле ния Пет ро вс кая Сло бо да, став -
ше го впос ле д ствии го ро дом Пет ро за во дс ком.
Как от ме ча ет В.А. Ага пи тов, про жи вав шее в ок ре -
ст нос тях за во да и сло бо ды лю ди ко вс кое и
вепсское на се ле ние ста ло на зы вать их как
Petrovskoi zavodu, Petrovskoilidn, Zavod, а позд нее
как Petroskoi (до нас то я ще го вре ме ни в финс ком
и ка рельс ком язы ках Пет ро за водск зву чит как
Petroskoi). Со сто ро ны рус ско го За о нежья но вое
по се ле ние зва лось как Пет ро за во дс кое.

Ука зом Ека те ри ны II от 21 мар та 1777 го да Пет -
ро за во дс кая сло бо да бы ла пе ре и ме но ва на в го -
род Пет ро за водск39. С это го вре ме ни го род пос -
то ян но но сит это имя (за иск лю че ни ем пе ри о да
финс кой ок ку па ции в 1941–1944 го дах, ког да он
был пе ре и ме но ван зах ват чи ка ми в Яа нис лин на
(А[a[nislinna) – за мок (кре пость) на Оне го40. Сей -
час Пет ро за водск – это един ствен ный го род –
центр субъ ек та Рос сийс кой Фе де ра ции, в наз ва -
нии ко то ро го есть имя Пет ра I.

ТО ПО НИ МЫ КУ РОР ТА
МАР ЦИ АЛЬ НЫЕ ВО ДЫ 

И ОК РЕ СТ НОС ТЕЙ

Но не толь ко го су да р ствен ные за бо ты влек ли
Пет ра I в Ка ре лию. Не ма ло вре ме ни он пос вя -

тил от ды ху на пер вом рус ском ку рор те Мар ци -
аль ные Во ды. Отк ры тие ис точ ни ка с же ле зис той
во дой про и зош ло за три го да до опуб ли ко ва ния
царс ко го ука за о по ис ке ми не раль ных вод в Рос -
сии. В 1714 го ду мо ло то вой ра бот ник Кон че зе рс -
ко го за во да Иван Ре бо ев со об щил ру ко во д ству
Пет ро вс ких за во дов о най ден ном им род ни ке с
це леб ной во дой на Рав бо ло те. Весть об этом не
сра зу дош ла до ца ря. Но уже в на ча ле 1719 го да
царь со сви той при был на ку рорт у де рев ни Ви да -
сель га. Де ре вян ные двор цы, выст ро ен ные пря мо
на бо ло те, как ни стран но, приг ля ну лись Пет ру
Алек се еви чу. Царь че ты реж ды – с 1719 по 1724
год – при ез жал в Мар ци аль ные Во ды. По пыт ки
го су да ря зас та вить свое ок ру же ние при ез жать
для ле че ния на вновь отк ры тый оте че ст вен ный
ку рорт не увен ча лись ус пе хом – знать сра зу пос -
ле смер ти Пет ра уст ре ми лась в ев ро пейс кие ле -
чеб ни цы, а о двор цах в Ка ре лии проч но за бы ла.

Соз да ние в краю зем ле дель цев, ры бо ло вов и
охот ни ков це лой се ти за во дов и руд ни ков ре ши -
тель но пов ли я ло на эт но куль тур ный об лик ок ру -
ги. Ре ги он, на се лен ный преж де пре и му ще ст вен -
но ка ре ла ми�лю ди ка ми, восп ри нял за не боль -
шой про ме жу ток вре ме ни нес коль ко волн пе ре -
се лен цев. Это бы ло как собствен но ка рельс кое
на се ле ние, пос тав ляв шее на но вые за во ды ру ду,
дре вес ный уголь и крич ное же ле зо, так и семьи
рус ских мас те ро вых и ра бо чих, пе ре се ля е мых на
се вер ные за во ды из ста рых ору жей ных цент ров –
Ту лы, Пав ло ва Пе ре во за и дру гих мест. Нель зя не
упо мя нуть и мно го чис лен ных иност ран ных спе -
ци а лис тов, ак тив но прив ле ка е мых царс ким пра -
ви тель ством к на ла жи ва нию про из во д ства на но -
вых предп ри я ти ях. И ес ли вок руг по се ле ний, где
ста ло пре об ла дать рус ское на се ле ние, по я ви -
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лась сов ре мен ная рус ская то по ни ми ка, то на ос -
таль ной тер ри то рии лю ди ко вс кий то по ни ми чес -
кий фон сох ра нил ся.

Ку ро рт ное по се ле ние име но ва лось как Дво рец,
Двор цы или У двор ца. Ко рен ное лю ди ко вс кое на -
се ле ние восп ри ня ло эти ва ри ан ты как Dvorс [,
Dvorс[ad41. Вплоть до отк ры тия со ве тс ко го са на -
то рия «Мар ци аль ные во ды» в 1964 го ду мест ная
де рев ня но си ла наз ва ние Двор цы.

