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ОПИСАШЕ ОЛОНЕЦКОИ Г У Б Е Р Ш И В Ъ 

ИСТОРИЧЕСКОМЪ, СТАТИСТИ ЧЕСКОМЪ 

И ЭТНОГРАФИЧЕСКОМЪ О Т Н О Ш Е Ш -

Я Х Ъ . 

Посл двухгодичнаго пребыванія моего въ Оло-
нецкой губерніи, я вывезъ оттуда много любопытныхъ 
матеріаловъ касательно тамошняго края. Въ продолже-
ніе полутора года занимался потомъ приведеніемъ въ 
систематическій порядокъ сихъ матеріаловъ, изъ которыхъ 
н сколько отрывковъ было уже напечатано въ разньпсъ пе-
ріодическихъ изданіяхъ. Представляя теперь ыа судъ про-

прощенной публики полное Олисаніе Олонецкой губерніщ 
въ историческолщстатистическомъ и этнографическомь 
птношеніяхъ, я высказываю добросов стно ц ль моего по-
сиіьлаго труда. Трудщся я для того, чтобы познакомить 
моихъ соотечесті&ннЬкбіълЬа отдаленнымъ, но богатымъ 
во многихъ отноціеіфіхъ кщЬмъ нашего пространнаго 
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отечества. Полагаю, что изучать страну и передавать 
о ней св д нія печатио есть д ло ка;кдаго образованна-
го туземца. Двшкимый этимъ чувствомъ, я кладу мой 
посильиый трудъ въ сокровищпицу будущей полной исто-
ріи славиаго Царства Русскаго. Всякое д льное зам ча-
ніе на мои трудъ приму съ совершеішою благодарно-
стію; ибо гд нізтъ пятенъ?—Пословица говоритъ: ,,и въ 
солнц пятна есть." 

Жсторигеское наіало Олонецкой губерніи. 

Исторія начальнаго заселенія м стъ, зани-

маемыхъ ныи Олоиецкою г берніею, не объяс-

няется удовлетворительно пикакими достов р-

нымп свид тельствами и памятниками. Большля 

часть сей губерніи находилась подъ владыче-

ствоиъ Великаго Новгорода, н была изв стна 

подъ именемъ Новгородскихъ Заонежскизгъ no-

еостовъ, и.іи Обонеясской плтинъг. Сь падені-

еыъ Новгорода, присоединился сей малолюдиый 

н пустынный край к ъ великому княжеству Мо-

сковскому. Изъ грамоты Великаго Князя Іоаина 

Васильевича (1536 года Іюня 1-го дня), храня-

щейся въ Каргопольскомъ городовомъ ыагистрат , 

видно, что страна Онежской пятины (по р к 

Онег ) управлялась тогда нам стниісодіъ. Въ на-

чал XVII в ка, при Цар Михаил еодорови-

ч , одыо изъ упомянутыхъ въ сей грамот селе-

ній, Каргополъ, вступило на чреду города; изъ 

именыыхъ указовъ 1657 и 1660 годовъ видно, 

что существовалъ у здъ Каргопольскій и въ 
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Каргопол бьмъ воевода *. При Цар Алекс Ми-

хайлович возникъ другой городъ— Олонець. Ме-

жду указами, изданиы]ми по Олонецкой губерніи, 

* Л та 1714, Апр-ьля въ . . . деііь. По указу Велпкого Гог^даря, 

Царя п Великого Киязя Петра Алексісвііча, всея Великія и Малыя и 

Билыя Россіи Саыодержца, и по приказу Лдипрала, Генерала Губер-

латора, Таіиіаго Сов тника и кавадера, ГраФа едора Мапів евта 

Аііраксшіа, п по паказу н пупктамъ за подписаиіемъ рукіі Адыираль-

теііскаго Совитнііка Алсксшідра Васимевича Ішішпа, Оберъ-комеи-

дантъ Кішзь Петръ ІІоаііотчъ КасаткітггРостовскш арпнялъ у столь-

ішка у комеіідапта Петра Васіі. евііча Шоробімна городъ Каргополь, 

п городовые к.ііочи, и т, городі; парядъ, u Великого Государя въ 

казггіі порохъ и свішецъ, н ядра, п пушки, ивсякія пушечиыя запасы^ 

и плщалп, ц прпказную палату, и въ приказиой палаті; Ве^шкого Го-

сударя денежііую казпу, и двв кппги печатные: одиу Соборіюго Уложе-

нія, другую—піиювную, по которой прпсодятъ сыборньгхъ людей къ 

впр -, да кннгп же дозориые и ириходные, ц расходпые, и Велшсого 

Госудаіэя грамоты н указы, u розысшіые дсла,иподручиые записп. A 

что въ город наряду, н Всликого Государя грамоты, и указы, п ро-

зыскпые д ла, и подручішія заппси; и что въ город-в наряду, п Ве-

лпкоіо Государя въ казіги пороху, и свчнцу, И ядръ, п всякихъ пу-

шечпыхъ запасовъ и пиш.алеіі, п въ пршсазвой палат Велпкого Го-

гударя денежной казиы, и ііриходпыхъ u расходиыхъ кпиіъ, и Веліі-

кого Государя грамотъ и указовь, u чслобіітчпковъ разбойнихъ вер-

шеныхъ двлъ н подручныхъ заішсей, то писано нвже ссго, по СІІМЪ 

росписііымъ спискамъ въ рогшіс порозііь статьявіъ. 

Роспшіь: каковъ городг, ы что еъ городп, парлду? 

„Городъ деревяішый, рублешшй; а башень по ст памъ девять. 

Въ Т05іъ ЧІІСЛ одна башня тіепустся Троіщкая; рублепа осмерикомъ, 

м рою ЕЪ печатпую сажепь, длтшика полпяты сажеіш, два аршпна. 

Подъ тою башнею: двои ворота проходныя, да ружья три пушки; 

въ томі> чнслі; одна пушка м рою трп аршіша съ пятью вершками. 

Ядро тое пушки пять Фунтовъ. A у той пушкн въ прошломъ году, Но-

ября въ . . . день, въ стрильбу, дульнаго конца съ вершкомъ аршииъ 

СІІШІКОМЪ оторвало. Другая пушка дашною два аршиаа безъ трехъ 

вершковъ. 

Отъ тое башіш до другой угдовой башни городовой ст ны— 

мьрою двадцать девять саженъ съ полуаршииом-ь; вышива до кро-

вди —двіз саженп дса аршина. А та башня четверосгг.нная, мирою 

длишшка ДЕ сажени два аршина; а въ вышпну ко.іико м рой, того 

знать нельзя, для того что Л СНИЦЫ въ верьхъ на тое башню н ть. 

Также и ружья подъ тою башвею нізтъ же. 

* 
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есть одинъ, кото|)ый заключаетъ въ себ пи-

санное повел ніе Государя: ,,о сбор съ Новго-

„родскаго и прочихъ у здовъ пятаго челов ка, 

„Отъ тоеба шнн до третьей башнп, пто словеть Боскресен-
ская, городовой СТЁНЫ сорокъ иять саженъ съ аршиномъ; вышпнз — 
да сажени два аршшш. А та башия рублепая осмерпкомъ; міірою: 
длинника три сажепи два аршина безъ четверти, поперешпика три 
сажени одинъ аршинъ три вершка, въ вышпну одішиадцать саженъ. 
Подъ топ башней—двоп ворота проходные, двои створные, да ружья 
дв пушки жел зныя, длшюю об подтреть аршина сь двумя верш-
ками; въ томъ чпсл —у одной пушки ядро трнфунта. 

„Отъ тое башші къ р-вкт. Овегіі до четвертой уг.ювой башни 
городовой сгшы — пятдесятъ семь саженъ съ аршиаомъ. А та башіш 
четверостт.ниая, м рою: длиншіка три саженп безъ подуаршина, въ 
вышину одпннадцать саженъ сь подъ-аршиномъ; ружья подъ тою 
йашнею н тъ. 

„Отъ тое башпи до пятой бшпіш, что словеть Лытальнал^то-
родовой стгіны семьдесятъ одна сажепь одинъ аршинъ и тріі четвер 
ти; вышина три сажени, поперечиака тожъ чпсло; въ вышину один-
надцать саженъ полтора аршина. Да у той же башші у одиой ст -
вы па р ку Онегу прирублено три сгвны, м рою: въ длину трн са-
жени съ подуаришномъ, поперегъ три сажепіі, въ вышину дви са-
жени, и покрыто тесош>. Подъ той башней двои ворота; ружей подъ 
тою башнею и тъ. 

„Отъ тое багани до шестой угловой башнп — городовой стг.ны 
дватцать девять сажснъ съ полъсаженыо. А та башня четверост-вн-
ная, ігарою: въ длину полъ-трети саженн, поперегъ дв сажени съ 
аршиномъ; а въ вышнну сполько м рою, того знать нельзя, для то-
го что л стницы на ту башню шзтъ. Также и ружеіі подъ тою 
башнею ігвть же. 

„Оть тое башни до седьмой башни, что словеть Подлазная, го-
родовой ст ны двадцать одна сажвнь, вышина трн сажени съ полъ-
аршиномъ. А та башня четверостіштая, м рою: вь длину три саже-
ни безъ подуаршина, поперегь три саженн полтора аршпна, въ вы-
шину десять саженъ безъ четверти. Подъ тою башнею—двоивороіа 
проходные, двои сиінпыеі ружья—одиа пушка желі;зная, діинонтри 
сажеви. 

„Отъ тое башіш до осьмой средней башяп, что противъ казеи-
ваго каменпаго погреба, городовой спшы сорокъ четыре сажени два 
аршива, въ вышшіу три сажени безъ аршина. А та башия четверо 
сганиая, м рою: длиішика три сажени безъ четверти аршинной, по-
иеречішка на тожъ число; а вышина сколько иЁрой, того знать нель-
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,,для сдужбы въ п шемъ схрою ш время." 

Указъ этотъ издаыъ въ 1657 году, Іюля 15-го 

дня, и въ неыъ СЬюнецъ упомянутъ городомъ. Въ 

зя, для того что л стницы въ тое башн вверхъ и тъ. Также и ружія 
подъ тою башнею н-втъ. 

„Отъ тое башші до девятой угдовой башни—городовой СТИНБІ 
тридцать дв сажепп, вышина дв сажепы съ аршипомъ. А та ба-
шня четверосгізнпая, м рою: ддннпика три сажени безъ полуар-
шіша, поперегъ трп сажени безъ четверти аршинной, въ выішшу 
дсвять саженъ съ аршиномъ. 

„Отъ тое башіш до вышеписанной Троицкой башни — городо-
вой сгізиы шестьдсситъ семь саженъ два аршина. 

„А тотъ городъ — строеніе давшіхъ годовъ; башпи строены 
шатровые, и т башнц п городовая ст на крыта тесомъ; и во мно-
гнхъ м стахъ ст на и кровля u Л СТШІЦЫ, которыя изъ города на 
городовую стьну быдп, сгнили ц обвадились. 

„Да въ казенномъ Веліікого Государя каменвомъ погребу ружія 
и наряду :• шіщалей затшшыхъ желизныхъ три стаака, четвертая въ 
ломапномъ станку, пятая бсзъ станка. 

„Пороху пушечнаго, шіщальнаго и мушкетпаго, въ бочкахъ и 
въ лагупахъ u въ ушатахъ, висомъ всего, по пересушк и по пере-
прудк прошллго года, безъ дсрева: девяіюсто одпиъ пудъ тридцать 
одинъ Фуитъ. А тотъ порохъ пушечньш и пищальный и мушкет-
иыіі см шанъ •, а въ прежішхъ росписныхъ спискахъ прошлыхъ л тъ 
писаііъ былъ зсльемъ. 

„Вь четырнадцати слпткахъ да въ полъ-осьмнадцати свипкахъ 
свинцу в сомъ : сто дватцать пять пудъ десять ог>унтовъ. А присланъ 
тотъ порохъ и свинецъ изъ Москвы въ Каргополь въ прошломъ 165 
году. 

„ОднЕінадаать ядеръ пушечпыхъ жел зныхъ, по пяти фунтовъ. 
„Тридцать ядеръ по три Фунта. 
„Плтдесятъ шесть ядеръ по полтора Фунта. 
„Пятдесятъ ядеръ по полуфунту съ четвертью. 
„Сорокъ четыре ядра по подуфупту. 
„Пятьсотъ ядеръ ратиныыхъ жел зныхъ, сорокъ ядеръ свип-

цовыхъ, осыіь ядеръ жел зныхт., да четыре ядра камевныхъ пуше-
чныхъ. 

,,Дроби свиацовой два пуда дватцать три фунта; дроби желта-
пой полтора пуда. 

„Девяносто пять пищалей старыхъ стрвлецкихъ ручныхъ, да 
четыре мушкета, Въ тош. числ у шестидесяти одной пнща^ш и 
мушкстоаъ дояш и заміш перепорчеиы и передоманы, a у вныхъ — 
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1727 году, Октября 18-го дня, нменнымъ ука-

зомъ, состоявілимся въ Берховномъ Тайиомъ Со-

в т , изобраячено: „указали Мы, по доношенію 

замковъ иъть. А трндцать четыре шіща.ш въ прошломъ году^ по прн-

сланному BejiiKoro Государя указу нзъ Саиктпетербургской каицедя-

рш, починены, и ложи сд ланы новые. 

„Два зпамеиы зсидешіые, пестрыеі на одномъ вышнтъ образъ 

Архаигсла Мпхаііла; зпаіш безинное. 

„Два знаменп крашеиіше; а гь зиамеіш ветхп u подраны. 

„Да въ приказной палат —сборыоп Вслпкого Государя налпч-

ной деисиспой казиы на прошлые: 710, 711, 712, 713 Ц иыи ишій 

714 годч, Апрівля по . . . число: шестнадцать тысячъ триста шесть-

десятъ четыре рубліі дватцать осьмішъ алтынъ три дшьги съ полу-

полденыою; и сколько каііііхъ сборовъ u па которые годы порознь 

и чьихъ пріемовъ, тому при семъ росшісашю.мъ списк в-вдомость. 

„Да въ прпказішй же ііа.іатв — доа ведра мі;дные, прежпихъ 

Каргопольскаго u Турчасовскаго кабаковъ, чстыре Фунта въ одномъ 

Misers зігдныхъ. 

„В ски большіс, другіе малыс, обои ветхіе; шандалъ м диый, 

двойной. 

„Два шандала мидпыхъ одивакіе; снііма.іка денсжная м дная. 

„Кшіги u списки дозорпыс Каргополя u Турчасова посадовъ 

и всего Каргопольскаго и Турчасовскаго уьздовъ, вс хъ стапов-ь и 

волостей, дозору Сел;сна Язьшова, даподьячаго Семсна Осокмна, 123 

году, за нхъ дозорщііковыми руками. 

„Кнпга ппсцовые ІІвапа Восішова, да дьяка ТрстъЯіш-Копіаиш* 

129 и 130 годовъ, Каргопольскаго u Турчасовскаго ухздовъ u Тур-

часовскаго посаду вс хъ стаиовъ u волостей, за пршшсью дьяковъ; 

Трстьлка-Копншш., Саввы Роматукова. 

„Списокъ съ писцовыхъ кшігъ Ившіа Boeimoea да дьяка 7'ре-

тьлка-/і'о;гншм, 129 и 130 годовъ, Спасова ц Кампзсрскаго цОшевен-

скаго п Сырьиаа и .Кемскаго монастырсіі-, а ті; сішски въ одиомъ 

переплет съ ішсцовыии кніігами. 

„Кннги записные 207 и 208 годовъ: судвіымъ н розыскнымъ 

д ламъ, и явочнымъ челобнтнымъ, и съ купчихъ пошлпниымъ день-

гамъ, іі приказпыя палаты приходу и расходу, н отдачаыъ пустыыъ. 

землямъ, іі С ІШЫМЪ покосамъ п всякішъ угодыімъ, что отдано па об-

роіш, и что послано нзъ Каргополя къ Велшсому Государю въ Мос-

кв всякихъ Великого Государя денежііыхъ доходовъ, въ разыыхь 

посылкахъ. 

„Государева грамота и росшісь, за приписью дьяка Саввы Ро-

мсшчукова, что прислаію въ 132 году u вел ио съ Каргополя иТур-



„нзъ Сената, городъ Олонецъ приписать къ Нов-

,,городской губерніи." 

Олонецъ, основанный на восточной сторон 

часова съ посадовъ и съ уіздовъ всякіе четвертные денежные дохо-
ды шатить по шісцовымх книгамъ Ивана Воейкова да дьяка Тр&-
тьлім • Копншш. ^ 

„Въ столпс списокь съ І'осударевы і^амоты, какова ігрисла-
ва въ 161 г.: о взятьі; у ростовщнковъ, по закладиымысабаламъ, иа-
задъ деревепскихъ участковъ безденежно. 

„Въ томъ же столп двіз Государевы грамоты, каковы при-
с.іапы въ . . . году: о выкуп вотчшш н по закладпыиъ деревенскихъ 
участковъ. 

„КІШГІІ черные: перешісііьшъ дворамъ н во двор хъ людяьгь 
Каргополя и Турчасова посадовъ и у здовъ, переписи Васимл Жу-
кова, 156 году. 

„Столпъ, а въ нсмъ дв грамоты, да дватцать ДЕ ОІППСП, за 
дьячышш три ішсьма, да семдесятъ пять сішсковъ съ отпнсей пла-
тежныхъ, которые деиьги въ прошлыхъ годахъ плачены на Мосіжб 
въ казпу Великого Госудзря. 

„Два столпа, а въ ііпхъ дватцать трп грамоты, да четыре сші-
ска съ грамотъ же, да наказиая памить, что прпслани съ Москвы, и 
разпыхъ прііказор.ъ о стр лсцкихъ деньгахъ и о таможешшхъ кабац-
кихъ доход хъ въ 207 и въ 208 годахъ. 

„Столпъ прошлыхъ л тъ о Ітльскихъ годовахъ. 
„Коробыі съ явочными челобитішми. 
„Столпъ подручішхъ записсй прпказныя палаты по сторож хъ 

и по пристав хъ. 
„Столпъ прошлаго 207 года; а въ иеш. че.іобитные о запис-

ныхъ ш. кшігу по купчимъ и по закладііымъ дворамъ, и деревевскихъ 
участковъ, ц лавокъ, п стнныхъ покосов*; и подъ т ми че-іобитаыми 
съ кр постей списки и допроспые pt4U, 

„Столпъ таішхъ же челобитенъ и списковъ и допросовъ про-
ш,іаго года. 

„Столпъ отдаточной пустьнгь земдямъ п сьннымъ докосамъ, 
которые отданы на оброкъ въ прошдыхъ 207 и 208 годвхъ. 

„Въ кнпга списокъ съ челобитной ы Великого Государ.г ука-
зу: о иовомъ торговомъ уставв, за пршщсью дьяка Цикифора Бл-
кушша, что присланъ въ 175 году. 

„Государева грамота и киига въ тетрад хъ: о указиыхъ ста-
тьяхъ, о таможенныхъ и о кабацкихъ сбор хъ, что ирисланы во 189 
году изі. приказу бо.іьшой казвы, за приписью дьяковъ Бориса и 
Дішитріл Степаиова. 

і 
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Ладожское озера, близъ границы Фииляндіи , 

связыва.аъ Новгородъ и Старую Ладогу съ За-

онежьемъ и біллъ оплотомъ противъ Шведовъ; 

а Каргополь, находясь во, вн тренности страны, 

почитался средоточіемъ торговыхъ сношеній 

Заонежья съ іюморьедгь. Вотъ еще любопытная 

рукопись, которая кое-что намекаетъ о перво-

начальномъ устройств Олоіща., „По м стополо-

„женпо и выгодамъ въ Олонецкихъ пред лахъ: 

„многочисленныхъ строевыхъ и прочихъ л совъ, 

5,удобной зеыли для хл бопашества, с нокос-

„ныхъ, еще дикихъ не очищенныхъ и не обра-

„ботанныхъ, въ дебряхъ и дубравахъ лежащихъ 

,,втун лі стъ, снабденныхъ отъ Провид нія, 

^протекающихъ и впадающихъ въ Ладожское 

„озеро р къ, воспріяли, по разлившимся слухамъ 

,,о семъ [едииыми зв ры ш и дикими птицами 

„Да въ кнпгв же спцсокъ съ Государевы грамоты: о б глыхъ 
люд хъ и крестьянізхъ цзъ помізстнаго приказу, заиришісью дьяка 
Стенана JHUunautct', что прислапъ въ 170 году. 

„Стодпъ, а въ немъ грамоты Великаго Іосударя: о сбор де-
сятыя деньги иа прошлый 203, которые прислаіш въ прошлыхъ: 
205, 206, 207 u 208 год хъ; п подъ т мп грамотаіш — наказные іи-
ыяти и къ Москвіз отписи. 

„Списокъ въ книг съ переписныхъ книгь перешпдика столь-
ника Петра Болішаго-Лопухта да подъячаго Ивана Григоръева: 
сколько въ Каргопол и в ъ Турчасов , на посад хъ и въ утздахъи 
въ монастырскихъ вотчинахъ, поповскихъ и прпчетниковыхъ и по 
садскихъ людей и крестьяискихъ и болыпихъ дворовъ и пищенскііхъ 
келій, и сколько во двор хъ и келіяхъ всякихъ ЧИНОВЪ ЖИЛСЦКИХІ. 
людей и хребетішковъ и подслидниковъ и пищихі. старцевъ и ста-
рицъ б льцовъ порозиь, что приславы въ Каргополь изъ Новгород-
скаго приказу и изъ ямскаго, за пршіисью дьяковъ: Ивана Клшек-
тьева, да Сидора Скворирва. 
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„обитающшга въ пустынномъ уб ж и щ ] , изъ 

„многихъ странъ, принадлежавшихъ до покоре-

„нія Великаго Царя Іоанна Васильевича Нова-

„Го^ударева грамота сі; указиыми статьями, за приписью дьяка , 

Прокопіл Возшщьша: о мимошедшемъ смутномъ времени, что того 

д ла ни какнмъ обычаемъ ие вчишіть и не мыслить и не похвалять-

СЯІ а прислана 191 году. 

„Государева грамота, за пршшсыо дьяка Васильл Посниковси о 

Князь Ивангь Ховаискомъ а о сын его Княз Андре , о в домости 

ихъ изм ны, какова прнсіаиа во 191 году. 

„Государева грамота ІІЗЪ Новгородскаго прпказу, какова присла-

па во 195 году, Царского Всличества съ Польскнмъ Королемъ: о 

в чиомъ шіру и жайювавк& всяких-ъ, чиновъ дюдей н о льгот по-

шлшгь на 195 годъ. 

„Государева грамота, какова прислана во 194 году, съ новоуказ-

ными статьями и : о волокитахъ изъ Новогородскаго приказу, 

за прішисыо дьяка Вааи /і Бабхитш. 

„1'огударева грамота, какова прпслана во 195 году изъ приказу 

большія казпы, за пршшсью дьяка Артеміл Возн щына: о досмотр 

и о заказ пзъ Малороссійскихъ городовъ о про-взжихъ гІерЕесахъ 

и ипыхъ пноземцахъ съ вшюмъ u съ табакомъ, и у Русскихъ людей 

о корчемныхъ питьяхъ и табак ; и Русскішъ людямъ питей н пья-

пыхъ квасдвъ и браіт. держать не ВСЛ ІЮ. 

„Государева гратота, что прислана въ Каргополь во ІЩЗ году 

съ Каргопольскіш-ь чслобитчпкоііъ съ ІІваномъ ІІекрасовымъ: о сбо-

р-в п п^іавежу рубдевыхъ стрилеціаіхъ деііегы а та грамота ведино 

воеводамъ держать за своею печатью. 

„Государева грамота, что прис іааа въ Каргополь во 196 году, 

лзъ Новгородскаго прнказу, за пришісыо дьяка Вшмлъя Бабинина^ 

что воеводамъ, безпоаіушпымъ Государевымъ грамотамъ изъ Новго-

родскаго приказу чпшіть піічего не велізно. 

„Государева грамота, съ указньши статьями: о кружечныхъ дво-

р хъ, что прислаиа во 190 году. 

„Государева грамота и статьн: о сыску и объ отдач б глыхъ 

людей и крестьяаъ, что прислаиы изъ ГІовогородскаго приказа въ 

206 году. 

„Столбъ, а въ немъ Государевы грамоты, да списокь съ rpa^ 

иоты жъ, что прнсданы изъ оруженной палаты въ прошдыхъ въ 207 

и въ 208 год хъ: о гербовой бумап;. 

„Принятыя нзъ земской избы семь записныхъ киигъ прошлыхъ: 

S08, 209 и 1701, 702, 703, 704, 705 и 706, за руками ТІІХЪ годовъ 

бурмистровъ: всякихъ че.іобитчнковихъ, розыскныхъГрершеныхъ и не 
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„города, во времена настоящаго княжескаго вла-. 

„д нія и правленія, в домству Новгородскому, 

„и изъ Святозерскихъ житеаей крестьянъ Петръ 

вершеиыхъ Д .«І, И ЯВОЧНЫХЪ че.іобитеігь, и записокъ пр купчимъ 

за купцовъ во владізте дворовъ, и деревепскнхъ упастковъ, и иныхъ 

угодій, и явки иивъ, и взятья пошдинныхъ денегъ, н посылокъ изъ 

Каргополя къ Москв , въ разііыя приказы, и въ ратушу, н на Оло 

вецкую вервь, и в-ь Санктпеіербургъ, всякихъ Великого Государя 

денежныхъ доходовъ. 

„Да прошлаго 707 года двадцать челобитеиъ за ихъ бурмистро-

выми руками, и подъ т ш и челобитпыми съ кр постей списковъ 

тожь число, по которымъ заппсаны въ кшігу во владішіе за купцовъ. 

дворы и деревенскія участки, и с нішя покосы, u пошлины поука-

зу взяты. 

„Четырнадцать челобитенъ u явочныхъ, которые въ кнпгу запи-

саны н пошлины взяты. Списокъ съ росгшснаго списка за рукою 

прежняго і;оменданта Степшіа.Хвостова, что онъ прошлаго 707 года, 

Іюля въ 27-й депь, росписался съ Каргопольскшш земскимя бурми-

страми съ Гавриммъ Агафоновьи ъ съ товарпщи. 

„Да посл того росшіснаго сшіска, прислаішыхъ Ве.шкого Госу-

даря ДВІІСТИ тридцать четыре указа, которые прпслаиы ІІЗЪ Саиктпе-

тербурга и Велпкого Новаграда въ Каргополь къ иему прежиему ко-

иеядлту Стспану Хвостову, въ прошлыхіі: 707, 708, 709 и въ 710 

годгхъ; и о правежт., и о высылкахъ всякцхъ Великош Государя 

деиежныхъ, хліібпыхъ, окладпыхъ u иовонакладиыхъ доходовъ; и о 

лрцсылк въ Великш Новградъ смвтныхъ u Ъчетиыхъ сгшсковъ л 

всякихъ вьдомостей ; я о наборь, u о высыдкахъ; въ Санктпетербургъ, 

и въ Новую Ладогу, и иа Олонецкую верФь, работныхъ людей и 

подводчиковъ съ подводы; къ Архангельскому городу — денежной ка-

зны, на покупку на драгунскіе полки мундиру н нныхъ таковыхъ 

припасовъі и со впыхъ) д іахъ. 

„Указъ Великого Государя и статьи, которые приславы т . Кар-

гополь въ прошломъ 710 году, Іюня въ 27-й день: о письм въ Ве-

ликій Новгородъ, и о присылк кннгь, и о набор прошлыхъ годовъ 

рекрутъ, и о записк въ Каргопол на посади и въ уізздахъ внн-

нихъ ігвдныхъ котловъ, и о иныхъ д лахъ. 

„Кшіга перешісная: что въ Каргопол и Турчасов , ва поса-

д хь, и въ у зд хъ, и въ монастырскихъ вотчинахъ, всякихъ, дворовъ 

и келій, н въ иихъ людей, переписи прошлаго 707 году, прежняго 

коменданта Степана, Хвостова, за его Степаііовой рукою. 

„Книгажъ переписная окладная тогожъ 707 . году, за его же 

комендантскою рукою : Каргопольскихъ и у здныхъ, поповскихъ, и 
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„Дсментьевь Боронооь съ товарищи воспріяли 

„переселиться и водвориться на вышесказанномъ 

„м с.тополодчеиіи, въ составъ уже населяющагося 

діаконскихъ, и церковныхъ причетниковъ, и монастырскихъ и посад-

скихъ и уіидныхъ людей, доиовыхъ бань и подожешіаго съ т хъ 

баиь оброку. 

„Кнііга окладпая тогожъ 707 году, за рукою дворянина Ивана 

НеляЪпнскаго: съ Каргопольскпхіі, и у здііыхъ,и монастырскихъ слугь, 

н служебииковъ, ц съ поповпчевъ, и дьячковъ и пономарей, и съ 

прочихъ церковныхъ пршіетішковъ, съ ихъ д тен и свойственниковъ 

деиежнаго положсииаго платежу. 

„Да записиыхъ семь кішгх въ переп..іётахъ, прошлыхі. 707, 708, 

709 и 710 годовъ, за рукою, по листамъ, преясияго коменданта Спге-

nana Хвоспюва. 

„Да кингажъ прошлаго 711 году, дв кнвгн 712 году, за ру-

кою прежняго комепданта Савы Боровипгшова и дворяішна Петра 

Басманова: что въ бытность ихъ въ Каргопол и въ у здахъ собра-

ио всякпхъ Великого Государя деиежныхъ окладныхъ и неокладныхъ 

доходовъ, іі тамолсешіыхъ пошлннъ, и кабацкихъ питейныхъ прибыль-

ныхт. іі ІГСТІІННЫХЪ деиегъ, u сколько той денежной казны выслано, 

и съ к мъ ішепно; ІІ что въ Каргополх въ расході;, и всякихъ чело-

битчиковыхъ, и исковыхъ, іі розыскпыхъ, и татішаыхъ, и разбойиыхъ, 

вершеиыхъ и не Еершепыхъ д лъ было; п скодько по тсмъ д лаыъ съ 

чыобитья п съ истцевыхъ исковъ пошлішъ u пересу/іу и праваго десятка, 

и съ дворовыхъи съ дсревепскпхъ участковъ, н съ еішв пеь покосовъ и 

нныхъ угодііі, продажъ п покупокъ, запнсокъ по купчішъ и по за-

кладиыиъ u по ішымъ крмостямъ, и съ явочыыхъ челобитевъ, и съ 

явки гаівъ и медовъ пошлинъ собраио; и сколько по прислапнымъ 

Великого Государя указамъ въ Санктпетербургъ, и па Олоиецкую 

верфь, и ЕЪ Новую .Ладогу, работныхъ людей, н подводчиковъ съ 

подводы выслапоі и сколько т мъ работнымъ людямъ п подводчи-

камъ корыовыхъ и на конскій кормъ девегъ послано. И то все ВІІДО-

мо въ прпказной пэлагв, по твмъ вышеписаннымъ записньші. книгамъ, 

и т челобитчиковы и исковыя, розыскныя, татиниыя и разбойныя, 

вершеныя и не вершевыя д ла, противъ тьхъ вышеппсанныхъ книгъ, 

по зашіскамъ подьяческихъ рукъ, въ пршсазиои палат по коробьямъ 

у иихъ подъячихъ Ивана Горбунова съ товаріпди. 

.,Шесть книгь прошлыхъ ж е : 707, 708, 709, 710, 711 и 712 

годовъ: сбору Ивана Горбупова, да Андрея Сороіата со всякихъ 

кр постей за шісьмо и о запискъ ъъ книгу пошлинныхъ денегъ. 

„Три см тные, счетвые списка проіплыхъ: 706, 707 и 708 го-

довъ: всякпмъ сборамъ н высылкамъ работиыхъ людей и подводчн-
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„общества. По каковому благоразумному и обду-

„манноыу предпріятііо, р ченный Вороновь, при-

„звавъ въ поыощь всед йствующаго Бога силъ, 

ковъ съ подводы, противъ которыхъ другіе таковыеясъ въ 709 году 

посдаиы въ В&ІІІКІЙ Новгородт.. 

„Кішга переписпая прошлаго году: что въ Каргопол п въ Тур-

часов иа посадііхъ, и въ у зд хъ, и въ мопастыр хъ, и въ монастыр-

скихъ вотчивахі., всякихъ дворовъ, ц келій, и въ иихъ людей муже-

ска и жепска полу, съ оішсаніемъ л ть, за руками преишихъ комеіі-

дантовъ Степана Хвостова п Саеы Боровітшпова. 

,,Дв заішсныя кішгп, за егожъ, коменданта Саеы Боровытинова 

рукою: прислааиымъ Велпкого Государя указомъ, которые присланы 

въ бытность его въ Каргополь, нзъ Санктпетербурга и изъ ІЗеликаго 

Новгорода, въ прошлыхъ- 710 въ Сентябр , u въ Октябр , u кь Но-

ябр , и въ Декабр-в шзсяцахъ u въ 711 н въ 712 год хъ, о іграое-

ж * всякихъ Ве^шкого Государя^ денежныхъ, ок іадиыхт. u иовоііаклад 

яыхъ доходовъ, и всякихъ сборовъ, н расходовъ въ Санктпетербургъ 

в домостей, и о высыдкахъ въ указные ы ста работныхъ дюдей и о 

иішхъ д*.іахі). 

„Присланный Великого Государя ішяпиый указъ, который пріі-

сланъ въ 712 году, Ь а м въ 28-й день, изъ Сшіктпстербурга u адми-

радтейской канцеляріи, за пршшсью руки адмнралтейскаго СОВБТІІІІ-

ка Александра Васильевича Еикшіси о въд ніи городовъ, которые по 

имянному Великого Государя указу иршшсаиы къ Саиктпегербургско-

му, адшіралтействъ къ корабельному строенію, u о высылк съ т хъ 

городовъ работныхъ людей съ девежныші припасы в съ коміісары, 

и о всякихъ сбор хъ, которые вслвпо и которые не велішо сбирать, 

и о присылк в домостеи въ Санктпетербургскую адмпралтеискую 

канцелярію о разныхъ статьяхъ, u о невысылк деаежыой і;азны ни-

куда безъ послушныхъ указовъ изъ адмиралтейской канцелярін. 

^осписный списокъ прошлаго 712 года, Августа 16-го числа, 

за рукою бывшаго коменданта Ссшы Боровіипинова: что онъ роспи-

сался, того Авгугста 16-го числа, съ Каргопольскими земсіаши, тогожъ 

712 году бургомистромъ Лъ пкинъииъ, мсіа^осіою Алекс емъ Мер-

кушевымъ, да приказныя палаты съ подъячимъ Иваноме FopffjHO-

еьшъ. 

„Дв сборныя книги, за рукою бурмистра Степана Ль птна. 

Одна —сбору подъячаго Андрея Ашпусоеа: на дачу работпымъ людямъ 

кормовыхъ деиегъ и на топоры Сентябрскаго варяду 712 году, по 

рубдю по пяти алтынъ съ двораі другая-—сбору выборнаго ц ловаль-

вика Максама Бабтна: иа дачу работпымъ же людямъ Генварскаго 
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,,соединясь съ товарищами и взявъ съ собою 

„семейство, шіущество, скотъ и вс хозяйствен-

„ные и землед льческіе иыструыенты и пожиз-

ііаряду 712 году, по тридцати одному алтыну по четыре деннги съ 
подуполденьгого съ двора. 

„Да ПІІСПЫХЪ же приходныхъ и расходныхъ книгь, за комендаят-
скою рукою, разныхъ сборопъ, а пменію : 

,,Кііпга записная присдапиыхъ Великого Государя указовъ, ксь 
торые прис.іапы изъ Санктпетербургской адмирадьтейской каицеліірш 
къ тсби стольннку п комеиданту: о высылк работпыхъ людей, и 
пдотппковъ, u подводчиковъ съ подводы, и о сбор денежныхъ до-
ходовъ и о иныхъ д лахъ. И по той книг тіз вс под/іинные Ве-
ликого Государя указы, а съ иныхъ указовъ и съ писемъ списки, за 
твоею столышка и коменданта рукою. 

„Дв книш: одна приходііая, другая расходная: что было въ 
прошломъ 713 году въ приход , и въ расход , и въ отсылкахгь, сбор-
ноп Велпкого Государя наличиой денежной казны на прошлне и на 
тотъ 713 годъ. А протпвъ той книги —принятая вь приказную палату 
наличная депежная казіи, за расходомъ и за посылками, у подьячихъ 
Ивапа Горбуиова съ товаршци, за счетоыъ и печатьмн выборныхъ 
счетчиковъ и цТі.іова/іышковъ. 

„Кішга сбору подъячаго Александра Новыкова на прошлый 
712 годъ оброчыыхъ деиегь сі> пустыхъ зеиель, и с нныхъ покосокь, 
и сь шіыхъ статей. 

„Трн кнпги сбору его же Александрова, на тотъ же 712 
годъ, оброчішхъ же депегъ съ рыбныхъ ловель, и съ мелышцъ, и сь 
перевозовъ. 

„Шесть заішсныхъ книгъ егожъ подъячаго Александра Нов№-
кова: сбору па 713-й г. съ челобитчиковыхъ д лъ печатвыхъполупол-
тншшхъ, и съ истцовыхъ нсковъ гривевныхъ пошлшіъ, н пересуду, 
и прапаго десятка съ явочныхъ чедобптенъ, съ явки солоду ЕЪ. ПИЕ-
ное варенье и медъ въ поставку; записки по купчимъ за купцовъ 
продаиныхъ дворовъ, и деревянныхъ участковъ, и угодій, пош.іинъ же 
и мировыхъ гривенъ, да нужи йшіе каицелярскіе расходы по деньсь 
съ рубля. Апо вс мъ квигамъ всякія челобитчиковы д ла, по запис-
камъ подъяческихъ рукъ, у нихь подъячихъ: Ивана Горбукоеа я 
Александра Новилова съ товарищи. 

Д\нига пріему подъячаго Васильл Протопопова: на дачу ра-
ботныхъ людей кормовыхъ и на топоры деяегъ Сентябрскаго наряду 
713 года, которые высланы были съ трехъ дворовъ по челов ку. 

„Дв квиги егожъ Васимева сбору: на тоть же 713 годъ, 

ыа содержаніе солдаіскаго баталіона, которому повел яо быть на Одо-
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„ненный провіантъ, стремительно пустились въ 

„надлежащга путь. И по прибытіи, избравъ удоб-

,,ное ы стополояіеніе и расположась, устроили съ 

нецкихъ жел зныхъ заводахъ, по четыре алтына по двіз деньпі ст. 

полуполдеиьгою съ двора; да за провіаитъ, да за муку —по сороку 

адтынъ; за крупу —по рублю по дватцати алтынъ за четверть. 

„Три книгн загаісныхъ того же 713 года: одиавершеныхъ далъ, 

другая — прпсланный оть угпздныхъ буршістровъ и старостъ сшісокъ, 

третья—взатья по дыамъ съ работшшовъ и съ шшхъ людей за ви-

ны и штрафныхъ денегь. 

„Дв кшіги тогожъ году: збору подъячаго Ившіа Черкасова 

съ приведенныхъ людей въ приказную палату въ челобитчиковыхъ 

Д ^ШХЪІ приврдиыхъ—по четыре алтына по двъ деиьш съ челов ка; 

съ прочихъ иногородвыхъ людей, которые явцлись ддя работъ по-

годовныхъ, по три аітыпа съ чслов ка. 

і,Кішга записвая Санктпетербургскихъ подорожныхъ подводъ 

и сбору и раздачц прогонныхъ деиегъ. 

„Книга сбору подъячаго Ефіша Черкасова-. иа дачу работныхъ 

людей кормовыхъ н на топоры денегь Майскаго иаряду 713 году. 

„Книга сбору подъячаго едора Пряныішаисова, на тоть же 

713 годъ: на дачу плотішкам-ь н подводчіпгаігь съ подводы кормо-

выхъ, и па покупку лошадеіі и т мъ лошад мъ на Фуражъ, по пяти 

а^ітынъ съ двора. 

„Дв КШІПІ сбору подьячаго Ефііма Черкпсова, тогожъ 713 

года: на дачу выборнымъ въ Санктпетербургское адшіральтейство в-ь 

годовую службу ц ловалышкомъ подможныхъ депегъ, да па наемъ 

подъ денежную казпу н подъ солдатъ ы ва другіе таішмъ подобяые 

расходы по пяти денегъ съ двора. 

„Кшіга записная: кто по исковымъ челобптнымъ взягь будеть 

въ приказпую, а въ допросъ въ семь дней ие пойдетъ. 

„Книга сбору подьячаго Нвана Горбунова: за ішсьмо кр пос-

тей и отъ записку въ книгу ІІОІІШШЕІЫХЪ денегъ. 

„Сверьхъ сего разныя платежныя отшіси, за приписью комн-

сара Ангтлпы Куш£,жва, да дьяка Леонтіл ЛрцибУшева. 

,.Да въ город комендантскій дворъ о трехъ горппцахъ, на 

жилыхъ подклетахъ, со всяиіми строеніи, святымп иконами, окольни-

цами; погребъ, поварня, колодезь, баня, караульня, два аибара, коию-

шця, ХЛІІВЫ, скотскій дворъ. 

„Да тюрьма, стоячій тынъ; а вь ней изба двойяая, у той из-

бы стоячій же ТЫНЪІ двери въ тюрьму ыалые одні;. 

„У тюрьмы караульпа. 

„А въ приказной палат сборной Ведикого Государя казны: 
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,,сообш,ившгогася товарищаыи домы, со всякою 

„домостроителыюю принадлежностію. А за симъ 

,,уже устроеніеыъ, выбравъ преудобныя и спо-

„собныя къ землед льчеству и плодоприноше-

,,нію полезныя землн, и по очистк и удобре-

„нію, съ прилежнымъ раченіемъ распахавъ, за-

,,с яли обширныя ннвы, съ приспособлешемъ с -

„нокосныхъ лутовъ. По исполненіи д ятельнаго 

„н похвальнаго предпріятія, сообразуясь ново-

,,селенці>і съ правилами Христіанской Лчіізни, 

,,устроили, по благочестію, молитвенную капли-

„цу, въ коей, по совершаемойихъ молитв , Все-

„вышній Богъ благословилъ ихъ начало пере-

,,селенгя и продолжаемое жительство изобиль-

„нымть плодомъ: какъ въ преудпюженіи д то-

„рождеиія спокойныхъ, постояиныхъ и трудо-

„любивыхъ семействъ, скотоводства, равно и 

,.хл бнымъ урожаемъ, и луга испещрениыми 

„благоухающими цв тами и зелеиомиловидною 

,,муравою; въ озерахъ и р кахъ питательною, 

„разнородною рыбою; и на одежду и производ-

ва 710 тодъ — двисти девяносто два рубли тридцать одпнъ ал-
тынъ три деньгн, на 711 годъ —семь сотъ пятдесятъ два рубли 
двадцать три а.гшна полшесты деньги, на 712 годъ —три тысячи 
четырсста сорокъ рублевъ тридцать алтынъ дв деньги, н ш 713 
годъ —девять тысячъ сто восемь рублевъ девятнадцать алтынъ под-
пяты депьги; а всего на четыре года встзхъ сборовъ: трннадцать ты-
сячъ шесть соть девяносто пять рублевъ пять алтыпъ три деньгн; 
сь казною въ приказной нзб съ Генваря по Апр ль: шестнадцать 
тысячъ триста гаестдесятъ четыре рубди двадцать осиь алтынъ тря 
деньги съ полуденьгою. 
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„ство промысловъ добычею зв рей и перна-

„ т ы х ъ воздушныхъ птицъ, ( і дутощихъ на пи-

„ щ у народную. По каковыыъ интереснымъ и 

„обогащеннымъ и преизобильнымъ выгодамъ, 

„промчался и паки разс янный слухъ въ окре-

„стныхъ и отдаленныхъ странахъ, съ привле-

„кательнымъ и пл нительнымъ побужденіемъ— 

,,оставить свои неавантажныя отчизыы и сл -

„довать непрем нно въ благоустрояеыые и зи-

,,ждимые пред лы, къ поселивіігамся мирнымъ 

„ и благопріемнымъ жителяыъ. Съ каковымъ 

„благонам реніемъ воспріяли вождел нный на-

„деждою, аки цв тами осыпанный путь, съ се-

„мействами и пожитками, скотомъ и со вс ми 

„землед льческими и къ строенію принадлежа-

„щими орудіяыи, и прибыли благополучно въ 

„назыаченныя судьбою имъ м ста, и посе іились 

„въ согласное сообщество первопоселенцевъ, къ 

„составленпо и преумноженііо народонаселенія, 

,,могущаго, по прим ру устроившихся городовъ, 

„войтить въ подобную же стёпень и видъ, к ъ 

э,полезнымъ выгодамъ благословенной Россіи. 

,,И тако тогдэ стекшійся и собравшійся, посе-

„лившійся изъ разныхъ ы сть народъ, взирая 

„на сод лавшіеся труды и подвиги перво-

„начально поселившейся благопріемлющей ихъ 

,,въ сословіе и общежительство своей братіи, 

„ревностно и усердно устреашлисв к.ъ построе-
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„нііо, при иаі ющихся протекающихъ р кахъ, 

^зДомовъ, со всею къ онымъ хозяйственною при-

3,надлежностно, къ продолжепію жительствл, по 

„ добн йшему и способн йщему м стоположе-

„иію къ д лопроизводству: рубкою л совть, о-

„чисткою и жжепіемъ оныхъ; ы потомъ окон-

„чавши, въ топкихъ болоіахъ провели глубо-

,,ісіе рвы для стеченія в о д ы , ко отсушенііо 

„хл бопахатиыхъ земель и луговъ, н такшіъ 

,,сод ыствгемъ пріобр л и , по приложеннымъ 

„трудамъ своимъ, интересныя и полезныя вот-

„чииныя влад иія, на коихъ остювали н произ-

„вели свое землед льческое хл бопаіиество, съ 

„полученісмъ изобилія къ составленію и про-

„должеиію ихъ благоіюлучпой и счастливоіі жи-

,.зии, къ иасл дствеііиому влад нію въ посл -

„д ющее изъ рода въ родъ потомство." 

Персселеицы выстроили потомъ церковь. 

Въ 1G27 году присллиы были изъ Москвы 

Панинъ и Ігопыловъ, для переписки ' жителей 

распред леиія зе^іель; при сезаъ нізкоторые нзъ 

крестьянъ записались въ Олонецкій посадъ, по 

приглашенію Панина. 

Олонецъ, деревяниый, обведенный деревян-

ною ст н о ю , былъ истреблеиъ пожаромъ, и 

въ 1680 году возобыовленъ по указу Царя Алек-

с я Михайловича. 

Мудрый преобразователь Россіи, блаженной 

2 
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памяти Императоръ Петръ Белнкій обратидъ 

Ениманіе на заброшениый уголокъ Россіи—OJIO-

нецкій край, изобилуіощіц л сали и водами, 

и пос тивъ его, далъ суіу жизнь, положилъ 

начало устройства сго. По мановсшіо всликаго 

/ Государя, вть П 0 2 году устроеиа верФЬ на р -

к Свири; въ 1703 построены близъ заливовъ 

Опежскаго озера два чугунно-литеііные завода: 

Петровскій—пл р к Лососннк , и Повтъпсг$-

кш—нл р к Пов нчанк . Въ тояъ же году, 

Сентября 1-го дня, городъ Кпргополь присоеди-

ненъ к ъ в домству Олонецкой всрфи. Въ П 0 7 

году построеыъ Копчезерскій м диплавилвньш 

заводъ; въ 1708 году, Декабря 18-го, Олоиецъ 

и Каргополь причпслены к ъ Иыгерманландской 

губерніи *. Бъ 1719 году, Марта 20-го, изданы 

правпла упогребленгя ц литсльныхъ Марціаль-

ныхъ водъ; около того же времсни устроена 

къ нимъ дорога. 

Посл Петра Великаго, въ 1727 году, Октл-

* Бъ апсл 8-ми губерпш, учреждешіыхъ поуказу IVOS г., Де-
кабря 18-го дня, къ Иигермаплапдской губсрпіи прііпад.іежа.ііі глт.дуіо 
щіе города ; Сашстпетербургъ (гласиыГі городъ), Нарва , Шл:іссель-
бургъ, Велпкііі ІІОЕгородъ, Пскрвъ, Ладага, Порхосъ, Гдовъ, Опочскъ, 
Изборскъ, Островт., Старая Руга, Всликіе Лукіі, Торопецъ, Б жец-
іайВерх-ь, Устюжііа —Жегг.зопольская, Олопецъ, Ir̂ io-oseiJO, Ржева 
Пустая, Заволочьс, Дерптскій усздъ, Каргополь, Пошехопье, Ржева 
ВолодіімироЕа,Угл!ічъ, Ярославль, Ромаіювъ, Кашииъ, Тверь, Торжокъ, 
вссго 30 городовъ. Въ той же губорніи, кром вышеписаниыхъ горо-
довъ, города: Ямбургъ и Копорьс отданы во влад иіе свізтл ншему 
Квязю Александру Дааиловнчу Меншикову, 
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бря 18-го днй, Олонецъ прішасанъ к ъ Новгород-

сікой губернш, куда прйсоединенъ и Каргополь. 

Въ 1773 году, Дскпбря 20-го, Олонецъ наимено-

ванъ провипцгалыіым городомъ; ъ немъ учреж-

дены областіпля црисутствбнныя м ста и откры-

ты: на ВоигішскоД прйсташі городъ Вытёгра, въ 

Паданскомъ погост пригородъ Паданъ. Въ 1777, 

Марта 21-го дня, слобода Петрозаводскихъ зі-

водовъ персимеиоваііа въ город Петрозаводскъ; 

въ 1782, Мая 12-го дня, об^астиыя прйсутствен-

иыя м ста переведсііы изъ Олоиецка въ Пе-

трозаводсиъ, іі вм сто Падаііа и Пов нСцкой при-

стани учреждепъ городъ Пов псцъ. Указомъ 

17 84 года, Мая 22-го, Олоиецкая область перехшб-

иоваиа нам стшічсствомъ, й ПетрозаВодскъ назна-

чен Губерпскіпіъ горОдомъ; въ 1785, Мая 16-гд 

дня, назначены Границы Олонецкой губерніи и 

открыты виовь города: Лодейиое Поле й Пу-

дожъ: первый на берегу р ки Свйри, при Оло-

нецкой казечіной верфи, а вхорой в Пудож-

скомъ погост . Въ 179G году, Декабря, 12-го дня, , 

Олонецкая г бериія С городами: ПОй ицемтб, 

Лодсйнымъ Поле.чъ й Пудожемъ упраздисиа и 

разд лена ыежду і бериіялш Архапгельской й 

Новгородской. Накоиецъ указомъ 31-го Іюля 

1802 года Олонецкая губерыія вновь охкрыта 

со вс ми преждебывшкми городаші, кром Па-

« 
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дана и отшедшаго къ Архангельской г бернія 

города Кеіми съ, его у здомъ. 