Бо ло то, на ко то ром рас по ла гал ся глав ный царс -
кий дво рец, на зы ва лось Рав бо ло то. От ту да бра -
лась для Кон че зе рс ко го за во да же лез ная ру да, от -
ли чав ша я ся на и бо лее вы со ким ка че ст вом по срав -
не нию с дру ги ми руд ны ми уро чи ща ми. По мне нию
В. А. Ага пи то ва, рус ское наз ва ние при род но го объ -
ек та Рав бо ло то про ис хо дит от лю ди ко вс ко го
raudsuo (raud – «ру да, же ле зо», suo – «бо ло то»). Са -
ма до ли на зва лась по�лю ди ко вс ки raudorg – «руд -
ная ни зи на», а про те кав ший по ней ру чей на зы вал -
ся raudorgoja – «ру чей руд ной ни зи ны». Ру чей впа -
дал в се ве ро�за пад ный ко нец Га бо зе ра – из лю ди -
ко вс ко го haubdа[rv – «оси но вое озе ро»42.

Ле ген дар ный род ник, отк ры тый И. Ре бо е вым, в
до ку мен тах на ча ла XVIII сто ле тия име но вал ся как
кла дезь, ко ло дезь, Пет ро вс кой ко ло дезь. Мест -
ные жи те ли на зы ва ли це леб ный ключ как rodnikad
(от рус ско го – «род ник») или по рой svjatoi voda –
«свя тая во да». Пос лед нее наз ва ние, ве ро ят но, на -
по ми на ет, что род ник был ос вя щен цер ковью еще
во вре мя пре бы ва ния на ку рор те ца ря Пет ра43.

Имен но при Пет ре I пер вый рос сийс кий ку рорт
по лу чил свое имя – Мар ци аль ные Во ды. По по во -
ду это го наз ва ния мож но со об щить сле ду ю щее. В
тог даш них за пад но ев ро пейс ких сло ва рях сло во
martialis яв ля лось си но ни мом сло ва ferrugineus
('же лез ный')44, так как из дав на име на Мар са и
Мер ку рия по па ли в ме ди ци нс кую тер ми но ло гию
в ка че ст ве за мес ти те лей же ле за и рту ти. Оче вид -
но, что по этой при чи не сло вом martiala на зы ва ли
хи рур ги чес кие инстру мен ты, а сло во со че та ни ем
ex tactum martis – экстракт же ле за. Из предс тав -
лен но го вы ше сле ду ет сде лать вы вод, что в наз -
ва нии мест ных ми не раль ных вод и са мо го ку рор -
та мы наб лю да ем про за и чес кий факт ис поль зо -
ва ния про фес си о наль но го тер ми на.

Из до ку мен тов Пет ро вс кой эпо хи осо бую цен -
ность предс тав ля ет «Схе ма вод но го пу ти к Мар -
ци аль ным Во дам от Пет ро вс ко го за во да», соз -
дан ная ко мен дан том Оло нец ких за во дов Вил ли -
мом Ген ни ным в 1718 го ду45. На схе ме В. И. Ген -
ни на мож но нас чи тать бо лее де сят ка ге ог ра фи -
чес ких наз ва ний ку ро рт ной ок ру ги. Как от ме ча ет
В. А. Ага пи тов, зна ко мясь с этим ис то ри чес ким
до ку мен том, нетруд но за ме тить, что схе ма соз -

да на иност ран цем. К при ме ру, ос нов ной царс -
кий дво рец обоз на чен на схе ме как Тво рец, а
до ро га по бо ло ту до Га бо зе ра наз ва на Ал ле (ал -
лея). В пос лед нем слу чае лег ко уга ды ва ет ся не -
мец кая язы ко вая фор ма (нем. – аllee). По мне -
нию язы ко ве да М. Фас ме ра, сло во «ал лея» по я -
ви лось в рус ском язы ке имен но в Пет ро вс кое
вре мя46. Не об хо ди мо от ме тить, что наз ва ния
мест ных озер не ис ка же ны и в ос нов ном сов па -
да ют с сов ре мен ным на пи са ни ем – Вик ше  зе ро,
Га бо зе ро, Кон че  зе ро, Ук ше  зе ро. Так же на схе ме
в райо не уз ко го пе ре шей ка меж ду Га бо зе ром и
Вик ше зе ром от ме чен Су хой Бор, а чуть юж нее
Пе ре во лок – лес ная про се ка и до ро га меж ду Га -
бо зе ром и Кон че зе ром, свя зы вав шая прис та ни
со сед них озер. Сог лас но «Тол ко во му сло ва рю»
В. И. Да ля, «пе ре во лок – меж ду речье, сырт, по -
ло са ма те ри ка меж двух ре чек, че рез ко то рую
пе ре тас ки ва ют лод ки ли бо пе ре во зят то вар,
кладь гу жем, для пе ре заг руз ки»47. Важ но за ме -
тить, что по доб ный тер мин нети пи чен для мест -
ной ге ог ра фи чес кой но ме нк ла ту ры. На схе ме
В.И.Ген ни на ука зан еще один Пе ре во лок, но уже
в райо не де рев ни Ко сал ма.

Пет ро вс кие то по ни мы Ка ре лии яв ля ют ся от ра -
же ни ем ис то ри чес кой па мя ти ее жи те лей о Пет -
ро вс кой эпо хе и пре бы ва нии здесь ца ря Пет ра.
Они до ка зы ва ют, нас коль ко глу бо ким бы ло вли я -
ние пет ро вс ких пре об ра зо ва ний на мест ное на -
се ле ние. Во мно гом это бы ло обус лов ле но тем,
что Петр был пер вым пра ви те лем Рос сии, ко то -
рый по бы вал на зем ле Ка ре лии. И, ко неч но, ак -
тив ность и де мок ра тизм ца ря наш ли отк лик сре -
ди не знав ших кре по ст но го пра ва, предп ри им чи -
вых и ини ци а тив ных мест ных кресть ян.
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