О Б І І ^ Е Е О Б О З Р Н І Е О Л О Н Е Ц К О Й ГУБЕРНІИ. 

Грапицы. 

Олонецкая губернія находится между 47° 

2 Г и 59° 36' восточной долготы и 60° 21' в 

65° 16' с верной широты. 

На прострапств 2,200 верстъ опа приле-

гаетть: съ с вера и с всровостока — к ъ Архан-

гельской губерніп, съ востока—къ Вологодской, 

съ юга—къ Новгородской, съ югозапада—къ С. 

Петербургской, съ запада — къ Финляндскимъ 

губерніямъ: Улеаборгско-Каянской, Куопіосской 

и Выборгской. 

Мгьстоположеніе. 

Олонецкая губерыія іш етъ положеніе го-

ристое, исключая н которыхъ равнинъ, кото-

р ы я большею частію находятся въ южной и 

юговосточыой части ея и по восточнсшу бе-

регу Ладоячскаго озера. На горахъ ростутъ 

л са, которые, сг щаясь на вершинахъ и по-

степенно р д я къ подошвамъ горъ, опоясы-

ваютъ озера, между н т г а леягащія. 
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Горы. 

Изъ горъ, изв стныхъ подть названіемъ Оло-

нецкихь^ зам чательн шпія по высот своей 

лежать въ с верной части губерніи; отрасли 

ихъ проходятъ чрезъ Петрозаводскій и Пудож-

скій у зды. ЗначителыіГэій хребетъ сихъ горъ 

есть МасселъгскШ) въ Пов нецкомъ у зд , за-

м чательный т мъ, что р ки с верной стороны 

его впадаштъ въ Б лоё море, а южной и того-

западной—въ Оыежское озеро. Горы сіи , ири 

селеыіи Массельги Карельской, въ одномъ толь-

ко м ст гіонпя;аются до того, что оставляіотъ 

пространство на 700 сажеігь; если прорыть это 

пространство по болоту и подорвать не бо-

л е 6-ти саженъ калеиной преграды, то можно 

было бы соединить Б лое море съ Балтійскичъ. 

С вериый берегъ Онежскаго озера, будучи обра-

зованъ изъ первородныхъ горъ, въ иныхъ ім -

стахъ вдается въ озеро; такія выдавшіяся м -

ста у туземцевъ пазываются наволоками. 

Во$ы. 

Олонецкая губернія отличаетея изобиліемъ 

водъ. Бъ этомъ с верномъ іфа Россіи счи-

тается до 2,000 озеръ *, изъ коихъ одни изо-

билуютъ рыбою, другія въ берегахъ и ыа дн 

* Въ точности числа ихъ оігред лить нельзя, ибо подробпон 
сьемки Одоиецкой губерніи никогда не быдо. 
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содержатъ много чугунной р ды. Изъ большей 

части сихъ озеръ, равыо и пзъ болсхтъ, цолучл^ 

ютъ свое начало судоходныя р іііі, изъ коихъ 

многія также богаты рыбою. Зпачптсльныя по 

величии своей озера въ г борніи суть, кром 

^части Ладол<скаго, лея^ащаго на запад : 1. Онежг 

ское-, находящесся въ средіш губериіи ; оно 

им етъ въ длину 200 всрстъ, а въ ширииу 80, 

и защшаетъ 801,717 дссятииъ земли. 2. Водл-

озеро—лъ П долчСііомъ у зд ; 3. і/Іага; 4. Ке^ 

мозеро—въ Каргопольскомъ; 5. Сл..позеро — ъъ 

Петрозаводскомъ; G. Ііыгозеро \ 7. Сегозеро; 

8. Лекіиа^ 9. іулосъ — ъъ Пов нецкомъ, н 10. 

^селюзеро—ъъ Вытегорсісомъ у зд . 

Клияіапгъ. 

Олонецкая губернія, какъ с вериый нрай, 

отличаехся суровостію и продолжительностію 

зизіы; но ыорозы въ ней не часто достига-

ютъ 30-ти градусовъ Реомюра. По причин 

миолчества лізсовъ, озеръ и болотъ, no возвы-

щенности надъ повсрхпостію моря, по ліалой 

обработк земли и постоянпо господствуіощиліъ 

си-іьнымъ в трамъ, климатъ зд сь—меи е холод-

ный, нежели сырой и влажный. Посл дыіе весен-

ніе ыорозы бываютъ въ Ма , ипогда въ Іюн аі -

сяцахъ; первыя оссішіе—начииаются ЕЪ начал 

Августа, даже ъъ Іюл . Въ 1837 году не бьх-
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ло ни одного м сяца въ году безъ морозовъ. 

Саныой путь стагговнтся въ начал Ноября, л т-

ній—въ Апр л ; озсра и р ки покрываются 

льдомъ въ исход Октября іі въ первыхъ чи-

слахъ Ноября. Оисжское озсро замерзаетъ не 

ран е половины Дскабря; губа , прплегающая: 

къ городу , покрмвается льдомъ около 30-го 

Ноября, а расходнтся около Ъ-то Мая. Самое 

раннсе вскрытіе было 17-го Апр л я , позд-

нее—І9-го Мая. Любопытію ыародное преда-

ніс, оправдывающесся впрочемъ и на самомъ 

д л , б дто Оисго не бывастъ двухъ сряду 

Николъ (т. е. 9-го Мая и 6-го Дскабря) ни 

подо льдомъ, іш открытьшъ: если оно стало 

посл 6-го Декабря, то непрсм ино простонтъ 

и 9-го Мая, й иапрэтпвъ. Отъ ыорозовъ лёЩъ на 

озср трескается ипогда на сажсііь ширииою, 

отъ чего неопытпому путешественнику часто 

предстоитъ больиіая опасность; зі стыые жители 

всегда возятъ съ собою для такихъ случаевъ 

доски, по которьшъ переводятъ лошадей и пе-

ретаскиваютъ возы. Р ка Свирь, замерзая п р и 

исток въ нсход Нояб[)я, противъ Возисоснской 

пристани (гд суда облегчаютъ свой грузъ для 

дальн іішаго сл дованія къ Петербургу, или 

перегружаются), отъ паровъ, выходящихъ изъ 

глубииы озеръ, никогда ие замсрзаетъ и.нс по-

крывается льдомъ во всю зиму. Беснапочтивсегда 



— 24 — 

начинается въ коиц Апр ля, и бываетъ больше 

сурова и холодна; ибо сн гъ остается въ л сахт. 

до половины Мая, а въ оврагахъ, иа с веръ ле-

жащихъ, и до Іюля. На противъ того осеиь 

бываетъ иногда суха и пріятна. Въ копц Мая 

начинается л то, лсары котораго достигаютъ 

иногда до 20° Реомюра въ т ни, а ыа солнц — 

до 35о. Поверхность земли силыю нагр вается, 

такъ что слои воздуха получаютъ колеблющее-

ся движеніс; въ это время острова, лежащіе про-

тивъ города въ 10-ти верстахъ, обмашлваютъ 

зр ыіе до того, что кажутся въ верст не бо-

л е, и зоркій глазъ различаетъ находящіеся" на 

шіхъ камнн и даже толстыя деревья; съ Архіе-

рейской дачи, находящеііся на гор , за городомъ, 

вид нъ бываетъ въ это время старинный Кли-

віецкій монастырь, лежащій на окопечности од-

ного мыса, разстояніемъ отъ города по прямой 

липіи въ і12-хъ верстахъ. Ыочыо напротивъ въ 

открытыхъ ы стахъ, особенно низмениыхъ, чрез-

вычайно прохладно; даже образуется часто б -

л ы й густоіі туланъ. Съ посл днихъ числъ 

Мая до исхода Іюня н т ь почти ночи: солнце 

восходитъ въ два часа по цолуночи, а заходитъ 

въ 10 часовъ вечера. Зима продолжается 65 

м сяцевъ и бол е, сопровоячдаясь длинпыми но-

чами, такъ что въ Декабр м еяц солнце бы-

ваетъ видно только четыре часа, т. е. съ 10-ти 
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часовъ утра до 3-хъ по полудни. Средняя тем-

пература воздуха въ ІІетрозаводск , выведен-

ная изъ термометрическихъ наб.иоденій; *, произ-

ведеиныхъ въ 1 ti 3 9 году, была-j-10 56 Реомюра; 

тезшература весиы-|- 0° 57; л та, которое было 

довольно жарко,-{-12. 19; осени-)-20 06; зимы 

Декабря 1839, Января и Февраля. 1840 года 

— 9° 34. Отсюда видно, что осень бываетъ зна-

чительно тепл е весны; эта разность происхо-^ 

дитъ отъ сос дства города съ озеромъ Оиегсшъ, 

которое поздно вскрывается ы охлаждаетъ ве-

сенній воздухъ , а осеныо поздио замерза-

етъ и поддсрживаетъ теплоту. Сн гъ показы-

вается около 20-го Октября, но большее коли-

чество сго выпадаетъ въ половиц Января. 

Бъ л сахъ бываетъ оыъ глубиною отъ 1і 

до 21 аршинъ; потому зимою н тъ ни какои 

охоты до наступлеиія наста, т. е. когда ве-

сеннее солнце иачнетъ согр вать поверхность 

сн га , а морозы превратятъ ее въ ледяную 

кору **. Посл дніи си гъ выпадаетъ около 

2-го Мая. Первый дождь бываетъ около 21-го 

* Которшш постояшю заитіается старшій упитель О.юнецкой 
губернской пшназіи Е. А. Мудровъ. 

*̂ Вь это время пол совщнкп отпрасляются па дижахъ искать 
съ собаками медв дей въ договищахь, а ш бердогахъ, и когда пач-
нется таяніе сн говъ—пресліздуіотъ зв ря, коюрый, провадиваясь 
въ сідау, пе можетъ оборонлться. Въ тоясе время преслвдуюгь 
стада олсией, цпогда по цізлымъ су.ткамъ ие отдыхая; персдиіс про-
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Млрта, а посл дній — около 19-го Ноября. 

Изъ этого легко зам т и т ь , что переходъ оть 

л та къ зим и отъ зпмы къ л ту совершается 

въ продолженіе Апр ля и Октября, даже въ на-

чал Ноября. Днеіі вовсс бсзъ в тра почти не 

бываетъ; непродолжихелыіая тишнна случается 

только при пе|)ем н в тровъ. Господствуіощіе 

в т р ы — западиый , юго-западиый и южный. 

Пет]юзаводскъ находится иа томъ м ст , гд 

шгозападное течснге воздуха отъ т]:)опиковъ 

встр чается съ с верш.імъ; с верозападный 

в т |)ъ есть самый чувствителыіый; и самьій хо-

лодный. Зима нлчинастся прн юговосточиомъ 

в тр , который тузс.чцы называтотъ зиятя,-

кожъа. Весною дуетъ восточпый й с верный 

в тръ, осеныо югозападиый. Явленія грозы и 

града бываютъ . весьма р дкн. Зимою очень 

часто случаіотся с верныя сіяиіл и весьма силь-

н ы я ; туземцы ])авііодушно смотрятъ зд сь на 

нихъ, как-ь на прекрасныя и всликол пныя яв-

ленія природы , тогда какъ въ другыхъ ы -

стахъ Россіи суев рный простой пародъ счытаетъ 

нхъ за предзыаменованія войны п б дствій. Заш -

чаются иногда луииыя рпдуги. Въ Олонсцкоіі гу-

бериіи существуетъ .пов рье, что время отъ вре-

биваютъ тропу для стада, вязп}'ть п устаютъ; йхъ см-ьняютъ сл -
дуіощіе, п такп.мъ образомъ выбивается изъ си.іъ ц лое стадо. Уби-
ваютъ по 20-тп оденей и бол е. 
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мени зиліы зд сь становятся ум ренп е; однако 

мн ніе это не совс мъ справсдливо. Ва прозя-

беніе растеиій остается небольшая часть г о 

да, а потозіу постспенпаго развитія ихъ ие за-

ы тно. Безпрссташіыя псрелі н ы погоды и прон-

зительные в тріл хотя и прнчиняютъ сильныя 

простуды, ио вообще можно сказать, что воз-

духъ здоровъ и повальпыя бол зни р д к н ; 

зд сь вссьма часто ветр чаешь 7 0-ти и 80-ти-

л тнихъ стариковъ, еще занимающцхся рабо-

талііі. 

Естестпвенны/і произое$еніл. 

Олопецкая губерпія богата произведенгяыи, 

въ н драхъ и на поверхности земли. Предста-

влято зд сь въ отд лыіости каялдое царство 

произведеній, которьши губернія изобилуеть. 

a. Ifapcmeo ископаемое *. V. Лктраг^итъ. 

или угольна/і обмапка (Anthracite), находится 

въ горахъ Олоиецкихъ СФероидальиыми масса-

діи. 2. Цоизитъ (Zoisitj попадается въ Олоиец-

кихъ горахъ. 3. Фистацигпъ^тшъ же. 4. Кварцъ 

(Quarz) находится на Волкъ—остров и на Оне-d 

г , въ Вид первообразиаго рочбоэдра. 5. Аліе-

тисты : м сторождеиіе ихъ есть Болкъ —-

* Міюгій изі. Зтий св д ній почерййуты jfiidK) нзъ мійёра.'-
догіи ПроФессора С. Петербургскаго Императорскаго Унпверси-
тета, полковшіка Соколова. 
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островъ, недалеко отъ Кижской волости. Зд сь 

также находятъ: горный жрусталь, ^ыяіга-

тый топазъ, Компостельскій гіаг^инть и ясе-

лгъзный голышъ, заключающійся въ сводообра-

зныхъ пустотахъ Гоіыбъ жел зистаго плотнаго 

кварца, валяющихся иа почв острова. 6. Дш-

MoeuflHbiu крелтистый сланецъ, называемый 

Лифишгиліъ, или пробирныліъ калтеліъ. Весь-

ыа правильные кругляіси находятся въ конгло-

мератахъ около Онежскаго озера. 7. Ртъгпы/і 

раковипы-, заключающія въ себ жемчугъ, на-

ходятся въ Пов исцкомі) у зд , въ р кахъ: 

Пов нчаш . , Остер и Кумс , также въ Шу 

и неболыігахъ р чкахъ : Пяйш и Пемойи . 

8. Мралюръ: въ Петрозаводскомъ у зд , при 

деревн Тивдіи, находятъ большое количество 

разноцв тнаго мраыора и аспндп; отіфытіе это 

приписываютъ купцу Пвапу Мартьннову^ въ 

П 6 5 году. Довольное количество сего ырамора 

доставляется въ Санк.тпетерб ргъ- Къ югу отъ 

Петрозаводска, во 120 верстахъ отъ Тивдіи, въ 

деревн Шокш , добывается кр пкій камеыь 

краснаго цв та. 9. .Купороснъгл зеліли нахо-

дились близъ деревни Коичозера. Въ царствова-

ніе Императрицы Елисаветы Петровньі устроейъ 

былъ зд сь купоросный заводъ, который въ 17 76 

сгор лъ до основанія;въ 1777 г. заводъ сей снова 

выстроенъ, но съ 1780 совершенно оставленъ. 
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До сихъ поръ еще купоросыыя ямы видны б-шзъ 

упомянутой деревни. 10. Лтьлъ, вохра и кра-

сильныл, зеліли иаходятся въ Вытегорскомъ 

у зд . Тамъ же находятъ сгьрные колге^цаны, и 

въ большомъ количество вырываютъ блнзъ р -

ки Аидомы огнепостолнную глину, употребля-

емую на кирпичи и большія плавильныя горшки 

и горны въ ІЬшераторскихъ стекляиномъ п Фар-

Форовыхъ заводахъ. 11:. ОСыкновеннал глина, 

употребляемая ыа гоіічарпые заводъі, паходится 

близъ города Вытегры, въ Апдозіскомъ погост . 

Для чугунныхъ Олоиецкихъ злводовъ добывает-

ся такой глины до 15-тп тыс. пудовъ; сверхъ 

того глина высокихъ сортовъ добывается н въ 

Олонецкихъ горахъ. 12. Волосистый бурый 

желтъзплкъ находится иа Волкъ—остров , въ са-

ыыхъ прекрасн йшпхъ видахъ. 13. Болотныл 

телтъзныл руфы находятся въ Петрозаводскомъ, 

Пов нецкомъ, Каргопольскомъ и Пудожскомъ 

у здахъ, и добываются изъ озеръ и р къ. 

14. Мп$пыл ру^ъг иаходятся въ Петрозавод- > 

скомъ и Пов нецкомъ у здахъ,ибываютъ въ вид 

с рнистой м ди, какъ то : колчедана и стекло-

ватой м днрй руды. Горнокаменныя породы 

с верной части Олонецкой губерніи, ісром озна-

ченныхъ, прииадлежатъ по большой части къ 

древнимъ и переходиымъ; отсутствіе органиче-

скихъ остатковъ подтверждаетъ ихъ древносхь. 
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і,Р ка Свирь * составляетъ какъ-бы грандцу 

древнихъ Формацій. Въ Лодейнопольскомъ у зд , 

за р кйю Свирыо , является соляной ключъ; 

въ Вытегорскомъ у зд , йе въ дплЬнемъ разсто 

яніи, открываютея углеиосныя глины и извгьст-

ннкъ съ костлкалш й съ остаткаші черепо-

к о ж н ы х ъ . " Въ н которыхъ ім стпіхъ ry6ej)nin, 

на древнихъ породахъ наХодятся зна.чйтелъныя 

толщи наносовъ, которые состоятъ изъ глины, 

песйа, Вязкаго ила, п по большой частй покры-

т ы тончайшимъ слоемъ растительноіі зсмлй. 

ЛегЛо ыол;но злм тить, что повсіоду, гд толь-

ко эти ианосы состоятъ изъ г л п н ы , йепре-

ы нно встр чаются таиъ и вал ны, состоящіс изъ 

гранйта, амФйболитовых породъ, гйейса, KBap--

Ца, брекчіи. Валуны сіи лсжатъ бол е по с -

верныыъ склонамъ горъ. Къ югу отъ города, въ 

одной верст отъ Петрозаводска, близъ бсрега 

Онежскаго озера, возвышастся гора траумотова-

го сланца, на скат которой къ озеру лелхатъ со-

верШейнО горизонтальныя и каі ъ -бы правиліг 

н ы я гряді>і каліейныхъ обломковъ въ трй ряда. 

Можно предполоа ить, что эти камнй означа-

ютъ высоту стоянія водъ Онежскаго озера. 

Ъ. Царство проз/іваелюе. За исключені-

емъ м стъ обработаишлХъ и находящихся подъ 

* Извлетснэ изъ прибаиленія къ Олонецкшп. губернекииь 
відомостямх за 1838 годъ. 
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почти лся подъ л сами. Государствеиные кре-

стьяне ие нм ютъ особо отведенныхъ дачъ, и 

л сами пользуются изъ окрестныхъ м стъ. По 

суройости климата и краткости л та, л съ ро-

стетъ мсдленно: сосйа только иъ 50 и 60 л тъ 

иол чаетъ зд сь вндъ хорошаго дрррянаго. д г 

са, а строевому л су пужно для вырос^а 

до 100 л тъ. Сосиовый л съ на болотистомъ 

грунт , достигши полнпго возраета, сохнетъ, 

тсряетъ кору, и въ ссмъ вид представляетъ 

полезн йшін горючіи матеріалъ для плавиленг 

ныхъ печей. Въ сухоліъ дерсв , толіцйного въ 

14 всршковъ, можио иногда сосчитать до 350 

круговъ. Береза достнгаетъ въ зд шнемъ кра до 

130 л тъ. Оспна толщиноіо въ 4 верілкапочти 

всегда иіи етъ гнилую сердцевину. По выруб-

к сосны и ели, очень часто ш ы сто йхъ про-

израстаетъ осина й береза, особеино если цро-

извёдеыа порубка безъ оставленія с мейньіхі) 

особыхъ дсревъ. Флора Олонецкой сторояы ве.сь-

ма ие богата, какъ Фло[)а холоднаіго с вера. 

Изъ числа хвойныхъ древесньхх* породъ встр т 

чаются въ изобиліи: сосна (pinus sylvestris) н елъ 

(pinus abies)5 лйственица (pinus larix) встр г 

чается чаще толЬко въ Пудожскомъ у зд и 

въ садахъ й о ыножеств въ Каргодольско^ъ 

у зд . Изъ лйственныхъ породъ: береза (btefcula 
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alba), осина (populus tremula), ольха (befcula al-

nus) и р же—рябинл, разньіхъ вндовъ ива (sa-

Нх), липа (tilia Europaea), черемуха (prunus ра-

dus) и очень р дко клепъ (acer platanoides). Изъ 

меліоіхъ древесныхъ породъ, кустовъ и кустар-

никовъ попадаются : ыожжевельннісь (juniperus 

communis), достигающій зд сь толщины до 3 вер-

ціковъ;калина (viburnum opulus), кр\тіінна (rham-

nus catharticus), шиповникъ (rosa canina), красная 

смородина (ribes rubra), чериая смородииа (ribes 

nigra), клоповникъ (ledum palustre), малина (ru-

bus idaeus), морошка (r. chamaemorus), кумаинка 

(r. arcticus), костяника (r. saxatilis), черника (vac-

cinium vitis idaea), клюгава (vac. oxycoccos), голу-

бика (vac. uliginosum), толокнянка (vac. uva ursi), 

земляника (fragaria vesca), верескъ (erica vulgaris) 

и другія. Изъ полевыхъ цв товъ: разныя роды 

ятрышника (orchys), клкъ то: ятрышпикъ пят-

нистый (orchys maculata), ятрЫшник.ъ пахучій 

(orchys odorata) и пр.; ландышь Майскій (соп-

vallaria majalis) н др.; колокольчикъ (campanu

la), тысячелистникъ (achillea millefolium), ман-

жетіш; (alchemilla vulgaris), ФІалка (viola), гру-

іпица (ругоіа), парнассія (parnassia palustris), 

незабудка болотная (myosotis palustris), жура-

влеиикъ (geranium pratense) и пр. Л са изоби-

луіотъ грибами, изъ коихъ волнушки прино-

сятъ большую по^іьзу и собираются въ значи-
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тельномъ количеств ; черные и красные рыжи-

к и въ Каргопольскомъ у зд составляютдь значи-

тельный пред^іетъ торговли. Каменыыя скалы 

н гранитиые обломки покрываются различны-

ыи породами мховъ и лишаевъ; подъ этою нс-

цв тистою одеждою с верная природа скры-

ваетъ наготу свою. Пзъ и которыхъ лишаевъ 

добываютъ грубыя краски; одинъ родъ его—тем-

нооранжеваго цв та встр чается на валунахъ, и 

зам чателенъ прекрасиы.чъ запахомъ. Въ садэхъ 

и огородахть, и то только въ губернскомъ горо-

д , встр чаются: сирень, яблони, ор шникъ, ко-

торый совершенио не приноситъ плодовъ, Та-

тарская жимолость, барбарисъ и бузпна. Все это 

почти ие посп ваетъ. 

с, Щарство животное. Въ густыхъ и обшир-

ныхъ л сахъ Олонецкойгуберніи водится множе-

ство различиаго рода зв рей. Тутъ есть вообще 

вс почти яшвотныя, свойствспныя с верной 

Европ . Изъ дшшхъ зв рей зд сь водятся: медв -

ди, волки, россомахи *, выдры, черпобурыя и 

красныя лисицы, во множеетв б лки (простыя 

и летучія), куницы, барсуки, горностаи, рыси, 

олени, лоси, норки и зайцы. Изъ л сныхъ птицъ: 

тетерева и рябчики, б лыя и с р ы я куропатки, 

водяные лебеди, гагары, диісіе гуси, дикіе 

утки, чайки, кулиіси, иногда б лые и р дко 

красные орлы, ястребы, дятлы разныхъ ви-

довъ, сои и пр. Изъ п вчихъ птицъ : жаворон-

' Весьма опасное животіюе для коровъ, на которыхъ нападаеть 
сзади и раздираетъ у нихъ ВЫМЯІ при такомъ сдучаи корова легко 
стаіювнтся жертвою сего звірка, ве̂ шчиною съ болыпую лисицу. 

5 
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ки, дрозды, клесты, чижи, сн гири, малнновки 

и пр. Изъ птпцъ остаются на зиму: вороны, 

галки, сороки, н которыя хищныя птицы, л с-

ная дичь, воробьи, иногда овсянки. Въ безчи-

сленныхъ р кахъ и озерахъ плодится множе-

ство рыбъ, какъ то: сиги, судаки, лососи, ФО-

рели, разш.гх.ъ вндрвъ харіуеы, окуни, щуки, 

налимы, ерши, плотва, лещи, ряпушка, угри н 

снятіш; въ р к Онег : нельмы, корюшка, 

семга и р дко б лыя миноги. Черепокожныя 

животныя очень р дки; изв стны только: одинъ 

видъ улитки, и въ р кахъ—раковины, эаключаю-

щія въ себ жемчужины. Въ л сахъ и ка.ме-

нистыхъ м стахъ попадаются черныя и пест-

рыя м днаго цв та зл и: первыя не столь опа-

сны, какъ посл днія. Лягушки попадаготся въ 

небольшомъ количеств ; водятся изр дка также 

жабы. Земляные черви размножаются боліе 

та:уъ, гд земля сильно унавожена. Въ л тнее вре-

мя появляются въ большомъ количеств нас ко-

лыя: комары, діошки, сл пыи, муравьи, ово-
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ды н пр. Вообще надобно зам тить, что путеше-

ствующіе по Олонецкой губерніи въ л тнее 

время должны непрем нно запасаться кукеллми^ 

или иначе полотняными чехлами, над вающими-

ся сь головы до пояса, съ прор занныыъ от-

верстіемъ для глазъ, носа и рта; это есть един-' 

ственный способъ отд латься отъ нас комыхъ, 

наполияющихъ л сныя дороги губерніи. Пол -

совщпки безъ кукеля не ходятъ. Зелени и ого-

роднымъ овощамъ очень вредятъ гусеницы, ба-

бочкн и другія яас комыя, особенво во время 

продолжнтельной засухи.Въ де|)евняхъ нигд ни* 

каііихъ огородныхъ овощей н тъ, кром р пы, 

котор}то с ють въ большомъ количеств , и д * 

лаютъ изъ нея доволыю вкусный квасъ. 

Простпранство. 

Олонецкая губершя и і̂ еть вИдъ треугольни-

ка и занимаетъ п[)Остранства12(і,Ц:05квадратныхъ 

верстъ, или 12.938,176 десятинъ 1,708 саженъ. 

П р о с т р а н с т в 0 з е м л и. 

Подъ городамн. 

Десятинъ Са;к. 

2,3112 1,975 

Подъ выгона>ш 
городовь. 

Десятинъ 

25,796 

Саж. 

780 

Подъ селеиіями. 

Десятннъ 

7,972 

Сая;. 

1,662 

Подъ пашнямя. Додъ с нокосами. 
... _.. .1 

Десятинъ 

256,496 

Са;к 

1,0( 

Десятйнъ Саж. 

1 109,996 469 

Подь л сами. 

Десятниъ 

10.100,962 

Саж. 

587 

Подъ озерами, р ка-
ми, болотами йдоро-

гамй. 
Десятин^ 

1*632,892 

Саж. 

1,078 

Разліъленіе. + т . тт ті -
^ щества. На основаніи Именнаго Высочаишаго 

Вся губернія, д лится на семь у здов-ь, а указа, даннаго Правительствуіощему Сенату 3-го 
каждый у здъ—на станы, волости имірскіяоб- Іюня 1837 года, зе.мская полиція получила но-
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тюе образованіе, и зав дываніе ^здпыи разд -

лено иа станы. Становъ учреждено и теперь на-

ходится въ 0.іонецкой губерніи 15, ішенно: 

въ у здахъ: Петрозаводскомъ 2, Олонецкомъ 2, 

Лодейиопольскомъ 5, Бытегорсксшъ 2, Карго-

польскомъ 2, Пудожсксшъ 2, Пов пецкомъ 2. 

Сверхъ того находится при земскихъ с дахъ: 

Петрозаводскомъ , Олопецкомъ и Пов нецксшъ 

по одному корчемному зас дателю. По Именисшу 

Высочайшему указу, даиноліу Правительствую-

щему Сенату 20-го Марта 1839 года, съ 1-го 

Мая сего года открыта въ Олоиецкой губерніи 

палата государственньтхъ нмуідествъ, съ разд -

леніемъ губерніи на Ч округа въ сл дующемъ 

состав ; І^й округъ Каргопольскій—изъ здовъ 

Каргопольскаго и Пудожскаго; 2-й ВытсгорскіГі 

—изъ у здовъ: Вытегорскаго и частію Лодейпо-

польскаго; 3-н Олонецкій—изъ Лодейнопольскпго 

у зда и л совъ Петрозаводскаго [такъ какъ вси 

казенныя крестьяие посл дняго у зда припи-

саны къ зд шнішъ горнымъ зaвoдaмъJ; Ч. ПОБ -

нецкій—изъ Пов нецкаго у зда и частію л совъ 

Петрозаводскаго. Волостиыя правленія Олонец-

кой губерніи Петрозаводскаго у зда: Шуйское, 

Петропавловское, Кижское, Іолвуйское, Салме-

нижское, Остречннское, Рыбор цкое; Олонецка-

го у зда; Рапушкальское, Бльииское, Кондуж-

ское, Вожинское, Туломозерское; Лодейнополь-

скаго у зда: Кономское, Оштинское, Виницкое; 

Каргопольскаго у зда: Павловское, Брежнодубров-

ское , Архангельское, Вохтомское , Устыіож -
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ское, Мошинское, Ошевенское; Вытегорскаго у з-

да: Кондужское, Вытегорское, Андомское, Тих-

манскоо; Пудожскагоу зда: Карбозерское, Пудож-

ское, Кепозерское, Устьможское; Пов нецкагоу з-

да: Беликодво])ское, Юстозерскос, Ыиколаевско-Ла-

дол;ское, Селецкое, и старосты на прав головъ: 

Ругозерсвіаго могоста, Ребольскаго и Выгозерскаго. 

У зды, составляющге губериію, суть; Пе-

трозаводскііі, Олоиецкій, Лодейнопольскій, Вы-

тегорскій, Каргопольскій, Пудожскій и Пов нец-

кін. Представляю зд сь в домость о числ вот-

чииъ, волостей, мірских обществъ и деревень 

казенныхъ крестьянъ, и в домость о влад ль-

цахъ, им ющнхъ крестЬяігъ въ г бериіи. 

Віъдомостъ о гпслть во юсщей, мірсшіхъ oS-

ществъ и деревень казенныхъ крестъянъ. 

• 

Ы а З В А Ш Е У ЗДОВЪ 

1. ГІетрозаводскій . 
2. Олоыецкій . 
Ъ. Лодейнопольскій 
4. Вытегорскій 
5. Каргополъскіи . 
6. Пудожскій 
7. Пов нецкш 

И того въ губерніи 

Ч и 

Волостей. 

47 
, 2 3 

52 
28 
60 
57 
18 и З 

старощенья и 
волостпыхъ г 

268 

с л о. 

Мірскихъ 
обществъ. 

41 
29 
25 
18 
40 
20 
26 

а прав-ь 
равлеиій. 

1 199 

Деревечь. 

922 
570 
761 
757 
825 
391 
405 

4,631 
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Вщцомостъ о влад лъцахъ, имтощихь крестъянъ въ Олонецкой цу&ерніи. 

• 

4 

Бъ городахы 

Петрозаводск 
Лодейноыъ-Пол . 
В ы т е г р 

Каргопол . , 
Пов н ц 

И т о г о 

2?» угьздахъ: 

П е т р о з а в о д с к о м ъ . 

О л о н е ц к о м ъ 
Лодейнопольскоыъ 
В ы т е г о р с к о м ъ 

Каргопольскомъ . 
Пов нецкоыъ 

И т о г о 

Всего вт& г р р о д а х ъ и 
у здахх, . . . 

С 

I0f 

ё Й 

<и 
3 
"3 

Ч 
N 
(J 
"3 
S 

g 

— 

, 

. 
3 

8 

f 

Й 

11 

в ы ш е 

) душъ. 

t9 

о-. 

ч: і? 

х 
ш 

>. 

• 

• 
688 

1,243 

. • 

1,931 

1,931 

Охъ ; 
. „ . , 

ДО ИЛ) 

-

>ч 
Й 

S 
3 
ч 1 
ч к 
о 
Ч 
о 

jji 

— 

1 

. 
10 

2 

• 

13 

13 

а,ушъ. 

іЯ 

еС 
t4 
X 

ш 
>. 

95 

• 
696 
175 

• 
• 

966 

966 

Отъ iiu-riiij 

до 
,-« 1 
5 0 - т и | 

1 
Дутпь. 

(Ч 
W 
OJ 

н) 
"Ч 

ч 
н 
о 
"3 

3 " 

1 

• 
29 

19 

• 
1 

50 

50 

& 
. 3 

< 
Й 
X 
s A 

>> 

46 

. 
813 

514 
. 
20 

1,393 

1,393 

Отъ 5-ти до 20-ти 

g 

я-
| 4 

5 

п 
о 

1 

3 

1 

2 
• 

• 

6 

7 

1 
74 

59 

4 
2 

147 

1 5 3 

душъ. 
У н Н х -

е 
S 

4 

52 
. 

614 

636 

29 

27 

1,358 

1,358 

І 
§ 
о 1 

20 
5 

12 
• 

37 

9 

7 

146 

56 
21 

239 

276 

о 

Отъ 1-й до 5-тн 

S 
п 
4> я 
л 1 
й 

п 

о ч 

20 37 

5 3 
12 12 

, 

• 

37 

61 

7 

760 
• 692 

50 

27 

1,597 

1,634 

4 

2 

58 

2 

2 

57 

16 
1 

• 

78 

136 

ДУ 

У 

е 
п 
о 

2 
. 

122 

2 3 

1 

148 

148 

ІЛГЬ. 

п И X ъ: 

3 
п 
с 
о 

6 5 

6 
17 

9 
о 

99 

2 

5 

16 

17 

• 

f 

40 

139 

о 
н 
Р 

В с i 

ё 
щ 
Я 
л Щ 
№ 

g 
о 

Я 
IT 

65 40 
6 4 

17 14 
9 4 

2 g 

99 

4 
5 

138 

40 
1 

• 

188 

287 

64 

11 

3 

173 

114 
5 
3 

291 

355 

У 

fi 
S3 

. 

, 
, 

• 

' 

178 

• 
2,933 

2,591 

30 
47 

5,779 

5,779 

; г о. 

Н U X Ъ: 

• 

.-н 

о 
О 

п 

85 
11 

29 

9 
2 

136 

28 
12 

162 

73 
21 

279 

415 

6 

о 

в 
Ы4 

85 
11 

29 

9 
2 

136 

206 
12 

3,093 

2,664 

51 

47 

6,075 

6,211 
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Народонаселвніе. 

Жители Олонецкой губерніи разд ляются 

на три плезіени: Р сскихъ, Корелъ и Финновъ. 

Первые обитаютъ въ у здахъ : Лодейнополь-

скомъ, Вытегорскомъ, П доячскомъ и Еаргополь-

скомъ; вторые живутъ въ Олоиецкомъ, Петро-

заводскомъ н ГТов нецкомъ у здахъ; трегш родъ 

жителей въ неболынолъ колнчеств находится 

въ Олонецкомъ у зд , на грапицахъ съ Фии-

ляндіею. Часть Корелъ суть рлскольннки, коіо-

р ы е им ютъ жилище въ Даниловскомъ и Лек-

синскомъ расколышчыіхъ селеніяхъ Пов нец-

каго у зда. Финны испов дуютъ в ру Люте-

ранскую. 

Та&лгща наро^онаселенія Ояонецкой ау&ерніи. 

СОСЛОВІЯ Ж И Т Е Л Е Й . 

1. Пом щиковъ, без-
пом стныхъ и лич-
ныхъ дворяиъ и 
чиновниковъ 

2. Духовенства 
Ъ. Войска [съ семей-

ствами 
4. Разночинцевъ 
5. Купцовъ 
6. М щанъ 
7. Мастеровыхъ,при-

1 

П о ВСЕЙ І Б Е Р Н І И . 

Муж. п. 

1,232 
1,399 

1,069 
417 
355 

3,271 

Жеи. п. 

2,142 
2,691 

268 
373 
314 

3,966 

В с е г о . 

3,374 
4,290 

1,337 
790 
669 

7,237 

; 
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СОСЛОВІЯ Ж И Т Е Л Е Й . 

гшсиыхъ къ чу-
гупиымъ заво -
дамъ . 

8. Крестьянъ: завод-
скихъ 

9. государственныхъ 
10. уд лыіыхъ 
11. об льныхъ 
12. пом щичьихъ 

И того 

П о ВСЕЙ ГУВЕРНІИ. 

Муж. п. 

1,196 

22,480 
70,339 

4,938 
522 

6,208 

113,626 

Женс. п. 

1,301 

25,165 
76,338 

5,592 
517 

6,761 

125,428 

В с е г о . 

2,497 

47,645 
1(16,671 

10,530 
1,039 

12,969 

239,054 

Гербъ. 

Гербъ Олоиецкой губерши Высочайше 

утвержденъ въ 1802 году, Іюля 11-го дня: въ 

золотомъ пол —выходящая 1 изъ облака рука , 

съ голубымъ щитомъ; подъ рукою—крестооб-

разно на ц дяхъ четыре пушечныхъ ядра. 

Проліышленостъ. 

Проыышленость жителей Олонецкой гу-

берніи состоитъ: въ зв риныхъ и рыбныхъ 

промыслахъ, выд лк м ховъ, добываніи и по-

ставк рудь на заводы, въ постройк судовъ, 

въ перевозк водою различной клади, въ соби-

раніи грибовъ, ягодъ й медицинскихъ раст ' 

ній, въ выжиганіи дегтя, въ порубк л са й 

куреніи смолы. Кром того многіе изъ жителей 
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оставляютъ родину и отправляются для работъ 

въ С. Петербургъ и Ригу; въ губернш на 

такія отдучки ежегодно выдается до 8,000 

паспортовъ. Отлучки сіи весыма выгодны для 

Олончанъ, хотя одобрять такого рода промышле-

ность не всегда можно; н которые изъ кресть-

яаъ , заработавъ значительиую сулшу денегъ и 

заплативъ за себя подати и повиныости, прогули-

ваютъ остальное, а весною не въ состояніи 

бываютъ отправляться снова въ С. Петербургъ, 

или Ригу. Причина , побуждающая ихъ оста-

влять родину, состоитъ въ томъ, что земля 

с верной полосы Россіи не плодородна; зи-

мы напротивъ продолжительны, такъ что боль-

шуіо половину года земля покрыта бывастъ сн -

гомъ, и небольшая только половина остается 

на прозябеніе растительнаго царства. Впрочелъ 

если въ Олонецкой губервіи и есть б дньхе кре-

стьяне, то отчасти это можно приписать чрезвы-

чайно трудной обработк земли, иногда совс ыъ 

неспособной къ вбзд лыванію; отчасти же—и 

беззаботливости самихъ крестьянъ. Весьма часто 

впрочемъ въ селеніи ыожно встр тить зажито-

чнаго крестьянина, которьій, кром промысловъ 

рыбныхъ и зв риныхъ, не забываетъ зелле-

д лія, и хотя не легко, но все-таіси получаетъ 

вознаграждеыіе за этотъ трудъ- Крестьяне Оло-

нецкіе. въ городахъ; С. Петербург и Риг зани-
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млются мастерстваыи столярнымъ и илотнич-

нымъ; другіе изъ нихъ—искусные каменотесы; 

нные служатъ прикащиками, а урожденцы Киж-

ской волости (Петрозаводскаго у зда)—отличные 

конФеіітчики. Изъ сихъ мастеровыхъ вс хъ бо-

л е выручаютъ каменотесы гранита, получая до 

ста рублей въ м сяцъ; они суть жители Карго-

польскаго, Петрозаводскаго и частію Лодейно-

польскаго у здовъ. Разсмотримъ зд сь каждую 

промышленость отд льно. 

Звтъриная ловлл. 

Въ огроыныхъ и густыхъ л сахъ Олонец-

кой губернЬг, которые, раскииувшись на деся-

т и йшлліонахъ десятииъ земли, заниыаютъ по-

чти три четверти ц лой губерніи, водится мно-

жество разнаго рода дикихъ зв рей и птпцъ. 

Охотою зашшаются большею частію крестьяне 

Пов нецкаго у зда; они—прекрасные стр лки и 

безстраииные мореходцы—самоучки. 

Меткая стр льба ихъ изъ винтовокъ, кото-

рые нми—же съ необыкновеиною в рностію д -

лаются, удивительна. Одна изъ таісихъ винто-

вокъ отправлена была въ Англію, въ одинъ изъ 

оружейныхъ заводовъ, и тамъ для пробы стр -

ляли на сто шаговъ въ ц ль; винтовка била в р-

но. Потомъ укорочивали ее постепенно, и винтов-

ка не изм нила в рности выстр ла. Наконецъ ее 
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укороти іи такъ , что она сд лалась велнчиною 

съ пистолсхъ; но и тутъ винтовка била в рно. 

Т же крестьяне сами льютъ и пульки, выливая 

изъ одного фуыта до 500 штукъ; иногда, за неим -

ніемъ пулъ, кусочикъ свинца служитъ имъ 3aj)fl-

домъ. Настолщіе пол совщики, или охотники, 

нм ютъ по дв винтовки: одну мало-пульную 

(по 200 пуль изъ Фунта свинца), а другую боль-

ше-пульную (по 100 на Фунтъ свинца); посл д-

ншіи быотъ оленей и ые боятся нападать на 

медв дей. Всякій пол совщикъ им етъ Корель-

скую собаку, похожую величиною и видо.ліъ на 

ыебольшую лисицу; собаки era лаемъ указыва-

ютъ птицу, б лку, или другаго зв ря , кото-

рыхъ безъ сего, по огромности л совъ, оты-

скивать трудио. Зам чателеиъ зарядъ тамош-

нихъ винтовокъ : пороха кладутъ весьма мало, 

и пулю завернувъ въ тряпочку , обмазываютъ 

масломъ и туго прибиваютъ; выстр лъ отъ это-

го бываетъ сильн е. Зд шній стр локъ весьма 

недоволенъ, если пулька попадетъ въ тулови-

ще б лки, а не въ голову, въ которую онъ 

обыкновенно метитъ для того, чтобы не ис-

портнть шкуры^ при этсшъ надобно зам тить , 

что б лка иногда сидитъ на верхушіс мачто-

ваго дерева. Охотникъ крестьянинъ проводитъ 

иногда по ц лымъ нед лямъ въ л су; устро-

иваетъ тамъ себ жилище, и свою полудикую 
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жизиь , соединяя съ безпечностію , проводитъ 

незаы тяо. Въ зимнее вреыя охотникъ упо-

требляетъ лыжи, для удоби йшей и скор йшей 

ходьбы по си гамъ и замерзшиыъ озера-мъ и 

р клмъ; льіжи эти подбиваются оленьею, a 

иногда и телячьею шкурою, шерстыо вверхъ, для 

того, чтобы не такъ скользко было всходить на 

оледен лі.ія горы. Я уже говорилъ, что лучшіе 

стр лкй—Пов нсцкаго у зда; посл нихъ—Пу-

дожскіе, потомъ Лодейиопольскіе, Каргопольстсіе, 

Петрозаводскіе. Полагая, что искусные стр лкй 

быотъ отъ 200 до 300 паръ птицъ и б локъ, 

ежегодную выручку охотниковъ ыожно поло-

жить до 100 т. рублей. За зжему сіраннымъ 

покажется, что дичь въ Олонецкой губерніи— 

рдной ц ны съ дичью, продаваемою въ С, Пе-

тербург . Въ столиц пара рябчиковъ осенью 

стоитъ 40 к., тетеревъ отъ 40 до 50 к., глу-

харь по 1 р . 30 и 40 к.; почти такая же ц на 

бываетъ и въ Петрозаводск . Зимою же — дичь 

еще дороже. Причина дороговизны та , что 

крестьяне самре большое количество дичи сп -

шатъ отправить въ Санктпетербургъ ? и самую 

малую только часть распродаютъ по городамъ 

Олоиецкой губерніи. Талюшніе охотннки весьма 

часто убиваютъ оленей, ыедв дей, чернобурыхъ 

и красныхъ лисицъ. Ловля птицъ производит-

ся во вс хъ у здахъ, за исключенісмъ Олонец-
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Каго; Крестьяне сего у зда зашшаются совершен-

Во другими промыслами, особенно продажею 

с на, котораго ыного отправляютъ въ С. Пе-

Тербургь. 

Рыбнал Ло лЛ. 

Рыбная ^іовля дринадлежитъ къ самЫм 

обыкновеннымъ занятіямъ крестьянъ Олонецкон 

губерніи; рыба, посл хл ба, составляеть тамъ 

употребительн йшую пищу, и сд лалась необ-

ходимою ііотребностііо. Почтй вс Олонецкія 

озера й р ки изобйл ютъ рьібою; она продает-

ся св жею, cyxoto и соленою; зимоію мерзлая 

и сухая сбывается Въ С. Петербургъ, а соленаЯ— 

Въ Финляндію. Такой сбыть р ы б ы составляеть 

Ьажную отрасль промышлености Олошілнъ, ко-

торал, моЖно положить, простирается до 200 т. 

рублей. Ръібиая ловля производится усп шн е 

во врезія весны. Крестьяне рыболовы пригото-

Ьляіотъ самй разнаго рода снасти , такъ напр. 

Каргопольіды, въ озерах Лач и Лекшм про-

йзводятъ ловъ ЛіутниКами. Впрочеліъ этого 

рода ловля не совс мъ выгодна: мутники такъ 

часто вяжутся, что сазіая тм лкая рыбіса не мо-

жетъ нзъ нихъ ускользнуть. Этидіъ переводится 

рыба. Въ другихъ городахъ Олойещсой губерніи 

въ употребленіи нево^а, мережи^ которые ста-

вятъ на ночь, и стьпги. Въ осеннія ночи рыболовы 
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окрестных селеній города Петрозаводска про-

изводятъ ловлю съ зажженною лучиною: пла-

вая тнхо на челиочкахъ, острогаыи быотъ сон-

нуто рыбу. Вігдъ на озер въ это время бы-

ваетъ безподобенъ. Опред лить съ точностію 

постоянный ловъ р ы б ы во всей губерніи не-

возможно, ибо годъ на годъ не приходитъ; 

но приблизительно можяо положнть отъ ЗО-ти 

до 100 тыс. пудовъ, изъ которыхъ яе дшого по* 

ступаетъ въ продажу, но большая часть расхо-

дится внутри губерніи. У зды: Петрозаводскіи, 

Пов нецкій, Пудожскій и Лодейнопольскій изо-

билуютъ рыбою, по мйогочисленности озер , 

Тамъ находящиХся; въ Каргопольскомъ и Вы-

тегорскомъ у здахъ ловля уже не такъ Зна-

чительна; а въ Олонецкомъ, по малочислен-

ности озеръ, рыбный промыслъ совершенно 

ыаловаженъ, и торгомъ рыбы тамъ эанйма-

ются крестьяне другихъ у здов , въ осо-

бенности Петрозаводскаго; иногда Олонецкіе 

крестьяне скупаютъ всто рыбиуіьо и зв |)иную 

ловлю. При вскрытіи р къ, Олончанс весьма 

асто отлучаются въ т м ста, гд ловъ р ы б ы 

значительн е, и возвращаются домой къ саыому 

с нокосу, таковы крестьяне Петрозаводскаго 

у зда, Кпжской волости. Рыболовы не р дісо 

отправляіотся съ снастями въ Свйрь и Ладож-
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ское озеро, и заходятъ въ Неву, откуда возвра-

щаются иногда съ большою прибылыо; еслижъ 

находятъ покупателей, то распродаютъ тотчасъ 

свои рыболовныя снасти за весьма выгодную 

ц ну. Изъ р къ Олонецкой губерніи наибол е 

изобилуютъ рыбою: въ Петрозаводско.мъ у зд : 

ІІІул съ своими рукавамп и Суна, которыя сла-

вятся лососями и сигами, такъ какъ Свирь—сп-

гами. Въ Лодейнопольскомъ: Олтъ и /Иегра. Бъ 

Каргопольскомъ: Онега, Кена и Лекіияіа^ изо-

билующія снятками. Въ Пудожскомъ: Во^яа. Въ 

Пов нецкомъ: Выгъ-, Сегота-, Суна и Повгъньан-

ка—сигами и лососями. Въ иеболылои р чк 

Челмужъ, въ Пов нецксшъ у зд , водятся осо-

беннаго рода с и г и , которые заходятъ только 

осенью; они около аршина длииы, похожи вку-

сомъ на б лую рыбицу, и въ старину ставн-

лись ко Двору. Ихъ ловится всего около 200 

пудовъ въ годь. 

Собираніе лго^ъ, грибовъ и ліеуЩицинскижъ ра-

стеній. 

Собираніе грибовъ и ягодъ въ л тнее время 

предоставляется женщинамъ и д тяыъ. Грибовъ 

собирается довольно много разиаго рода, какъ 

то ; б лые, рыжики, грузди, сморчки, масле-

ыики, боровики и проч. Изъ лгодь въ боль-

іиомъ количеств собираютъ морошку, кото-
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рую приготовляютъ различнымъ образомъ;. въ, 

особенности же хорошо ыочатъ ее, и въ та-

комъ вид отправляютъ въ С. Петербургъ. 

Красную н черную смородину, клюкву, земля-

нику, чернику, куманнку и пр. собираютъ 

также віі довольно значительномъ количеств ; 

д хи и женщииы ходятъ по городамъ Олонецкой 

губериіи, и на тарелочкахъ продаьотть эти ягоды 

за весьма выгодную ц ну. Г ,рибы сушатъ , со-

лятъ и потомъ вывозятъ изъ губерніи на про-

дажу, что составляетъ довольно значительную 

торговлю. Въ губерніи особенно славятся Кар-

гопольскіе рыжики; они бываютъ такъ ыалы, 

что продаются въ бутылкахъ. Полагаютъ, что 

каждое семейство достаетъ этимъ промысломъ 

въ годъ до 80-ти рублей. 

М.е$ицинскі/і растеніл , собираемыя въ 

Олонецкой ry6ejraiii , какъ видно изъ „Опыта 

описанія Олонецкой губерніи," суть: Исландскій 

ыохъ (lichen Islandicus), можжевельнпкъ (junipe-

rus communis), ыожжевельныя лгоды (baccae 

juniperL). 

4 
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Списокъ растепіямъ, собранныліъ въ Олонец-

кой губерніи гитабъ-лекаремь Ольбріатомъ, 

п наименованныссъ болыиею гастію Лка^е-

лш/соліь Триніусоліъ, 

Aconitum septentrionale. 

Actaea spicata. 

Aegopodium podagraria. 

Alchemilla vulgaris. 

Andromeda coxycocala. 

Anemone nemorosa. 

Anthemis tinctoria. 

Anthirchium cineafia. 

Antboxanthum odoratum, 

Arbutus uva ursi. 

Artemisia campestris. 

Aspidium felix mas. 

Aster trifolium. 

Bartramia fontana. 

Betula alba. 

— alnus. 

Betrychium caciniatura. 

Boreica liliaris. 

Bryum exspilium. 

Caltha palustris. 

Campanula latifolia. 

— trachelium. 

— tracheloides, 

Catherinia undulata. 

Cucubalus behen. 

Centavrea cyanus. 

— jacea. 

Centavrea nigra. 

Cetraria Islandlca crispa. 

Ceraxodon purpureus. 

Chelidonium majus. 

Chrysanthemum segetum. 

Chrysosplenium alterni-

folium. 

Cladonia alpestris. 

— coceiferum. 

— cymosa. 

— degenerans. 

— furcata. 

— silvatica. 

— pumila. 

— ventricosa. 

Circaea alpina. 

Clinopodium vulgare. 

Convallaria bifolia. 

Cymbidium lora horhizen. 

Daphne misereum. 

Dianthus superbus. 

Dicranium rupestre. 

— ceroiculatum. 

— rugosum. 

— spurum. 

— longistum. 

— varium. 
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Dicranium scoparium. 

Diplocomien longisetum. 

Didymadon pusillus. 

Drypledon pulsinatus. 

Drosera rotund if olta» 

Empetrum nigrum. 

Ervum polispermum. 

Fondnalis antipyretica 

minor. 

— -^ major. 

Hypnum stellatuim 

— schreberi. 

— splendens. 

— trigoctrum» 

— uncinatum. 

Iris Sibirica. 

Orchis odorata. 

— pratensis. 

— maculate. 

Inula Britannica. 

— — falcata. Jungermania bicrenata. 

Galium uliginosum. — bicuspidata. 

— apanne. 

Geum urbanum. 

Gnafalium arvense. 

— dioicum. 

— uliginosum. 

Gymnosthomum truncu* 

latum. 

Humulus lupulus. 

Hypericum quadrangulare 

Hypnum abietinum. 

— aboneum. 

— cupressiforme. 

==«. denticulatum. 

— gracilis. 

— crista castrensis. 

— catescens. 

—̂ palustre. 

— purum. 

— viparium, 

— salibrosum. 

•"• serpens. 

— ciliaris. 

•~ colaris. 

— complanata. 

**• homomalla. 

— inflata. 

— incisa. 

— paliscens. 

— polyanthea. 

— quinqueden-

tata veticulosa. 

— scalevus, 

— tomentosa, 

— trichophilar 

— varia. 

— veboci. 

Juniperus communis. 

Lamium purpurum. 

Lathyrus pratensis. 

— latifolius. 

Ledum palustre. 

Leontodon taraxacum. 

* 
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Lesca pelyantha. 
Lichen avreus. 

— Islandicus. 
Linnaea borealis. 
Linum catharticum. 
Lapsana communis. 
Lithospermum arvense. 
Lolium perenne. 
Lycopodium annotinum 

— selaga. 
Lycopus Europaeus. 
Lychnis droica. 
Lysimachia thyrsiflora. 

Parmelia ambigua. 
— cornugata. 
— furfuracea. 
— olivacea. 
— parietina. 
— physodos. 
— perlata. 
— pulla. 
— sinucsa. 
— heliaris. 
— saxatilis. 
— acharius. 

vulgaris. 
— tilliacca. 

Pedicularis sceptrum. 
Melampyrum nemorosum.Pegonatum mnigerum. 
Mentha arvensis. Peltidea resupinata. 
Menyanthes trifoliata, — rufescens. 

Mnium palustre. 
Myxiofilum spicatum. 
Nakeva punila. 
,..:— pennata. 

Nyraphaea lutea. 
, — pumita. 

Oeoptorus flavidus. 
Ophrys ovata, vel 

pactis ovata. 
Osmunda lunaria. 
Orchis latifolia. 

— bi flora. 
Oxalis acetofolia. 
Oxicoccus palustris. 
Palmelia hellaris'.. 
Paris quadrifolia. -

Pinus abies. 
— larix. 
— sylvestris. 

Polytrichum alpestre. 
— affine. 
— formosum. 
— svacile. 

epi - — juniperutn. 
Polytrichum peregrinale. 

— piliferum. 
Polygala amara. 
Polygonum amphybium. 

— oviculare. 
— convallarius. 
— oviparum. 

Pbtentilla anserina. 
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Prunella vulgaris. 
Pyrola minor. 

— secunda. 
Primula officinalis. 
Pteris agralica. 

Sphagnum pinocladum, 
Sparganium natans. 

— erectum. 
Spergula arvensis. 
Spherophorus fragilis. 

Racomitrum mioveaspum. Spiraea ulmaria. 
Ranunculus agraticus, vel Splanchnum luteum. 

heterophillua. 
Raphanus raphanistrum. 
Rhamnus frangula. 
Rhizomorpia subcortica-

lis. 
Rhinanlhus cristalli. 
Ribes rubra. 

— nigra. 
Rosa cinnamomaea. 
Rubus arcticus. 

— chamemorus. 
— caesius. 
— saxatilis. 

Sagitbaria sagittaefolia. 
Sagina procumbens. 
Salix lanata. 

— myrtilloides. 
Sedum telephium. 

— acre. 
Serapias latifolia. 
Scrophularia nodosa. 
Sorbus avcuparia. 
Sphagnum capilifolium.. 

— compactum. 

— cymbifolium 

— rigidura. 

— ambulaceum, 
Spongia fluviatilis. 
Stachys palustris. 

— sylvatica. 
Stellaria holostea. ' 
Sticta pulmonacea. • 
Tissidens latifolius. 
Tormentilla erecta.. 
Tremella purpurea. 
Tricutalis Europaea. 
Thalictrum agrilegifolium. 

— flavum. 
Trifolium agrarium. 

— pratense. 
— spadiceum, 

Trollus Europseus. 
Turritis glabra. 
Tufsilago frigida 
Tunaria hydrometica. 
Ultnus campestris. 
Umbilicaria canca, vel fe-

osculosa. 
Vaccinium myrtillus. 

— uliginosum. 

— vitis idaea. 
Valeriana officinalis. 
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Verbascum nigrum. Veronica scuteliala. 

Verucaria epidermitis. Viburnum opulus. 

— pallida. Viola arvensis. 

Verbascum thapsus, •—• tricolor. 

Veronica chamaedris. Vicia crocoa. 

Добы аніе pyffl-) поста ка изсь на заводы 

. : и изгисленіе горнъись заво^овъ. 

Добываніе рудъ составляетъ въ Олонецкой 

губерніи весьма важн^'ю отрасль народиой промы-

іилености, которою Олончане обязаны великому 

Преобразователіо Россіи Петру І-му: Онъ повел лъ 

тщательно розыскивать вс руды, коихъ при-

знакп зам чались въ Олонецкой губсрніи; поло-

жилъ зд сь начало разработки жел зныхъ рудь? 

и повел лъ пріискать м ста для устроенія за-

водовъ. Въ сл дствіе сего повел н і я , многіе 

частньіе люди д лали о п ы т ы и само Прави-

тельство принимало ы ры. Представляю зд сь 

въ подробности начало и исторію каждаго' за-

вода. 

Казенные заво^ы. 

а) Петровскій пушегньгй заводъ устроенъ 

в ъ П О І году п р и р к Лососинк , впадающей 

въ Онежское озеро въ город Петрозаводск , и 

названъ Петровскимъ по имени Иыператора. 

Зд сь отливались пугшіи, гаубицы, дюртиры, боы-

бы, ядра и пр. Первыя пушки отлиты въ Де-
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кабр 1703 года. Въ 1704 т у т ь же была 

устроена оружейнаа Фабрика, которуіо распро-

странили и увеличнли въ 1714 году. Петров-

скій заводъ одолженъ весьма много своиыъ 

усовершенствованіемъ полковнику А^-Генипу^ 

который былъ Директоромъ заводовъ и Олоиец-

кнмъ комендаитомъ съ 1714 до 1727 года; но 

въ посл днемъ году, при новомъ Директор , Пе-

тровскін заводъ былъ уничтоженъ вы ст съ 

оружейною Фабрикою, которую со вс ын работ-

никами перевели въ Сестеі)бекъ. 

Ь) Конгезерс/сій іугунно-мтъфный заводъ 

устроенъ въ 1707 году въ 45-тиверстахъна с -

веръ огь Петрозаводска, на узкомъ перешей-

іс между Перть —и Кончъ - озерами. Сначала 

до 1719 года была заведена только ы дная пла-

вильня, а съ того года—и доменная печь для 

выплавки чугуна. М дь выплавляли до 17 53 

года, поел чего устроенъ былъ Петровскіи 

ы дішлавильный заводъ въ город Петрозавод-

ск . Чугунъ выплавляли, бол е , или ыен е 

усп ішю, до прибытія Директора Олонецкихъ 

горныхъ заводовъ Таскоина. При неыъ заводъ 

перестроенъ въ 1787 году, но въ 1793 совер-

шенно сгор лъ. По вторичномъ возобновленіи, 

онъ уже переименованъ въ Кончезерскій чугуно-

плавиленный заводъ, и существуехъ до сихъ 
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порть, Сывъ остановленъ только отъ 1804 до 

1809 года. 

с) Повтънсцкіе заводы основаны также1 

Императоромъ Петромъ І-мъ, въ 1103 году ,• 

близъ города Пов нца; еще и нын видны 

остатки бывшихъ тамъ двухъ доменныхъ печей, 

на л вомъ берегу р чки Пов ичанки. Въ 1724 

году они отдаиы были на отк пъ до 1738 года, 

а съ т хъ поръ д йствіе ихъ остановлено. 

d) Петровскгй яітъдиплавиленный заводъ 

былъ устроенъ въ П 5 8 году, близъ того м - : 

ста, гд прежде стоялъ Петровскіи пушсчиый 

заводъ. Въ 1772 году онъ былъ совершенно 

перестроенъ. Д йствіс завода продолжалось толь-

ко до 17 86 года j а потомъ, no не т і нію 

м ди, было остановлено. 

e) оіиясежскій завОуЩЬ бьі іъ построенъ въ 

1769 году на р к Лижм , въ 80-ти всрстахъ 

ыа с веръ отъ Петрозаводска, но нс былъ въ 

д йствіи по причин устройства Александров-

скаго пушечнаго завода въ город Петроза-;' 

водск . 

f) и^яексап^ровстсій пушеглый завофъ 

устроенъ н сколько выше бывшаго Петров-

скаго пушечнаго завода, на той же р к Ло-

сосиик , въ 1774 году, предс дателемъ Алексай-' 

дровской заводской контбры.^/Р^ееб^^»/первал-

пушка была отлита въ томъ же году. Сей за-
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водъ совершеннд перестроенъ по плану Дирек-

тора, Д йств. G I ^ T . Сов. Гаскоина, съ 178В до 

П 9 2 годл, и съ т хъ поръ всегда былъ въ д й-

ствіи. Нумера орудій, •' доныи отлитыхъ, про-

стираются до 2б-ти т ы с , изъ которыхъ до 

22-хъ тыс. сданы на службу. 

Частные заводы. 

a) Шранцузскіл фабрики. Он называ-

іотся такъ отъ основателей свонхъ Французовъ: 

Барал/і и Шауіоя/і , которые устроили нхъ 

въ 176 5 году, на томъ самомъ м ст , гд 

прежде былъ Петровскій пушечный заводъ; но 

по случаго казеинаго иа нихъ долга, въ 1778 

году Фабрзаки сіи были конфискованы и про-

даиы съ публичнаго торга. 

b) Топорецкій saeoflb устроенъ въ 1763 

году при р к Олонк , въ Олонецксшъ у зд , 

и д йствовалъ до 1778 года. 

c) Киворгъцкій ваво^ъ основанъ былъ въ 

1761 году при р к Ков , въ Петрозаводскомъ 

у зд ; а въ 17 78 году былъ оставлеиъ. 

d^ Вохпгозерскій люлотповой заводъ по-

строенъ въ Олонецкомъ у зд при р к Вохт 

въ 1738 году, и д йствовалъ до 1780. Три по-

сл дніе завода принадлежали С. Петербургскому 

купцу Попову. 

е) іуломозерскгй заводъ основанъ былъ 
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въ 1761 году Шванолъ Барбинымь, С. Петер-

бургскимъ купцозіъ, при р к Тулом , въ Оло-

нецкомъ у зд , и д йствова.іъ до 1778 года. 

f) Туборгьцкій заво$ъ построенъ С. Пе-

тербургскимъ купцомъ Олъссиныяіъ въ 1761 

ходу, въ Вытегорскомъ у зд , при р іс Туб ; 

однако въ д йствш почти не находился. 

g) Тио^ійскій сталъной заводъ основанъ 

бы^ъ ісупцомъ Баршиныліъ въ 1777 году, при 

деревн Тивдін, въ Петрозаводскомъ у зд , и 

былъ въ д йствіи до 17 80 года. 

Ба двухъ приведенныхъ выше казенныхъ 

заводахъ въ город Петрозаводск и деревв Кон-

чезер (Петрозаводскаго у зда) выставляегся от-

личной доброты чугунъ, нменуемый Петроза-

eorfCKUMz, который, какъ говорятъ, не усту-

паетъ въ кр пости вс мъ изв стиымъ чугунамъ 

въ Европ . На Александровсксшъ пушечномъ 

завод отлнваются артиллерійскія орудія, сна-

р я д ы и разныя изд лія на продажу; на Кон-

чезерскомъ чугунно-плавильнсшъ—плавится то^гь-

ко чугунъ для Ллександровскаго завода, и по-

ставляется въ вид свинокъ и баласта въ С. 

Петербургъ. П іиечный заводъ въ Петрозавод-

ск снабжаетъ почти весь ФЛОТЪ И кр постныя 

лртиллерін свсшми орудіямн. Изъ доставлен-

ныхъ св д ній видно , что по десятил тней 

сложности пол чается ежегодно для завода Алек-
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сандровскаго руды изъ озеръ о г ь 250-ти до 

350 т ы с , а изъ болотъ—до 120 тыс. пудовъ; 

для Кончезерскаго—до 150 т ы с пудовъ. Изъ 1Q0 

лудовъ руды получаехся отъ 30 до 40 пудовь 

чугуна. По десятил тней же сложности от-

лравляехся : 

1. Въ артиллерійскихъ орудіяхъ 

45 т. пудовъ, ц ною по 5 рублей съ 

пуда 225,000 р . 

2. Въ другихъ огиестр льныхъ 

снарядахъ, какъ напр. ядрахъ, бом-

бахъ, ііартечахъ и п р . , 60 т. пудовъ, 

по 4 руб. съ пуда . . .. . 240,000 ~ 

3. Въ опилкахъ, разр зныхъ, ые-

годныхъ орудіяхъ и въ баласт 

08,300 пудовъ, по 2 руб. съ пуда, 136,000 — 

4. Въ разныхъ чуг нныхъ изд -

ліяхъ 9,622 пуда, на . . . 13,492 — 

Жел зныхъ вещей на . . . 18,081 — 

И того П3,9 (22 пуда, на сумму 692,573 р. 

Въ у здахъ: Вытегорскомъ, Каргопольскомъ 

и Пудожскомъ крестьяне сами вьті)аботываютъ 

изъ руды жел зо н д лаютъ зе.млед льческія 

орудія для собственнаго употребленія и для 

домашней, иногда значительной продажи. Пудъ 

такого жел за стоитъ не свыше четырехъ 

рублей. Желгьзныхъ ваво^оеа, на которыхъ 

переработывають старое жел з о , находитсл 
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т р и въ Олонецкомъ у зд ; жел зо, большею 

частію привозиыое изъ С. Петербурга, туда-

же и отправляется обработаннымъ. Изъ этихъ. 

заводовъ два устроены по р к Свири. Самый 

большой принлдлежить С. Петербургскому куп-

цу Гавр. Москвину, который представнлъ на 

губернскую выставку, бывиіую въ 1838 го-

ду, шинное жел зо своей Фабрики, изв стное 

дббротою, употребляемое болыиею частію Пе-

тербургскиыи каретниками; оно выд лывается 

изъ крошьевъ стараго ржаваго жел за. Третій 

жел зный заводъ—въ- полуверст отъ Ладож-

скаго о з е р а , п о р к бж . На вс хъ трехъза-

водахъ переработываютть до 150 т. пудовъ. 

М дная руда находится въ у здахъ Петроза-

водскомъ и Пов нецкомъ; выплавка оной про-

изводилась прежде, сь 1707 по 17 53 годъ, на 

Кончезерскомъ и также на Петровскомъ м -

диплавиленноыъ заводахъ. На выставку Оло-

нецкой губсрніи, бывшую въ 1838 году, были 

доставлены: жп$ный колге^ань— іъъ Святнево-

лоцкаго и Воицкаго рудника; ы дная зелень 

и м дная синь—изъ Сенышна рудника, въ 

окрестностяхъ Кончезерскаго завода; с рнистая 

м дь—изъ прежняго Волозерскаго м днаго руд-

в и к а , въ Фоймогубской волости. Свинцовый-

блескъ находи*гся въ Галпертушевской гор 

близъ Кончезерскаго завода. Болыпая частькре-
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стьянъ, занимающихся добываніемъ и достав-

кою рудъ на заводы, суть жители ПетррзавоД' 

скаго у зда, которые почти вс приписаны къ 

Олонецкимъ горнымъ заводамъ. Обязанность 

крестьлнъ Петрозаводскаго у зда въ отношеніи 

Олонецкихъ горныхъ заводовъ состоитъ въ томъ, 

что т изъ нихъ, которые совершенно здорр-

вы и им ютъ отъ рода отъ 15-ти до 60-ти 

л тъ, должиы ежегодно, на основаніи Высочай-

шаго маниФеста 17T9 года, Апр ля 3-го дня, 

зашшаться: вееною—рубкою куренныхъ дровъ, 

а въ згошее время—возкою на заводы изъ ку-

реней угля, а съ рудниковъ—добытой жед з-

ной руды; но какъ одна работа тяжел е дру* 

гихъ, то въ расположеніи оныхъ наблюдаетсл 

между крестьяналщ уравнительная очередь. За 

отработку крестьяне получають установленную 

отъ казны плату. Число работъ, или уроковъ, 

располагается противъ половины ревизскаго 

числа душъ. Для. исправленія одной работы , 

или урока, нужно времени отъ б-ти до 15-ти 

дней *, 

* Добыпаніе озервыхъ рудь производится особеннымъ способомъ: 
он добываются л томъ при ясвой погод , р шетомъ съ жел зною 
с ткою и жед зішмъ дыроватымъ ковшомъ. Два челбв ка работа-' 
іоть ВМ СТЬ па одномъ плоту, прпкр плеаном-ь жердями ко дну озе-
ра. Одиыъ изъ работииковъ поднимаетъ ковшомъ руду со дна озера, 
и.выдиваегь ее въ р шето-, другрй промываеть ее дочиста, и скла-
дываеть потомъ ва плотъ. 
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iMrbca* 

Рубка, сплавіса и перевозка л совъ доста* 

йляютъ большія деньгп крестьянамъ Олонецкой 

і*уберніи; это занятіе т мъ бол е выгодно для 

нпхъ, что рубка производится зимою, когда 

н т ъ полевыхъ работъ. Рубка л са весьма важнл 

для крестьянъ; нбо большое количество онаго 

требуется для адліиралтействъ, чугунныхъ и 

л сопильныхъ заводовъ, С. Петербурга и Оне-

гй. Сверхі. того рубится много л са на топливо, 

уголь, смолу, золу и разныя НЗДЁДІЯ) также 

иа колья для огораживанія полей, с нокосовъ 

и л сныхъ распашекъ. Впрочемъ не однл рубка 

доставляетъ деяьги крестьянамъ, но также сплан-

ка и возка л са, особенно въ Петрозаводскомъ, 

Олонецкомъ п Лодейнопо.іьскомъ у здахъ. Руб-

ка дровъ для чугунныхъ заводовъ исправляется 

эа узаконенную плату заводектга крестіянами, по 

6-ти рублей 30-ти коп екъ за урокъ, состоящій 

изъ 3 | куренньгхъ кубических-ь саженей; дровя* 

в ы х ъ уроковъ ежегодно бываетъ 1,033. Доходъ 

съ л совъ, поступающій ежегодно въ казну, n p c 

стирается до 200 т. рублей; нзъ сего видно, 

что л са суть главн йшее богатство Олонецка-

го края. Л са зд сь болыиею частію сосновые 

и еловые; кое—гд попадается береэа; естьтак-

же ива, осина, ольха, черемха, рябина, липа и 

листвеяница, Каэеиные л са ааходятся боль-
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шею частгіо въ в д ніи палаты государствен-

ныхъ имуществъ, которая им етъ своихъ 

окруя^ныхъ начальниковъ и л сничпхъ въ каж-

домъ у зд ; имъ вм нено въ обязанность наблю-

длть и осматривать л са своихъ у здовъ. Сами 

крестьяие миого истребили л са , производя 

л сныя распашки (палы). По снятіи хл ба разъ 

до трехъ, оставляютъ такія м ста заростать но-

вымъ л соліъ. Чрезъ 12 и 15 л тъ расчищаютъ 

ихъ оплть и выжигаютъ ліелкопорослый л съ; 

зола служитъ сильнымъ, но кратковременно д й-

ствующимъ удобреніемъ. Пос въ производится въ 

такихъ м стахъ ран е, нежели въ поляхъ, и г о 

раздо р же, такъ точно, какъ на выжженныхъ 

и высушенныхъ болотахъ, гд рожь ростетъ 

какъ-бы кустадш. Бывали прим р ы , что 70 и 

бол е соломинъ выходило отъ одного зерна, и 

урбжой былъ самъ — 5 0 . Въ Петрозаводскомъ 

у зд 27 6 т. десятинъ л са собственно при-

надлежитъ горнымъ заводаліъ, на которыхъ 

считается до іі\,\92 строевыхъ концовъ. Въ 

в д ніи Балтійскаго округа считаютъ сосно-

выхъ корабельныхъ деревъ до 27,989 , бла-

гонадежныхъ до 163,924, ыелкихъ до 593,031; 

лиственичныхъ благонадежныхъ до 8,806, мел-

кихъ до 33,993. Вырубка л совъ, состоящихъ те-

перь подъ в домствомъ палаты государственныхъ 

имуществъ, производилась, по пятил тней сло-
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жности, ежегодно до 625 тыс. бревенъ, изъ 

ісоторыхъ 32,300 корабельныхъ, а остальныя 

—етроеваго л са. Изъ посл днихъ до 47 тыс. 

продается за попенныя деньги, по 2 рубли съ 

дерева; прочія остаются на казенное употре-

бленіе. Изъ этихъ ж е л совъ: no требованіго 

Балтійскаго округа для адмиральтейства—отъ 

50-ти до 70 тыс. корабельныхъ деревъ, изъ 

заводскихъ—до б-ти н для л сопильныхъ—362 

тыс. Сл довательно всего вырубается изъ казеы-

ныхъ л совъ до 100 тыс. саж.,въ числ коихъ 

до 10,500 саж. за попенныя деньги, съ платою 

по 3 рубля за сажень; а изъ заводскихъ л совъ— 

до 14-ти тыс. кубическихъ саж. Большая чаеть 

срубаемаго л са сплавляется въ С. Петербургъ; 

остальной идетъ на домашыее употребленіе. 

7. Постройка су$овъ. 

Олончане—отличные строители судовъ. Нель-

зя не подивиться, глядя на ихъ красивыя трех-

мачтовыя суда, хорошо оснащенныя, покрываю-

щія воды Маріинской системы, и не отдать спра-

ведливости ихъ искусной постройк . Зд сь не р д-

ко трудно бываетъ отличить хозяина судна; весь-

ма часто онъ трудится и работаетъ заодно съ 

поденыциками, съ топоромъ въ рук . Число д ла-

емыхъ зд сь судовъ ежегодно простирается до 

50 и бод е. Суда эти славятся к|)Ішостпо и от-
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. д лкою. Въ 1854 году одно изъ такихъ судовъ 

доходило до Америки, й это путешествіе до-

вольно удостов ряетъ, съ клкою кр постію су-

дно было сооружено. Судовъ различнаго разы -

ра, по пятил тней слоячности, кром лодокъ, 

строится въ у здахъ: Петрозаводскомъ 15, Оло-

нецкомъ 7, Лодейнопольскиімъ 2 6 и Вытегорскомъ 

2, и того 50 судовъ. Кром означеннаго чиела, 

есть еще миого такихъ судовъ, которыя стро-

ются изъ пом щичьяго л са; равнымъ образомъ 

и об льные вотчинники Пов нецкаго у зда, въ 

деревн Чолмуж , строютъ весьма кр пкія суда 

изъ отведенныхъ имъ л совъ. Въ Петрозавод-

сісомъ у зд стрототъ на берегахъ Онежскаго озе-

ра, при р кахъ: Шу и Свири; въ Олоыецкомъ— 

при р кахъ Водлиц и Олонк ; въ ./Ic^eUHoncxib-

CKOM'b—при р к а х ъ : Свири, Ошт и Ояти; въ 

Вытегорсксшъ—по р к Вытегр *. 

С.у$опроліышленостъ. 

Постройка судовъ и перевозка на нихъ раз-

личной клади и избытковъ Олонецкой губерніи, 

какъ то: чугуннаго баласта, пушекъ, дровъ, угля, 

с на, хл ба, изъ низовыхъ губеригй по Маріпн-

сісой систем въ С. Петербургъ, доставляютъ 

большія выгоды для Олончанъ; суда, отправля-

* ІІа с вер , въ Корельскихъ селеніяхъ, лодки сшііваются, вмі-

сто гвоздей, древесными корнями, и зам чательчи необыкновенною 

прочностио. 

5 
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щіяся въ С. Петербургъ, никогда почти не воз-

вращаются порожними, но привозятъ различные 

товары ддя купцовъ Олонецкой губерніи, a no 

выгрузк клади тотчасъ отправляются съ новою. 

Многіе нзъ крестьянъ нанимаются въ шкипера, 

другіе—въ работники на чужія суда. По распоря-

женію округа путей сообщенія, н которые изъ 

крестьянъ неотлучно должны находиться прн до-

махъ, для препровожденія судовъ, въ качеств 

присяжныхъ лоцмановъ, за узаконенную плату; 

на Свири, гд много пороговъ, любопытно ви-

д ть д ятельность и искуство ихъ. 

Дгьланіе ^еревлнныхъ вещей. 

Зд сь говорится о выд лк деревянныхъ 

вещей, заработка коихъ весьма не значительпа, 

для того, чтобы указать годпость различнаго 

рода л са въ Олонецкой губерніи ко всякимъ 

изд ліямъ. Этими работами заншіаются бол е 

всего жители Каргопольскаго и Вытегорскаго 

у здовъ \ готовыя нзд лія продаются по всей 

губерніи, и даже вывозятся за пред л ы ея. 

Изд лія сіи суть: сохи, телеги, колеса, разная 

доыашняя утварь, какъ то: кадки, ушаты, ведра, 

боченки, ковши, кадушки, подойыики, коры-

та, лаханки и т. п. ; н которыя нзъ этихъ ве-

щей разкрашиваются различнымъ образом-ь. 
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Дпланіе &олста, рыбньглчі снастей и вере* 

вокъ. 

Женщйны ОлОнецкой губерніи большеіо 

Частпо занимаштся тканьемъ холста, и потому 

во всякой ш б можно встр тить ткацкій ста-

йокъ- он весъма прилежно ткуті», и т мъ обез-

печиваютъ свои семейстба отъ покупки холста въ 

другихъ губерніяхъ. Холстъ Пудожскій славит-

ся своею добротою во всей губерига; это про-

йзходитъ отъ того, что у здъ изобилуетъ въ 

большомъ количеств льномъ *. Рыбыыя сна-

сти и вбревки приготовляются ыужчинами, въ 

продолжейіе всей зи.мы, изъ ионоплянбй куде-

л и ' ' веревки выотся имй л томъ, на дворахъ. 

Весьма часто можно встр тить канаты и ве-

ревки, выд ланніяе изъ берестовой коры **, 

ОсобеннО въ с верноіі части Пов иецкаі^о у зда^ 

такіе канаты весьма прочны и хорошо свиты. 

* За обработку дьна, купсцъ Малокрошечпыіі ва посл дней С. Пе« 

терб.ургскоц выставіс получіиъ медажь. Любопытно знать, что прн 

ОТЛІЧНОІГЬ капестмз П^дожсісаго дьна, за м стнымъ потреб.іеніемъ 

отпрааіяется его до 25,000 пудъ къ Архаогельскому порту и частію 

Ш) Сі Петербургь, для заграішчпаго отпуска. С мепа получаются 

ежегодно изъ Псковской губернін, и продаются м стнымъ жителямъ 

по ІО-ти рублей, ішогда и болие, за четверикъ: пбо зді.илііія с мена 

никогда не достигаютъ совершейііой зр лоСтіі, и не різдісо бываютъ 

негодны даже и для масла. Сія недозрвлось двлаетъ волокна нижными. 

** Образчикъ гіодобааго каната представленъ былъ па губера-

скую выставку, бывшую въ 1S38 году. Такіе кінаты и веревки слу-

жатъ съ отличиою пользою для неводовъ и рмболовныхъ с тей; они 

йе гніюі-ь, пе тонутъ fla вод , ибо почти не йамокаютъ, и нё р дко 

служатъ по Ю-ти л гь. Когда ваконецъ обветшаютъ и дЁлаютсй 

иегодныин, то употребляіотся вм сто Факеловъ, и.ш св точей, прн 

лученіи рыбы острогамп; ибо береста содержить въ себіз деготь^ 

* 
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Шитье и по^борка мгьховъ. 

Быд лкою, шитьемъ и подборкою м ховъ 

занимаются жители Каргопольскаго у зда, гд 

работа зта прнноситъ значительныя выгоды. 

Купцы Каргопольскіе въ 1836 году закупали до 

300,000 б личьихъ шкуръ, на сумму до 160,000 

рублей, и н сколько десятковъ тысячъ шкуръме-

дв жьихъ, волчьнхъ, лисьихъ, выдровыхъ, кунв-

ихъ,норечьихъ и заячьихъ. Вообще сіи м ха заку-

паютъ на Шунгской ярмонк или у крестьянъ 

Пов нецкаго у зда; сшитые м ха отправляют-

ся въ С. Петербургъ и на Нижегородскую яр-

монку *• 

Дгьланіе CJKHO. 

Д ланіемъ сукна занимаются ж е н щ и н ы , и 

р шительно можно сказать, что мужчины одеж-

дою совершенно обязаны свонмъ женамъ, кото-

рые весьма трудолюбивы; это занятіе, бол е, 

или мен е, повсем стно въ губерніи. Разум ет-

ся, этимъ ремесломъ бол е занимаются тамъ, гд 

* На губерискую выставку, бывшую въ 1838 году, представле-

вы были разнаго сорта м ха : дуіпчатый лисій въ 175 руб., кра-

сиочерный лисій въ 200 руб., .шсііі съ черныни полосами въ 500 

руб., хребтовая волчья шуба въ 70 руб., черевья волчья шуба въ 

85 руб. Бишчьи м ха, паходнвшіеся па выставк , стоігли отъ 75 до 

15 рублеи. Въ числ п о ы дішхъ былп мвха изъ б лнчыцъ огуз-

ковъ, сшиваемыхъ лоскуткамн не болт.е четвертака величшюю; за 

сілитіе тысячя таішхъ лоскутковъ платятъ по 30-ти коп екъ , a 

въ ц лый міхъ нужію до Н СКОЛЬКО тысячъ сихъ лоскутковъ. М -

ха сіи пе краснвы, no чрезвычаішо теплы, и продаются до 40 руб-

лей за каждый. Бьличьи хвосты продаются съ выгодою вт. 

Йольшу. 
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есть значительное количество овецъ; такъ напр. 

въ Олонецкомъ у зд , почти во всякой изб 

женщины д лаютъ сукно, обыкиовенно с рое. 

Аршинъ такого сукна стоитъ не дороже 1 р. 

25 к. лсс. *. 

Куреніе смолы. 

Смола вык ривается жителями изъ сосно-

выхъ шіей и вершииъ деревъ, ростущихъ 

на сухихъ ы стахъ. Куреніе смолы не при-

чиняетъ значительнато вреда л саыть; на это 

выбирается л съ негодный для построеісь. 

Смола гонится сл дующимъ образомъ: на п о 

катости, въ глинистомъ грунт д лаюгь лму, 

въ вид котлэ, съ боковымъ отверстіемъ у дна; 

для истока смолы устроиваютъ жолобъ. Яму 

наполияютъ расколотыми пнями и верхушками 

деревъ, и покрываютъ ихъ Фашинами; потомъ иа-

валиваютъ сверху на £ аршина песку и зажига-

ютъ л съ, а отверстіе жолоба закрываютъ въ 

то салюе время , когда покажется пламя въ 

труб . Изъ каждой кубической сажени выхо-

дитъ около 25-ти ведръ смолы; каждое вед-

ро продается по 1 р. 50 к., а въ клзиу платптся 
* Штука такого сукііа достаыева была на губернскую выставку 

въ 1838 году. КаФтаиъ цзъ ссго сукиа, съ сшшмъ, въ шіді; шалева-
го, воротпикомъ, и Фуражка изъ сшіяго же сукиа, теплая, съ козырькоігь, 
составляютъ одежду Олонецкаго крестьяшша. Сапоги изъ билой кожи, 
вымазашіые дегтсмъ, или жиромъ, служатъ зимнею обувью во всей губер-
ніи, какъ для мужчинъ, такъ и для жеищинь; даптей вовсе ЗДЁСЬ не 
употребляютъ. 
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25 к. Крестьянами Олонецкой губерніи пригото. 

вляется смолы весьма значительное колкгаество, 

Выкуриваніе ^егтя. 

Этою промыиіленостію бол е всего занимают-

ея жители Каргопольскаго у зда. Деготь выжи-. 

гается изъ верхней березовой коры, которую сни-

маютъ съ растущихъ деревъ. Изъ Каргопольскаго 

у зда деготь вывозится въ Дрхангельскъ (около 

33-хъ т ы с . ведръ), а оттуда за границу; изъ Вы-

тегорскаго и Додейнопольскаго у здовъ вывозит^ 

ся на продажу въ С. Петербургъ. Въ посл д-

нихъ двухъ у здахъ выкурка производится не 

изъ однихъ казенныхъ л совъ, но также изъ 

пом щичьихъ. Ведро дегтя продается по 2 р . 

60 к., а въ казну платится съ ведра по 30 і%. 

ассигнаціяыи. По пятил тней сложности, вы-

жигаехся ежегодно изъ казеыньіхъ л совъ дег^ 

т я : 

въ Каргопольскомъ у зд , 33,600 ведръ. 

— Вытегорскомъ — . 6,500 — 

-— Лодейшшольскомъ ?» , 2,7 50 г-

— Пов нецкомъ — . 1,400 •=-

— Пудожскомъ •*• , 500 -̂ -

— Петрозаводскомъ — t 150 -<-

— Олоненк.оз*ъ '" «- • 100 — 

Всего 45,000 ведрь. 
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Жженіе углн. 

Жженіемъ угля занимаются жители Петро-

заводскаго, Олонецкаго н Лодейнопольскаго у з-

довъ. Занятіе это довольно важно; ибо уголь доста-

вляется на заводы, и кром того възначительномъ 

іЛличеств отправляется въ С. Петербургь. Впро-

чемъ этого рода занятіе соедиаено съ н которымъ 

вредомъ; который состоитъ въ томъ, что иногда 

вольнопромышленики употребляіотъ на то луч-

шій л еъ. Съ устройствомъ иоваго управленія 

надъ л еами надобно ожидать что всякій подо-

бный вредъ будстъ предотвращенъ. Обыкно-

венно жженіе происходитъ сл дуіощимъ обра-

зомъ: сперва рубять дрова въ ! § аршина дли-

ною, и ставятъ нхъ вертикально въ кучи, при-

слоняя къ поставлеыному по средин шесту; 

потомъ, также вертикально, ставятъ вверьхъ 

другой рядъ, все засыпають XBoeio, и обло-

живъ землею зажигаютъ. Куча сія горитъ 

отъ 10-ти до 14-ти дней, смотря по своей 

плотности и по погод ; изъ одной кучи мо-

жетъ быть до 8!)-ти коробовъ угля. Правленіе 

Олонецкихъ горныхль заводовъ, за приготовленіе 

угля, т. е. за привозъ л са, за складку въ ку-

чу, состоящую изъ 20-ти ісурениьгхъ саж.,или 

280 четвертей, платитъ отъ 90 до 100 рублеи. 

Лриготовленіе золы и ивовой коръг. 

Крестьяне получаютъ золу большею частію 
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изъ осины, и употребляютъ ее при отд лк 

кожъ. Золу добываютъ сл дующийіъ образомъ: 

сперва снимають съ осины кору, и оставляютъ 

дерево обнаженнымъ, чтобы оно начало сохиутиц 

тогда рубятъ его, складываютъ въ кучу на су-

хомъ ві ст , и потомъ уже зажигаютъ, стараясь 

поддерживать огоиь до т ь поръ, пока полу-

чится совершеныо чистая зола. Этотъ способъ, 

въ случа неосторожности , ыожетъ быгь так-

же вреденъ для л са: обыкновенно приготовле-

ніеыъ золы занимаются ыальчики, по небреж-

ности которыхъ оставленный огонь ыожетъ 

произвесть л сной пожаръ. За ивовую кору и 

за золу казна съ промышлениковъ получаетъ по 

25 к. ассигнаціядіи съ пуда. Ежегодно въ гу-

берніи приготовляютъ золы и ивовой к о р ы 

2,066 пудъ, изъ коихъ: 

въ Лодейнопольскомъ у зд . 1,200 пудъ. 

— Каргопольск.о.ліъ — . 782 — 

— Петрозаводскомъ — . 64 — 

— Пудожскоыъ . — ... 20 — 

Всего 2,066 пудъ. 

Кирпигные, гонгарные, лтъсопилъные, коясе-

венные и салопгопенные ваво$ы. 

Кром заводовъ, показаныыхъ выше, на ко-

торыхъ отливаются чугунныя орудія и разныя 
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изд лія, равно выплавляются металлы, въ Оло-

нецкой губерніи есть другой родъ злводовъ> 

принадлежаіцихъ казн и частнымъ лщамъ. 

Заводы сіи суть: 

1. Кирпигные., прннадлежащіе въ губер-

ніи къ чугунныыъ казениымъ заводамъ ; ихъ 

находится всего три. Впрочемъ йі стами к|)есть-

іане обжигають кирпичъ; но количество при-

готовляемаго ими кнрпйча весьма не значи-

тельно. 

2. Гонгарные. СИІМЪ изд ліезіъ занимают-

ся въ Вытегорскомъ у зд . Изъ иаходящейся 

таыъ въ избытк глины д лають {)азличнаго 

рода горшки , которые поступаютъ въ прода-

жу не только въ губерніи, но и состлвляют 

торгъ вн ея пред ловъ. 

3. Лгъсопилъные заво^ы, принадлежащіе 

большею частію частны^іъ лицамъ. Вс хъ заво-

довъ въ губерніи считается 16, въ числ кото-

рыхъ—3 казенныхъ; частныя лица пилятъ изъ от-

веденныхъ имъ дачъ за порамную плату- He вс 

сіи заводы д йствуютъ, что происходитъ отъ не-

достатка капиталовъ на заготовленіе л совъ. Изъ 

заводовъ особенно отличается заводъ С. Петер-

бургскаго 1 -й гильдіп купца Тромова, у котораго 

тшлятъсобственный его л съ; заводъ сей состоитъ 

близъ деревни Сермокса, въ Лодейнопольскоыъ 

у зд . Полагаютъ, что на вс хъ д йствующихъ 
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заводахъ употребляется 362 тыс. бревенъ. Луч-

шія выпилиЕаемыя доски отправдяіотся въ Крон' 

штадтъ, а оттудл вывозятся въ Англію. Он 

пилятея никакъ не бодьше 7-ми дюймовъ шири-

ною; потому что есди ширина ихъ, хотя бы на 

одну геометрическую лиыію дюйма, перейдетъ 

за 1 дншмовъ, то Англійскід таможни взыски-

ваютъ пошлину, какъ-бы за двойную щирину, 

т. е. за 14 дюймовъ. Мен е добротныя доски идутъ 

на употррблеиіе внутри губерніи и на продажу 

въ С. Петербургъ. Д сопильныхъ заводовъ нахо; 

дится: въ Петрозаводскомъ у зд , на р к Шу 

н Лижм , 1; въ Цов нецкомъ, иа р к Кумс и 

по ыалымъ р чкаыъ, 2; въ Олонецкомъ, по р -

камъ: Водлиц , Олонк , Мегрез и Кука , 10; 

въ Лодейнополъскомъ—3 завода. 

4. Кожевенньге завОуЩы въ туберніи при-

надлежатъ большею частііо крестьянамъ; ихъ 

считается до 147, но они не обширньі. Самый 

лучшій заводъ въ губерніи есть — въ Лодей-

нопольскомъ у зд , при Оштинскоіъ погост , 

купца Кабинетекаго, Крестьяне им ютъ отъ 

сихъ заводовъ значительную вьігоду, ибо из-

держіоі зд сь требуются саыые незначительныя. 

Кожевничествомъ заниыаются въ осрбенности кре-

стьяне: Петрозаводскаго у зда, гд заводовъ счи-

тается 36, Каргопольскаго—63, Олонецкаго—29; 

въ Лодейнопольскомъ у зд есть также 2 заво-
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да, въ Вытегорскомъ 12, въ Пудожскоыъ 2, въ 

Дов нецкоыъ 3. » * , , 

5. Салотопенныл Tgaeorfbi находятся только 

въ г. Каргопод , да и т хъ всего 5; тамъ же 

есть одинъ ыыдьный заводъ и 3 св чныхъ. 

Эти заводы ыогли бы умноя^иться, потому что 

въ ыатеріалахъ црдостатка і :н т ъ ; притомъ сало 

вывозится въ С. Петербургъ, а ыьіло д св чй 

привозятъ оттуда. 

6. Мукомолъныхь мелъницъ считается во 

всей губерніи 693; вс он иы ютъ почти по 

одиому цоставу, н пріщадлежаті. бод е крестья^ 

наыъ. 

7. Крупгатыл мелъниг^ы въ губерніи нахо-

дятся въ Лодейнопольскоыъ и Вытегорскомъ у з-

дахъ:1—въ Лодейнопольскоыъ у зд и 5 въ Вы-

тегорскомъ. Мелышцы сіи весьма значительны; 

он стоятъ возл самой Маріинской системы. 

Лучшія нзъ нихъ: купцовъ и почетныхъграж-

данъ Короваеоа и Тюменева съ улучшенны-

ми аппаратами, и купца Манина. Заводы сіи 

перемалываютъ до 100 тыс. четвертей пше-г 

ницы, закупаемой во внутренней Россіи; ози-

мая пшеница покупается преиыущественно в ^ 

Нижегородской и Орловской губерціяхъ. 

Зем,ле$тьліе* 

Въ агрономическомъ охношевін Олонецкая 

губернія есть самая малозначущая въ Имперіи; 
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въ ней пахотной зеыли—не бол е 256,496 де-

сятинъ. Причины скудости землед лія суть: 

с верыое положеніе губе^зсіи, а сл довательно 

суровость клнмата; к.раткость л та и ранніе мо-

р о з ы , называемые утренникамщ недостатокъ 

навоза, произходящій отъ весьма незначительнаго 

количества скота, котрраго содержатъ ыало по 

недостатку пок.осовъ.' Кром сего ощутитель-

наго недостатка въ с нокосахъ, травы зд шней 

губерніи произрастаютъ на берегахъ озеръ, 

р къ, по краямъ неосушенньіхъ болотъ, или въ 

м стахъ низменныхъ, очищенныхъ отъ л са; 

травы , произрастающія на такихъ м стахъ, 

не могутъ быть питательны для скота, а по-

тому и самый скотъ — не крупенъ и тощъ. 

Зд сь должно удивляться обработыванію по-

лей: груды большихъ камней уісазываютъ м -

ста бывшихъ пашень ; ковшй сіи обыкновенно 

лежатъ посреди нивы, ісуда ихъ постепенно 

собнраютъ, когда папіутъ. Жаль, что не вздума-

ютъ изъ нихъ д лать оградъ около полей, что 

весьма легко; стоитъ только перекладывать кам-

ни дерномъ. Такія ограды сохраняли бы л съ, 

употребляемый для изгородъ, безъ коихъ, не толь-

ко скотъ, бродящій л томъ по л саыъ, но ыед-

в ди и олени, по своему ыноякеству, вытаптыва-

ютъ весь пос въ. Обыкновеннымъ землед лвче-

скимъ орудіемъ Олонецкихъ крестьянъ служнтъ 
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coxa. Она д лается изъ березовой кривулины 

небольшаго разм ра, отработкою приведеннои 

въ доску, называемую плутило, до 2-хъ дюй-

ыовъ. На нижнемъ конц раздвоины ыасаживают-

ся дв лсел зныя штуки въ 10 вершковъ, назы-

ваемыя оліежа\ къ ниліъ въ средину, посред-

стводіъ черемховой вицы—толщиною въ 1 дюішъ, 

прикллдмвается присошекъ, въ вид широкой ло-

паты, въ средин выпуклой. Присошекъ этотъ, 

при распашк , персворачивается для увала зем-

ли, то на тотъ, то на другой омежъ. Наверху 

сохи, чтобы ловче управлять ею , прид лы-

вается другля крнвулина, называемая рогагежъ; 

въ эту березовую кривулину укр плены оглоб-

ли для запряялки лошлди. Чтобы размягчать 

землю, потребляется борона, которая д лает-

ся изъ н сколышхъ нетолстыхъ еловыхъ отруб-

ковъ, длиною въ (2§ аршина, съ твердыми на нихъ 

сучьями, располагаемыми въ одинаковомъ разм -

р ; къ верху отрубки, посредствомъ черемховой 

вицы, связываются одиніи подл другаго въ вид 

щетки, къ верхней части вицъ прид лываются 

дв оглобли, въ которыя впрягается лошадь. Для 

особенио каменистыхъ полей въ Олонецкомъ у з-

д употребляютъ бороны перегибающіябя: он 

почти т же, что и вілшеописанныя; только верхь 

у нихъ—какъ будто-бы распиленъ на три части, 

потомъ съ боку проверчены диры и вид въ 
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нію земли навозстіъ, для привоза онаго на поля, 

употребляются: зтлоъо—^ровни, а л тотмъ—теле-

^а о четырехъ, нногда о двухъ колесахъ, назы-

Ваемая роспуски. Впрочемъ, какъ удобн йшге 

пути зд сь Водою, TO, no малтіу количеству 

дарогъ^ вО всей губерніи едва ли есть бол е 

10-ти тыс. телегь; особенно же мало пхъ въ 

Пов нецкомъ у зд , гд въ ц ломъ селенпя й 

даже приход н т ъ иногда ни одной телегп. 

Необходтюсті. эаставляетв, что Л енщины нску-

ено здят зд сЬ верхомъ^ а с но и хл бъ сво-1 

зятся на саняхъ. ЖатВа хл ба пропзводится сер~ 

помщ снопы связываются вязкою, сд ланною изъ 

СОЛОМЬІІ До уборки въ кучи, овесъ просушн-

вается сл дующимъ образомъ: въ двухъ, трехъ 

и даже шести поставленныхъ стоймя стол-

бахъ — въ т р й сажени вышины э съ упораыи 

съ об ихъ сторонъ, выд лываются, еь по-

мощпо долота и топора , отверстія, въ кои 

Вкладываіотъ еловыя жерди на раэстояніи че 

тырехъ аршинъ одна оть другой; на этпхъ-

то йіердяхъ разв шиваютъ для просушки яровой 

хл бъ. Обмолачйваніе хл ба проиэводится цтъ-

пами, В Аарочно устроенномъ для того строе-

н і и , которое д лится на два отд ла : одяо 

устроивается съ потОлйоыъ. печыо для просушки 

хл ба и съ поломъ, иназывается^5«гаге. Др гое 
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отд деніе строитсл безъ потолка, но съ шіот-

нымъ изъ пластинъ поломть; оно служитъ для 

обмолачиванія и отчистки хл ба, и называет-

ся: гумно, о инъ, С нокосы въ іубернін бы-

ваютъ вскор посл Петрова дйя и про-

нзводятся косою и горбушею. Посл днюю 

употребляютъ бол е въ гористыхъ и каме-

шістыхъ м стахъ губерніи; она весьма похо-

дитъ на серпъ, и работаютъ ею нагыувшись, 

держа рукавш за короткую рукоять й сьшіеча 

подрубая траву. Этимъ занпыаются й жеящи-

ны. С но убираютъ граблями, вилаліи, и 

складываютъ въ заро^ы, кои устроиваются 

изъ жердей, вбиваемыхъ въ землю на разстоя-

ніи одной сажени одна оть другой^ якерди сіи 

именуются стпомерами, Уборка с на въ такія 

зароды называется метаніеліъ; разстояніе ые-

жду жердями носитъ названіе заколинъ. Сверху 

всей уборки кладухъ дв п а л к и , связанныя 

по средин , д»ія того, чтобы р теръ не сду-

валъ с на; эты дв палки называются кагаги. 

С но ечитакугъ и продаютъ числомъ заколиЕгь, 

изъ которыхъ каждая можетъ нм ть до 20 

пудъ с на. 

Скотоводство. 

Скотоводство въ Олонецкой губерніи^ие-

большое, по причин срудости кормз, какъ уже 
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выше было сказано. Болъшитъ конскихъ за-

во^овь въ губерніи н тъ. Крестьяне покупаютъ 

иногда лошадей Шведскихъ, которыхъ приго-

няютъ на БлагоЕ щенскую ярмонку, въ Шунг-

скомъ погост Пов нецкаго у зда. Лошади, по-

купаемыя крестьянами, не дороже 80-ти ру-

блей. Зимою ихъ кормятъ, большею частію, с -

номъ, а при дальнихъ и тяжелыхъ перевозахъ 

—овсомъ и печенымъ хл бомъ; л тсмъ вообще 

пускаютъ лошадей на ПОДІІОЖНЫЙ кормъ, съ на-

вязанными на шею колокольчиками, Д ія сі ор й-

шаго отысканія ихъ. Рогатый скотъ въ гу-

берніи—мелоііъ и въ худомъ состояніи, отъ не-

завиднаго корма, который зимою состоитъ изъ 

яровой и ржаной солоыы. Коровы Холмогор-

ской породы р дко встр чаются въ городахъ; 

чаш,е попадаются он въ селеніяхъ раскольничь-

ихъ и прилежащихъ къ Архаигельской дорог . 

Въ губерніи ЙІЯСНИКИ, большею частію, бьютъ ко-

ровъ за неим ніемъ воловъ, которыхъ почтн 

совс мъ не держатъ. Коровье мясо въ город 

продается отъ 4-хъ до 5-ти р . за пудь; осеньто 

и въ начал зимы—оно деіпевле. Въ губернсксшъ 

город ежедневно по с бботамъ бываетъ торгь, 

въ род ярлюнки, на городской общественной 

пристани, къ которой подвозятъ жизненные при-

пасы окрестные жители Петрозаводска, на лод-

кахъ, по Онежскому озеру. Молока кувшинъ сто-
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нтъ" 20 к., а бут ілка сливойъ — о т ъ 25-ти до 

ЗО-ти и 40 к.; масло продается отъ 1 б^ти до 18-ти 

руб. за пудъ. Овцы въ губернін встр чаются боль-

шею частііо Финской породы, и р дко—Швед-

ской, разв только у зажиточныхъ крестьянъ; 

преимущество иосл диихъ предъ первыми состо-

итъ въ томъ, что на Шведскихъ овцахъ шерсть— 

мягче. Овецъ въ губерніи стригутъ два раза въ 

годъ: весною и осеныо, вымывая ихъ напередъ 

въ р к ; шерсть не продается, но идетъ на домаш-

нее употребленіе. Свиней въ губерніи не много, 

попричин незначительнаго землед лія и по мало-

численности винокуренныхъ и пивоваренныхъ 

заводовх», гд бы можно было ихъ кормить безъ 

особеннаго потребленія хл ба. Хорошо откорм-

ленныхъ свиней не бываетъ. Ихъ пасутъ обы-

киовенао на болотахъ, н бьютъ осенью, при нача-

л заыорозовъ; ибо зюіою кормить ихъ не вы-

годно кулевою мукою, т. с. привозимою вт> ку-

ляхъ съ Волги, коею питаются сами жители. 

Козы попадаются въ городахъ, особенно ъъ Пе-

трозаводск . 

2'орговлл. 

Торговля въ губерніи производится л сомъ, 

м кою, льномъ, рыбой, битою птицею, м хами 

и пр. Олонецкіе купцы торгуютъ: сахаромъ, ча-

емъ, краснілми товарами и н которыми други-

6 
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ми предметатми. Еупцовъ съ большиыи каігата-

лами почти н т ъ въ губерніи, но главн йшій 

торгъ ыожно положить мукою. Заработки, по-

лучаеыые Олончанами, весьыа значительны; ибо 

они им ютъ ыного источниковъ промышлено-

сти. Посл судоходства значительныя заработки 

пол чаются при заводахъ. 

Пути сообгценіл. 

Сухопутное сообщеніе совершается въ 

губерніи посредствомъ почтовыхъ и про зжихъ 

дорогъ. 

1. Болыиой Лрссангелъскій тракть, иду-

щій отъ Санктпетербурга чрезъ Лодейное По-

л е , Вытегру и Каргополь, всего по Олонец-

кой губернга на протяженіи 615 верстъ, хо-

рошо обд ланъ, хотя иногда проходитъ по топ-

кимъ болотамъ, называемымъ зд сь оленъими, 

и по большимъ л самъ. 

2. Съ Архангельскаго тракта, не до зжая 

Лодейнаго Поля за, 6 верстъ, съ деревии Ка-

номы [у которой находится пороігаая псреправа 

чрезъ р ку Свирь] , идетъ Петрозаво^скіц, 

трактъ мимр йіонастыря св. Александра Свир-

скаго, черезъ городъ Олонецъ, до Петроза-

водска, на протяженіи 196 верстъ. 

3. Отъ Петрозаводска до города Пов нца— 

на 1Й4$ верстахъ. 
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4. Изъ Пов нца про зжія дороги: а) до 

бывшаго Выгор цкаго раскольничьяго жилища, 

на разстояніи 72-хъ верстъ, а оттуда до Лексин-

скаго раскольничьяго скита 22 версты; б) въ Со-

ловецкую обитель—до посд дняго селенгя на гра-

ниц Архангельской губсрніи [отъ котораго до 

Сумскаго посада, состоящаго почти на Б ломъ 

мор , 60 верстъ] иа разстояиіи 150 верстъ, счи-

тая и пере зды водою по р каыъ и озерамъ; 

в) дорога къ бывшеАіу городу Падану, во внут 

ренность Кареліи, удобопро зжаемая для телегъ 

только на 7 0 верстъ (дал е предназначено про-

вести дорогу вновь отъ селенія Лексы до гра-

ницы П дожскаго у зда). Бол е дорогъ н ть, 

кром троггь, по которымъ можно про зжать 

только верхомъ, и то на Карельскихъ лошадяхъ, 

привычныхъ къ болотамъ и каіінямъ. 

5. Охъ Петрозаводска идетъ старая почто-

вая, хорошо поддерживаемая дорога, на раз-

стояніи 131 версты, по берегу Онежскаго озе* 

ра, до Вознесенской пристани, у которой нахо-

дитсл поромная переправа черезъ р ку Свирь; 

дал е сл дуетъ пере здъ въ П верстъ до Ош-

тияской станціи на Архангельскій трактъ, а отъ 

Ошты до Бытегры остается 62 версты. 

6. Почтовая дорога отъ Вытегры до Пудожа 

простирается на 101 версту) а отъ Пудожа есть 

хорошая вновь обд ланцая дорога до,Каргополя 

* 
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на 147 верстахъ. Бол е дорогъ, удобопро зл .іи-

мыхъ для повозокъ, н тъ. Для улучшенія трак-

товъ ы стное начальство въ педавнемъ времеии 

принимало саліыя д ятельиыя м ры: множество 

ряжевыхъ ыостовъ, исіреблявшихъ л са и без-

престанні,іми поправками обременявшихъ лште-

лей^ зам неиы прочнылш, Фашиниыми съ чурою 

Гатяыи;. Т хъ дорогъ, по ісоторымъ , н сколько 

л тъ томj назадъ, усталый богомолецъ сь тру-

домъ достигалъ Соловецкой обители, нын со-

вершенно узнать нельзя: гд прежде съ, тру-

домъ пробирался п шеходецъ, тамъ теперь мо-

жно см ло хать въ экиплж . Самый удоб-

н ы й и покоііный путь по губерніи бываетъ 

зимою, по озерамъ и р казгь. По этому-то пу-

ти крестьяне сп шатъ перевозкою хл ба и 

другихъ тяжестей въ свои отдаленпыя жилища; 

такъ кпкъ л томъ прнходилось бы для того 

оставлять полевыя рабогы на весьма значитель-

ное время, что лишило бы ихъ посл дняго ку-

ска хл ба. Зимою, коль скоро нападетъ большой 

сн гъ, вс дороги, кроім почтовыхъ, ие про з-

жаемы, по малому народонаселенііо; да и на поч-

товыхъ трактахъ, кроіз большаго Архангельска-

го, здятъ не иыаче , какъ запрягая лошадей 

гусемъ, т. е. одпу за другою по одиночк , 

что доволъно трудно, особенно въ тяжелыхъ 

повозкахъ , коляскахъ , или каретахъ, хотя 
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бы он поставлены былп на полозьяхъ. В* 

прочихъ м стахъ Лчителн сообщаются на лы-

ж а х ъ , а небольшія тлжести перевозятъ на 

керешкахъ, которыя тащнтъ одинъ, шіи два 

челов ка. Керегака есть узкая доска , съ за-

гнутымъ концомъ, какъ у полоза, аршина пол-

тора длиною; на заднемъ кинц ея утверж-

дается дуга въ поларшипа, и отъ загнутаго ісон-

ца доски къ дуг проводятся й прикр пляют-

ся тоикія дранички. Въ такомъ экипаж та-

скаютъ нногда д полицейскихъ чиновниковъ 

чрезъ л са, для необходимыхъ судебныхъ 

нзсл дованій. Л тніе путнг, въ особеиности въ 

Пов нецкомъ у зд , до сихъ поръ еще пред-

ставляютъ большое затрудпенге въ пере здахъ. 

Узкія, и то кое-гд , тропинки ведутъ по деб-

ря-иъ и протоптаннымъ на скалахъ стезямъ, 

по ісоторымъ лищь рыіцетъ хищный зв р ь ; 

все уныло, все пусто кругомъ; повсюду слы-

шеиъ шумъ водопадовъ. Небо , вода , камни , 

л съ и мохъ — вотъ предметы , окружающіе 

вась при длинныхъ переходахъ, которіяе быва' 

ютъ до 5б-ти верстъ и которые должно д -

лать то верхомъ, то п шкомъ , то вадою. 

Утомленный однообразіемъ взоръ путешествен-г 

иика отдыхаетъ наконецъ на всдаханной полд" 

н ; но и та," окруженная в ковыми деревьями 

н ыелкимъ кустарником-ь , загроможденная 
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кучами ісамней, напоминаетъ скор е Кельтовъ, 

ихъ священныя л са и друидовъ съ ихъ ка-

пищамн. Иногда путешественникъ , спусісаясь 

въ болота , долженъ перебираться по гнилымъ 

бревнамъ, положеннымъ по два въ рядъ, на 

значительное разстояніе. Верховая лошадь без-

престаино спотыкается и вязиетъ въ топкой 

грязи; безъ помощи провожатаго н тъ возмож-

ности выбраться изъ этой всасывающей въ се-

бя все трясины. 

Во^лное сообгценіе въ Олонецкой rv"6ej;-

ніи совсршается по озерамъ и р камъ, впада-

ющимъ, болылею частію, въ Оиежское озеро, 

которое соединяется посредствсшъ Свп])скаго и 

ЛадоячСкаго каналовъ съ Невою, и таісимъ обра-

зомъ производитъ сообщегііе Олонецкой губер-

ніи съ Санктпетербургомъ. 

Втъроисповтьданіе. 

Жители Олонецкой губёрнга хотя и состо-

ятъ изъ Гусскихъ, Карелъ и Финповъ, однакожъ 

почти вс испов дуютъ в ру Грекороссійскую, 

за исключеніемъ незначительной части расколь-

никовъ Поморской іі Даниловской сектъ- ихъ 

считаютъ съ небольшимъ 5 тыс. душъ обоего 

пола. Они суть потомки бродягъ и б глыхъ 

стр льцовъ, укрывшихся въ зд шнихъ л сахъ 

отъ пресл дованія закона за разыыя преступле-



— 87 — 

нія. Раскольники разс яны по "вс ыъ у здамъ гу-

берніи; большее же числ;о ихъ находится въ По-

в нецкомъ у зд , гд еще существуютъ на р -

кахъ Выг и Лекс ихъ Выгор цкія общежитель-

ства, которыя впрочемъ теперь нечто иное, 

какъ казенныя селеиія съ остаткаыи преста-

р лыхъ обоего псиа людей. Благодаря попече-

ніямъ мудраго П|)авительства и ревностнымъ 

сод йствіямъ духовеиства, вліяыіе раскола на 

народную нравственность весьыа ослаб ло. Пред-

ки сихъ раскольниковъ при Петр І-мъ были 

лрипнсаны къ Пов нецкимъ чугуннымъ заво-

дамъ , и приведены въ изв стность Княземъ 

Меншнковымъ, 

Представивъ общее о5озр ніе Олонецкаго 

края, я разсмотрю его теперь по у здамъ. 

П Е Т Р О З А В О Д С К І Й У Б З Д Ъ . 

Границы. 

Петрозаводскій у здъ граничитъ къ с веру 

съ Пов нецкимъ у здомъ, къ востоку съ озеромъ 

Онежскиыъ, къ югу съ у здомъ Лодейнополь-

скидіъ, къ юго-западу съ Олоиеціошъ, къ запа-

ду съ Выборгскою губерніею. 

Пространство. 

Поверхность Петрозаводскаго у зда содер-

дштъ 1.393,203 десят. земли, изъ коей: 
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подъ „і сами гражданскаго -

правленія 

— — горнаго в домства 

— — морскаго управле-

нія 

— строевой и дровяноіі да-

чами города Петрозавод-

ска . . . 

-»— пашиями . . 

•— покосами . . -

— поееленіями . 

неудобной земли 

подъ влад льческиыи дачами . 

— церковными дачаыи, от-

межеванныліи разнымъ 

лонаетырямъ и церквамъ 

737,437 дееят-

339,474 ~ 

16,609 — 

15,941 — 

26,227 — 

29,123 — 

660 — 

222,888 — 

4,794 — 

2,7 50 — 

1.395,903 десят-

Изъ оФФиціальныхъ св д ній видно, что 

городь Петрозаводскъ над ленъ выгонными зе-

мляаш на общихъ правилахъ, и *і сными да-

чами, по особьшъ вал^еніямъ , на ннжесл ду-

ющемъ основаніи. Городу Петрозаводску въ 

1782 году отліежевана полная двухверстная про-

порція выгонной земли, на которую въ 17 88 

году и выданъ плаиъ за штемпелемъ изъ ме-

жевой канцеляріи. По сему плану показано: 

пашни 19 десят. 600 квад. саж., с нокоса 54 

дес. 1,170 квад. саж., л са дровянаго и стро-



— вэ — 

еваго 5,543 десят. 1,С42 квад. саж., подъ дву-

мя церквами и кладбищеыъ 500 квад. саж., подъ 

большими столбовыми дорогами 6 5 десят., подъ 

проселочными 5 десят. 1,500 квад. саж.; подъ 

р чками, прудами, ручьяыи, подъ озероаіъ Глу-

химъ и подъ болотами 709 десят. 640 квад. 

еаж.; всего 6,629 десят. 21 квад. саж.. а за ис-

ключеніемъ неудобныхъ м стъ остается удоб-

ной земли 5,848 дес. 2,187 квад. саж. Изъ того 

числа, еъ Высочаншаго разр шеиія, по пригово-

ру градсклго общества, уступленъ близъ города 

еостоящій участокъ Древляшса іюдъ построеніе 

хозяйственныхъ завед^шй архіерейскаго дома; 

въ участк закліочается зе.мли удобной 134 

десят. 2,345 квад. саж., неудобной 103 дее. 900 

квад. саж., а всего 238 дееят. S45 квад. саж. 

За ,т мъ остается во влад ніи Петрозаводска 

вообще 6,390 д е с 1,532 квад. саж.; дача эта 

простирается по дорог къ Олонцу до б-й, a 

къ Вытегр —̂ д̂о 5-й версты. Сверхъ выгон-

ныхъ земель, Правительству угодно было пре-

доставить во влад ніе городовъ : Петрозавод-

ска, Олонца , Каргоаоля и Пудожа особыя л -

сныя дачи. При доклад ГОСУДАРЮ ИВШЕРАТО-

РУ записки, поднесенной Петрозаводскиыъ град-

скимъ головою, о нуждахъ города, происходя-

щихъ между прочимъ и отъ недостатка въ л -

с на обстройку обыкновеныыхъ доыовъ и на 
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отошсеніе, Его ВЕЛИЧЕСТВО Выеочайше повел ть 

соизволилъ: отвести городу Петрозаводску, 

во всегдашнее вдад ніе, дачу • изъ прилегаю-

щихъ къ городу казенныхъ л совъ въ та -

комъ пізостранств , дабы изъ оной могли жи-

тели того города довольствоваться строевымъ и 

дровянымъ л сомъ на необходтлыл надобности 

ихъ. Въ исполненіе сей Высочайшей воли, изъ 

принадліежавіиихъ Александровскому литейноыу 

заводу, состоящихъ при судоходной р к Шу 

дачь: Шуііской и Сватозерской—отведена въ 

1822 году городу Петрозаводску дача строеваго 

л са 5,307 десят. 1,242 квад. саж., и на оную 

дума сиабжена планомъ за подписыо оберт-

Форстмейстера; кром сего городу должна быть 

отмежевана дровяная дача, о чемъ производится 

особое д ло. 

Мтьапоположеніе. 

Петрозаводскій у здъ им етъ ы стополо-

женіе гористое, которое оканчивается только 

у Онежскаго озера. Направленіе ыежду н ш ш 

горъ, озеръ и острововъ большею частііо юго 

восточное. 

Р тьки. 

Судоходныя р ки въ у зд : Шул выхо-

дигъ изъ озера Суоярви, Быборгской губерніи, 
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Сердобольскаго у зда, въ им яіи купцовъ Гро-

мовыхъ; тіотомъ течетъ чрезъ озера: Сод-

деръ и Вогъ, и впадаетъ въ заливъ Онежскаго 

озера , называеімый Логмъ-озеромъ , у Соломен-

ской церкви, стоящей наскал въ 6-тиверстахъ 

отъ Петрозаводска. Р ка эта судоходна отъ самаго 

соедиисиія своего съ Укиіезеромъ, на простран-

ств 6-ти верстъ; по вселіу теченію еявпрочемъ 

производится значительная сплавка л совъ, при-

надлеяхащихъ казн и купцу Громову, изъ его л -

сныхъ дачь въ Финляндіи. Согг^б выходитъ изъ 

юя;наго конца Онежскаго озера, и впадаетъ въ Ла-

доячское; оиа пограничиа съ Лодейнопольскимъ 

у здолъ, и течетъ иа пространств 180-ти верстъ. 

Р ка эта составлястъ связь водянаго сообщеыія 

Онсячскаго края и Маріипской системы съ С. Пе-

тербурголіъ. Суна, вытекающая изъ Сунъ-озера 

(Пов нецкаго у зда) нобразующая на пути свонаіи 

разливами н сколько озерь, богатыхъ жел зиою 

рудою, впадаетъ въ Онея;ское озеро, въ 40 вер-

стахъ къ с веру отъ Петрозаводска. Эта р ка, 

по изЬбилію водъ, могла бы быть судоходна; но 

то_ліу препятствуютъ болыиія пороги, изъ кото-

рыхъ значительн йшій по своей величин , въ 

55-ти верстахъ оть Петрозаводска, носитъназва-

ніе водопада Rueata; вода падаетъ зд сь верти-

кально съ высоты около шести саженъ. Водопадъ 

сей восп тъ безсмертнымъ Державинымъ, і^ото-
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рьш былъ Олонецкимъ Губернаторомъ въ П 8 7 

году. Верстахъ въ 20-ти выше сего водопада 

находится еще н сколько другихъ, довольно зна-

чительныхъ; но паденіе воды на нихъ не такъ 

вертикально. Близъ водопада Кивача нын устрое-

но русло; по коему спускаютъ л съ *. Лрета, по-

граничная р ка съ Выборгскоіогуберніеіо,нм етъ 

начало свое нзъ озера Иретъ и впадаетъ въ 

р ку Шуіо. Ивина, протекая южную часть у -

зда, выходитъ изъ болотъ Петрозаводскаго у з-

да, и до соединенія съ р чкою Шапшенгою на-

зывается Торжепольскою; впадаетъ въ р ку 

Свирь. По Ивин сплав^іяется л съ для С. Пе-

тербургскаго литейнаго завода, нзъ рощъ адми-

ралтейскихъ. Шапшенга выходитъ изъ ІПапш-

езера, и по соединеніи съ р кою Торжеполь-

скою составляеть р ку Ивину. Ompezunna вы-

текаетъ изъ болотъ Петрозаводскаго у зда и 

впадаетъ въ р к Ивину. 

Озера. 

Число озеръ, находящнхся въ Петроза-

* Это русло, устроено въ 1837 году, Балтійскаго округа кора-
бедьныхъ л совъ, смотрителеігь Пегановымъ, воспнтанникомъ л с-
наго ипститута, за весьма нычтожную сумму. Ово сділано въ вв' 
д ыелышчнаго водііваго спуска, аршипа въ три ширшюю, по коему, 
ирц 6-ТІІ, или 8-ми вершкахъ воды, спускаютъ корабсльныя лиса; 
бревно 63 Футовъ, нли 9 саж. длины и j4 вершковъ въ отрубт;, бу-
дучи спущено, летить, какъ стр-вла, и нырнувъ гъ глубь съ моста, 
выплываетъ певредимымъ ннже водопада; При пасъ, въ по.ічаса вре-
меви, спущеію было боліе 120 бревенъ. Безъ сего спуска бо-іыпія 
бресЕш могли бы раска-іываться, и.щ передамываться. 
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водскомъ у зд , простирается до 500; они, 

большею частію, лежатъ на с вер* у зда. Изъ 

нихъ заы чательны въ особенности: Сан^ца^і»-

озеро, длиною 30, Ширнною не бол е 5-ти 

верстъ, отличается прозрачностію водъ своихъ 

и ыножествомъ острововъ. Сяліъ - озеро, зани-

мающее около (Ю0 квадратныхъ верстъ, изв -

стно своими судаками. Сан^ь-озеро и Пллъ-озе-

ро на р к Сун , и Со^^ерь-озеро на р к Ш 

содержатъ въ себ жел зную руду- Шунъ-озеро, 

Перть-озеро, Конгезеро и Укшезеро зам чатель-

н ы гористыми живописными берегами, обиліемъ 

рыбы и т мъ, что облсгчаютъ сообщенія между 

деревнями. Прочія озера суть: Логмь-озеро, от-

д ляющееся отъ Оиежскаго узкидіъ переиіей-

колъ. На одной изъ скалъ выстроеиа церковь 

(Соломенская), коей вм сто Фундамента служитъ 

самая скала, состоящая изъ такъ называемаго 

Соломенскаго камня. Камень этотъ, родъ яшмы, 

трудно обд лывается по причин к р пости; 

изъ него есть полированныя столы въ Импе-

раторсколіъ двоі)ц . Машо-озеро, Лососинское, 

Свлть-озеро, Ііедръ-озеро-, Выкшезеро, Пи^жь-

озеро, Лндомь-озеро, Полъе-озеро и Лижмь-

озеро, вс —пограничны съ Пов нецкюгь у здомъ; 

одно только Унусъ-озеро погранично съ Вы-

боргскою губерніею. Направленіе долинъ вооб-
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щ е простирается отъ с верозашда къ югово-

стоку. 

Естественные клюги. 

Петрозаводскій у здть, пзобилуетъ естествен-

нымп ключамн, изъ коихъ многіе ыожно назвать 

ыинералъными; ибо въ нихъзаключаетсядово іьно 

большое количеЪгво жел за. Качество сихъ клю-

чей произходптъ, в роятно, отъ того, что въ н -

драхъ земли разлагается жел зный колчеданъ; въ 

нихъ даже зам чается с рный запахъ водос рна-

то газа. Къ такимъ ключамъ можно отнести и 

Кончезерскія Марціальныя воды, находящіяся въ 

8-АІИ верстахъ отъ Кончезерскаго чугунноплави-

леннаго завода, а отъ губернскаго города Пе-

трозаводска въ О-ти верстахъ, подъ 63° с -

верной итироты и 56° восточной долготы. 

М стоположеніе сихъ водъ весьма живописно; 

оно составляетъ продолженіе долины, которая 

заключаетъ въ себ озеро Гобъ. Долина сія съ 

об ихъ сторонъ окружена довольно высокими 

гораыи, въ средин которыхъ ростетъ березо-

вый л съ. Надобно зам тить, что въ таыошнемъ 

кра березовый л съ—р дкость; всего чаще по-

падаются сосна, ель, оснна. На западномъ берегу 

озера Гобъ, при подошв горъ, находится слав-

н ы й ыинеральный источникъ, открытый въ 1714 

году молотовымъ работникомъ Рлбоевымъ, кото-
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тыхт. имъ водъ, До сихъ поръ еще въ об льныхъ 

крестьянлхъ , живущихъ въ Виданской волости 

Петрозаводскаго у зда, въ числ 10-ти душъ, со-

хрлнились потомки молотоваго Кончезерсклго за-

вода мастероваго Рябоева, получнвшаго бтъ Им-

ператора Петра Великаго льготную граыоту за 

открытіе Марціальныхъ водъ. Въ сей гралют , 

писанной собствеиною Его Величества рукою, 

сказапо: . 

„За объявленіе сего, что первый знакъ ле-

„ченія на ыемъ означился, освобождается съ до-

„мозіъ его и съ зеллею, ч мъ влад етъ, отъ 

„вс хъ работъ и податей. На ы дныхъ заводахъ. 

„Въ 22-е Марта Л 2 0 . " 

„Петръ." 

Грамота сія удостов р я е т ъ , что источ-

ник-ь Марціальный д йствительно открытъ Ря-

боевымъ, хотя донын х])анится тамъ чугун-

ная доска, которая свид тельствуетъ, что Мар-

ціальныя воды о т к р ы т ы , для пользы Госу-

даревой и всенародной, въ П 1 б году, пол-

ковникомъ rfe - Гениножь , бывшиімъ тогда 

Олоиецкимъ комеидаитомъ и начальниісомъ 

Петрозаводскихъ заводовъ. Ыазваніе Шарг^іалъ-

ныхь водъ показываетъ, что они содержатъ въ 

себ жел зо и другія вдеталлическія частицы, 

въ соединеніи съ с рною кислотою; въ горахъ. 
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лрнлежащихъ къ- этому мннеральному источ<-

нику, потіпдаіотся дв породы діоридъ и брек-

чіовидная порода, основаніе к торой въ иныхъ 

м стахъ составляетъ аФОннтъ. Полагаютъ, что 

свойство руды и Марціальныхъ водъ им ю т ь 

своныъ происхожденіемъ разложеніе колчедана, 

который находится въ Формаціи. Петръ Велиній 

н сколько разъ пос щалъ Марціальныя воды съ 

своею Август йшею Фамиліею, и собственнымъ 

опытоііъ удостов рясь въ польз и х ъ , издалъ 

сл дующій указъ, 20-го Марта П 1 9 года: 

„Понеже оныя воды изц ляютъ различныя 

,,жестокія бол знн, а шіенно: цынготную, ипо-

„хондрію, желчь, безсильство желудка, рвоту, 

„понось, почечуйную, камениую, ежели песокъ, 

„или ыалые камни, и оные изъ почекъ гонятъ, 

,,отъ водяной, когда оная зачинается, отъ запору 

„м сячной крови у женъ, отъ излишыяго кровоте-

„ченія у оныхъ, отъ апелепсіи, выгоняютъ гли-

„сты, также лечатъ килы и отъ прочнхъ бол зней 

„великую силу им ютъ. И ежели кто добрымъ 

„порядкомъ, съ воздержаніеыъ въ п и щ н пи-

„тіи, будеть ихъ употреблять, то совершенно 

„можетъ нзц леніе получить; а когда безъ по-

„рядку кто будетъ ихъ употреблять, съ ху-

„дою ішщею и питіеліъ, также и не во вре-

„мя, то не токмо пользу какую получитъ, но 

„ е щ е вящшее поврежденіе здоровью своему и 
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„бол знь шведстъ. И для того Его Царское Ве-

„личсство, змилосердуя къ своимъ поддпнныімъ, 

„яко отецъ, нлдлежащія регулы о употребле-

,,ніи оныхъ водъ докторлмъ, при своемъ бытіи 

„и употреблеиіи оныхъ, написать Всемилости-

„в йше укпзллъ, и объявить для в д нія въ на-

,,родъ, чтобъ всякъ св домъ былъ, как оныя 

„воды употреблять, дабы непорядочнымъ упо-

„треб-зепіемъ оні.іхъ ие былъ никто своему 

„здоровыо повредитель. 

^Ирпвила докторскіл, какь при оныхъ 

„оо^аячі тіоступатъ. 

„ 1 . По пріЛзд къ т мъ водамъ надлежитъ 

„НІІСКОЛЬКО дией отдохиуть, а паче, когда кто 

„изъ дальняго пути прі детъ; и потомъ отъ пре-

,,бывающаго тамъ придворпаго .лскаря проиосное 

„лекарство повинеиъ гірйнять, и впредь съ его 

,,сов ту во всемъ поступать. 

„2. По принятіи проноснаго лекарства, на-

„добио ыа другой день зачать цить воду, такимъ 

„Ьбразомъ, какъ отъ лекаря будетъ казано; и 

„потомъ на всякой день ихъ пить, какъ лекарь 

„разсудитъ, сколько надобнОз усматривая по сил 

5,бол зни каждаго челов ка. 

„3. Надлежитъ т воды по утраыъ рано 

55употреблять, такимъ образсшъ, чтобъ въ два, или 

лТри часа опред ленную ы ру, которую въ тоть 

«день выпить надлежитъ, скончать, и потомъ, ко-

7 
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,,нечно, еще т р и часа пе об дать; а что до.і е 

,JKTO не об даетъ, то лучаіе. 

„4. Въ то вреыя, когда т воды кто пьетъ, 

;,не надлежптъ и спд ть; но надобяо, сколько 

„можно, ходить, чтооъ дшіжсиісмъ хожденія д й-

„ству водъ вспомогать. Однакожъ прнм чать, да-

„бы оть ходъбы не лишнее нот ть, н для того 

55не гораздо скоро ходпть. 

,,.S. Посл окончангя пнтія водъ об дать 

„'клкъ выше помяпуто), а предъ об долпі чарку 

„водки т мъ, которые обыкли, или которымъ 

„см тится, выппть ПОЗБОЛЛСТСЯ, а особливо ани-

,,совой; а за об до-мъ рюмкитри впна Бур^онд-

і,склго, илн Рсйнвсйн , плп лсгкаго вііпа Фран-

„цузскаго (которое называть обыклп Реяскимъ); 

„моячно выпить также отъ жажды полпива, 

„или легкаго саыаго пнва пить помалу пе запрс-

„щается. А которые для скудости Рейивейну, 

„Б ргондскаго, Ф|)анц\-зскаго не І т ютъ, т мъ 

„другую чарку водкп выппть позволяется, а не 

,,больше; а квасу, кііслыхъ щей, такол;де браги 

„весьма запрещается. 

„6. Равнымъ же образомъ надлежитъ себя 

„хранить и въ пищ , а пмешш: за об домъ ст -

5;Депаго ничего не сть, ио надобпо сперва по-

„хлебки сть и потомі^ жаркос,ан:менно: употреб-

„лять баравину, телятииу, говядину, куры, ряб-

„чики, тстереви, Иид йокія куры, зайцы, олени-
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,,ну, что вольно ъъ ух и въ жлркомъ употреб-

,,лять , также яица св жія въ смятку; а пече-

,)ныхъ и которые твердо влрены, запрещается, 

„7. Иасупротивъ ;ке того нижеписаиныя, пе-

^потребиыя пищи весьма злпрещаются вкушать: 

^всякое солепое, кислое, копчсное мясо; такожде 

„всякія, какъ соленыя, такъ и св жія рыбы, мо-

„локо, масленыя кушаиья, огурцы, капуста, р па, 

„чесиокъ, лукъ, р дька, грибы, грузди, которые 

„въ погребленіи т хъ водъ д лаютъ велнкій 

„врсдъ; а иаипаче л томъ земляницу, черницу и 

„прочія ягоды, пли горохъ, бобы, морковь п про-

^чія овощи сть такожъ весьма злпрещается, какъ 

„св жіс, такъ и соленые. 

„8. По вечерамъ жинать попелшогу поз-

«воляется, однако такъ, чтобъ посл ужина часа 

„два, илп три, сще не спать; а лучпіе тому воды 

„будутъ д йствовать, кто не будстъ ужинать. 

,,9. Посл обізда вовсе спать запрещается; 

,,промежъ об домъ н ужиномъ отъ крайыейжл-

„жды стакана два, или три полпива, или лсгка-

„го пива выпить ыожно; а еялели у кого пол-

„пива, или легкаго пива п тъ, то.ліу тоежъ ле-

„карствеиную воду отъ жажды пить позволяется. 

„10. Буде кого т воды остановятся, что 

„на низъ, или мочею, не будутъ д йствовать; то 

„лекаря спроситься надобно, и съ его позволе-

* 
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„нія и сов ту, что прикажетъ, или какое лекар 

„ство дастъ, такъ и д лать. 

„ И . Когда окончается употребдсніс водъ 

„по сов ту лекареву, то проносное отъ него 

„взять надлсжитъ, и потсшъ н сколько дней от-

,;Д0хнуть до отъ зду надобно; а за лекарства па-

5,стоящую ц ну платить помянутсшу лскарю, что 

„шдлежитъ. 

„12. Сіе всс, по употребленіи т хъ водъ, 

„весьма хранить, и ради свосго здо{)овья по окои-

„чаніи питья т хъ водъ еще по посл днсн м р 

„три, или четыре нсд ли, такимъ же об{)пзомъ 

„въ п и щ н въ пить каждсшу себя содсржать; 

,,ибо по отпитіи водъ бол е д нство отъ оыыхъ 

„бываетъ, и челов къ послышится, нсжсли во 

„время шітья; н для того з ло вышеписанное 

„время себя хранить надлежит , и почитай пущс. 

„13. Время питьл водъ л томъ въ Іюн 

„н въ Іюл , а именно: когда теплые дни; зичою 

„съ половины Генваря, Февраль весь и Мартъ 

„до половпны, когда ыорозы; ибо т воды д н-

„ствитсльньі суть въ жары и морозы, а вссною 

,,и осеныо нед йствительны, для того, что отъ 

,,тали н отъ дождей другая вода прші щается 

І5И оную испортіггь. Во время же питья водъ, так-

«же и по охпитіи оныхъ, зимою и осеныо, на-

5,добно отнюдь изъ избы не выходить и стужи 

„весьма беречься; ибо уже нын , при присутствіи 
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„Его Царсклго Величествп, опытъ то.чу бьілъ: 

,,которые выходили, т долго гортанью и гру-

„дыо бол ли. 

„J^X'OJS 7ІІ2 $окторскі/і правила. 

„Понс;ке Господь Богъ, по своей къ Намъ 

„ыилости, зд сь такую ц лебную воду явить бла-

„говолилъ [которая прежде нсзнаедіа была^ко-

„торую не токлю многіе больиые исц леніемъ 

,,своымъ освидізхельствовали, но и Мы сами с 

„своею Фамилісю и многихъ знатныхъ персонъ 

,,пріісутствгеліъ п употребленіемъ оныхъ водь 

„всЬ пользу получили, и могу сказать, что паче 

,,другпхъ водъ, которыя Мы двои, a имешш: ГГир-

,,монтскія и Шпадапскгя употребляли, отъ сихъ 

„пользу получили. Того ради повел ли Мы вьі-

„шспсшяііутыя правила докторамъ написать, 

5,какъ опыя воды употреблять и какой порядокъ 

„въ жить и въ употребленіи пищи и пихья С0-

„держать, дабы нев д иіемъ, вм сто пользы, паче 

„траты здороЕыо своему кто не принесъ и т мъ 

„бы ссй отъ Бога дарованный даръ хулы о г ь 

„нсразсужденія простыхъ людеіі не воспріялъ. 

„Буде же кто отъ упрямства свосго сихъ регулъ 

„храиить не станетъ, и такихъ до употребленія 

„т хъ водъ допускать не вел ли." 

Для пребыванія Императора на Марціаль-

ігыхъ водахъ устроены были четыре дворца 

деревянные. Одинъ изъ нихъ, которын стоялъ 
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ближе къроднику, занимаемъ былъ саыимъ И«-

ператорозіъ; другіе три стояли на гор по-

зади перваго, и назначены были для Госуда-

рыни Иыператрицы и для Царицы Прасковьи 

еодоровны; накояецъ—дворсцъ л тиіГі. До на-

шего времеии уц л ли оди только развали-

ны того дворца, въ которомъ жнла Царица; a 

другихъ—и с̂ і довъ не видно. Дв березы, по-

сажснныя руками Державныхъ Супруговъ, до-

стигли уже значительной вышины u им ютъ въ 

лоперечник бол е аршина; он иаходятся ие-

подалеку отъ развалииъ дворца. Ещс уцЬл ли 

домы, выстроенньіе для свящешгака, дьячка и 

пономаря. Но любопытн й ш ш памятшікъ въ 

этой уединенной сторон есть деревянная цер-

ковь во нмя Первоверховнаго Апостола Петра, 

которая была н когда придвориоіо и укра-

шалась образаліи Ячнвописи въ род Италглн-

ской. Она построена по указу Его Величества 

въ П 2 1 году. Утварь церковная взята съ Оло-

нецкой верФи; священнику, пономарю и дьяч-

ку выдавалось хл бное и дснсжное жалованье. 

Церковь эта существовала бол е ста л т ъ ; на-

конецъ сд лалась такъ ветха, что требовала под-

держки. Въ 1834 году, съ разр шеиія началь-

ства, она исправлена, безъ вслкаго изм ненія, 

какъ виутри, такъ и снаружи; въ ней зам ча-

тельны уц л вілія ризьі; иконостасъ, иконы, 
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утварь и лампады. Церковь сія переименована, 

прнходскою Кончезсрскаго завода. Прхі Марці-

альныхъ водахъ есть селенге, которое жители 

называютъ ^впрцо-ііъ; опо заключастъ въ себ 

домы священнослужитслсй и одну крестьян-

скую избу. 

Другихъ такихъ же ключей находится въ 

губериіи миожество, но тсплілхъ вовсе и тъ. 

Есть еще одинъ слабыіі соляной источникъ, въ 

Великогубской трети Кижской волостн. 

Погва зеяіли. 

Груптъ земли въ у зд —каменистый , час-

тію пссчаноглинистый и болотистый. Газличіе 

грунта пропсходитъ имеино отъ того, чхо онъ 

пе везд ровспъ : въ нпыхъ м стахъ—весьма 

иизменъ, въ другихъ чрезвычайно высокъ. Го-

р ы , персс кающія Петрозаводскій у здъ, суть 

не что иное, какъ отд лъ Олонецкихъ. Про-

ходящія Олонецкій у здъ прпнадлежатъ к ъ 

разряду нвзкихъ; самая большая высота ихъ 

100 саяленъ. Долины составляютъ обширныя 

болота и русла древних-ь р къ, Горы, лежа-

щія мсжду р каші Шуею и Свирью, состо 

ятъ изъ наносовъ и им готъ круглыл возвы-

шеиіл. По западному берегу Онежскаго озе-

ра и къ с веру отъ р ки Шуи видны въ боль-

шомъ числ каменныя скалы , то обыажен-

ныя, то покрытыя растеніями; каменныя горы» 
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или скалы, шзываются зд сь щелт, или щелики, 

Часто встр члется такнхе грунтъ изъ чуры, или 

дресвяной, но не изъ разсышшшагосл граиита, a 

изъ кругллковъ, какъ—бы крупный горохъ. Та-

кой грунтъ, казалось бы, не могъ быть плодоро-

денъ; но опытъ показывастъ протшшос. По хо-

лодному климату онъ полсзеігь; пбо приипма-

етъ удобн е солнечиыс лучи, и удержнвая те-

плотворъ, передаетъ ихъ во ви т})ь пашспнаго 

слоя, а пропуская сквозь себя дождь, не дозво-

ляетъ скоро испаряться влаг , что вмЪст с п о 

собствуетъ растителыюсти, особенно при удоб-

реніи земли навозомъ. 

Тлавные тра/ьты. 

Губернскій городъ Петрозаводскъ отстоитъ 

ртъ С. Петербургл на 4 58 всрстъ, отъ Мо-

сквы на 1,083 версты, а отъ у здныхъ горо-

довъ: Олонца 145^ вер., отъ Лодсйнаго Поля 

(чрезъ Олонецъ) 196і, отъ Вытегры (чрезъ Воз-

несенскую пристань, по старому почтово.му трак-

ту) 388і, отъ Пудожа (чрсзъ Вытегру) 488^, отъ 

Каргополя (чрезъ Вытсгр ) 6144, отъ Пов нца 

184і . Тракты, пролегающіе чрсзъ у здъ, с.і -

дутощіе: 1) Почтовый трактъ отъ Петрозлвод-

ска къ С. Петербургу и къ у зднымъ городамъ: 

Олонцу и Лодейнсшу Полю; на немъ три по-

чтовыя станціи. 2) Почтовый—отъ Петрозавод-

ска к ъ у здному городу Пов нцу, ддиною 121 



— 105 — 

верста; на немъ пять станцій. 3) Проселочный, 

бывшій прежде почтовымъ, отъ Петрозаводска 

по иаправлеішо къ у здцому го})оду Вытегр , 

длиною 129 всрсть, до граиицы ПeтJ)Oзaвoдcкa-

го у зда; на немъ ссмь стаицій. 

На Пов псцкомъ тракт , въ 15-ти верстахъ 

отъ Петрозаводска, у дс])свгпі Шуи, чрсзъ р ку 

Шуіо, и на Вытсгорскомъ, у Возисссиьл, чрезъ 

р ку Свирь, иаходятся поромы для псреп|)авы; 

он содсржатся отъ казны, на счетъ земскаго 

сбора. Вс упомянутые тракты поддерживаются 

и поправляются иатурою, чрезъ крестьянъ ка-

зеипаго вт.домства. Трсб емое количество людсіі 

для ссго высыластся два раза въ годъ: весиош 

посл пос ва яроваго до с нокоса, и осеныо по 

уборк хл ба. Пссокъ, чура. ФЛШИИЫ И л съ 

вывозятся зшюю, по удобству персвозкн ОІІЫХЪ 

на саняхъ, и дабы по краткости л та не от-

влекахь крестьянъ отъ половыхъ работъ, кои 

сл дуютъ почти бсзъ псрсмсжки одпа за другою. 

Вс сіи зіатсргалы доставляются крсстьяпамя, 

ісоторыс находятъ ихъ ииогда чрезвычайно 

близко отъ дорогн, иіюгда ;ь-е привозятъ изда-

лека гужомъ, по зилшему пути. Мосты чрезъ 

р кп—дсревянные; большіс строются на счетъ 

земскихъ повинностей; а поддеряхиваются кресть-

янами. 
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Нпродонаселете. 

Петрозаводскш у здъ д лвтся на семь вот* 

чінгь, которыя подразд ляются иа 41 волость, 

нли ыірскос оощество. Съ 1838 года у здъ раз-

д леиъ па два стаиа : псрвы і ыазначеЕіъ на 

ПрялхСкой стаиціи, нзъ вотчииъ : Остречин-

ской, Г ы ' о р цкой п Са імснижской; второй— 

Петропавловской вотчипы въ Кондопожскомъ 

погост , изъ вотчннъ: Петропавловокой, Киж-

скон, Толв йскон п Шуйской. Народонаселеніе 

въ Петрозаводскомъ уізд люжно вид ть изъ 

сл дуіощен таблицъі. 

I Сословія ЯШТЕЛКЙ. 

1. Пом щиковъ, безпо-
ы стныхъ II лич -
ныхъ дворянъ и чи-
НОВІШКОВЪ 

2. Духовенства . 
3. Войска . 
%. Разиочішцсвъ . 
5. Купцовъ 
6. М щаиъ 
1. Масхсровыхъ , прн-

писанныхъ къ чу-
гуинымъ заіюдамъ 

8. Крестьянъзаводскихъ 
9. — об льиыхъ. 

10. — пом щичь -
ихъ . 

И того 

М ж . 

пола. 

605 

349 
541 

224 

50 
С23 

1,196 
22,480 

2 9 5 

391 

26,652 

Ж е н с к . 

пола. 

918 
506 
100 
20(t 

65 
7 92 

1,301 
25,16 5 

30(1 

362 

29,109 

Вссіо. 

1,525 

855 
641 
424 
115 

1,415 

2,4 91 
47,6 4 5 

5 9 3 | 

6 5 3 

56,561 
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І рестьяие Петрозаводскаго у зда, припи-

санные къ Олонецки.мъ горнымъ заводамъ, со-

столтт. подъ в д ніемъ горнаго начальства въ 

хозяйствепномъ отношеніи \ въ полицейскомъ 

же — завъдываюхся зсмскимъ судомъ и граж-

даііскимъ начальствомт.. Крестьянъ государствен-

ныхъ и удЬлыи.іхъ въ у зд п тъ. Въ таб-

ліщ , въ 9-мъ разряд жителей встр чаются 

крестьяпо об лыіые, которые освобождеиы отъ 

взысканія зешжихъ повштостей u казениыхъ 

податей. Свобода сія даиа имъ Высочайштіи 

грамотаэш разиыхъ Государей, за особенныя ка-

кіл - лнбо заслугп. Такъ напр. об льные кре-

стьяпс, жввущіе въ Заоые;ксі ихъ вотчииахъ: 

Толвуйской, Яндомозе2)сісой и Сеиогубской во-

лости [Пстрозаводскаго у зда], им ютъ грало-

ту отъ Ца|)я Мпхаила еодоровнча за услуги 

Цпрвц ииокин Мар Іоаииови Романовоіі, 

оказаши.ія сй доставленіемъ пищн п разныхъ 

прииасовъ во врелія ея заточеиія, въ царство-

ваніе Борнса Годунова; крестьямъ этихъ всего 

150дуіиъ. Въ Пов нецкомъ у зд , Чслмужской 

волости крсстьяпе освобождены съ землею, нд 

прав пом щиковъ, за то, что Мар Іоаниовн 

первые доставляли иуяшые припасы къ под-

держанію жизии, и н сколысо разъ здили въ 

Москву пров дывать объ ея участи. Изъ нихъ 

есть и об льные вотчинники т. е. такіе, кои 
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им ютъ у себя кростьянъ н яогутъ ихъ прода-

вать; такихъ вотчннпиковъ 123 души. Крсстья-

не Віідаиской волосхи, Петрозаводскаго у зда, 

всего—10 д ш ъ , суть пото.шш того Рнбоева, 

ісотормй открылъ ц лебпую сіілу Марцгаль-

ныхъ водъ; дашіая с.му льготиая собственис-

ручпая гразюта Петра Великаго, за полезнос от-

крытіе, п|)ііведеііа вышс. Крестьяве Ялгубскон 

волости, числомъ —153 души, получыли свобо-

ду, по ихъ разсказамъ, за то, что двое кзъ ихъ 

прсдковъ лечили Царя Борнса Годунова от-ь ранъ, 

зализывая ихъ; грамота сія д йсівитсльно дана 

была Царсмъ Борисомъ, но ізъ псй нс говорится, 

за какія шіенно заслуги оиа пожаловапа. К[)естья-

не Ухтозерской волооти, Вытсгорскаго у зда, 

освобождсиы отъ исправлспія ііовіпгаосі ей нату-

рого за то, что ссмеро иредкбв* пхъ доброволыю 

прибыли на защиту Москвы во времена Самозван-

цевъ; грамота имъ дана Царемъ Василіемъ Іоан-

новиче.чъ ЦІуйскнмъ, въ 1609 году. Изъ состоя-

щ и х ъ въ у зд 904 деревень, пи одпой п тъ 

свыше 40 дворовъ; no и такихъ вссьма мллб. 

Названіе дерсвспь н ссленгй зап.мствовано, боль-

шето частію, отъ озсръ н м стностей; н которыя 

названія даны Ялителями, прсячдс тутъ посе-

лившшшся, иапр. Иванова горд такого-то сельга 
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*; другія—происходятъ отъ разныхъ случаевъ, 

нлн событій. 

Церкви и люнастьгри. 

Чпсло церквен вть Петрозаводскомъ у зд : 

каліенныхъ 8, деревяішыхть йЗ, всого 61. Мона-

сты])сй счнтастся два : иалеостровскій, гд 

подъ спудомъ почиваютъ лющи св. Корнилія **, 

на остров того ;ке ІШСІІИ , во 1G0 верстахъ 

отъ Пстрозаводска къ юговосгоку; Клияісц-

кійі находящііісл иа югозападиомъ Серегу Кли-

ыецкаго острова, хіа Онсжско.мъ озср , въІО-ти 

верстахъ къ востоку отъ Пстрозаводска. По-

сл диіГг ыонастырь прпписаігь къ архісрей 

ско.му дому Преосвященнаго Архіопископа Оло-

нецг аго. Кром сихъ дв\хъ ыонястырей бы-

лм сіце н когда сл дующія обйтелн : Вознс-

сепскап., Млфзерскащ Сололспска/і, Шашезер-

скап, Брусиепска/і, Троицко-Сунортьцісал и 

Спа о-Вышеостровасап; ваі сто сихъ обителей 

устроены тепс[)ь приходскш цсркви. По дре-

ВІІОСТИ зам чателыіа пустыаь Шпіиезерскал., въ 

2П-ти верстахъ къ западу отъ Петрозаводска , 

* Се. га?о [іазыюютъ м сто, гді' ростстъ ліістссішпный лт,съ, что 
показыплеп. удрбпость кх распашкч;. Полявы, въ дгсахъ распахаа-
иыя, такяге пазываістся се.іьгами. 

" Мопастырь ecu заміічате.іепі, т1:пъ, что когда-то толпа ра-
ско.іышкооъ, зпхватіівъ еіо пм сть съ отше.шшками, і^иала удер 
ікать обшс.іь въ свопхъ рукахііі ио прп пероомъ НЗВ СТІІІ о послап-
помъ пзі. Олопца отрядв стрвльцовъ, расколышкп сін, недождав-
шіісь прибытія отряда, сожглись съ обитсіііо u захііачсшішш іюна-
хами. 
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на остров Млшезера; ЕЪ ней находятся дв 

церісви: Святителя Василія Вслыкаго п Проро-

ка Иліи. Въ дрсвности первой церкви , кото-

рая [нлдобно зам титьі деревяиная, удостов ря-

етъ сохранившаяся иа ней падписъ сл д юідаго 

содержанія: „Т191(16Уо) года поставленъ бысть4 

„храмъ во имя святаго Васнлія Великаго , при 

„благов рпыхъ Цар хъ и Великихъ Княз хъ 

,,Іоани и Петр Алеі сіевичахъ; всся Великія 

„и Малыя п Б л ы я Россіп Самодержц хъ." Жа-

тели Петрозаводска н у зда сго , по усердію 

к ъ святын , пос щаютъ сіи церкви въ день 

св. Пророка Пліп, 20-го ІЮ ія^ въ этотъ день 

бываетъ большос степеніе народа. Прп псправ-

ленін ссго храма прппнмалъ особое гюпечепіе, 

съ благословенгл Преосвященнаго Игнатгя, по-

четный грал;дашшъ, 1-іі гильдгіі С. Петербург-

скій купецъ , /7А\ Прокоф. Л/іковъ , урождс-

нецъ селенія Шуи, на р к того же шіени. 

Прожытленостъ. 

Занятія крестьянъ Петрозаводскаго у зда 

ыногоразличны. Одни занимаются торговлею 

вн своей губсрніи, отправляясь съ письмен-

ными видаыи въ С. Петербургъ и другіе го-

рода Имперіи; такихъ видовъ выдается въ годъ 

до 2-хъ тыс. Другіе занимаются внутри гу-

берніи, т. е. у себя дома. Въ проліышленосхи 
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тотчасъ видно разлнчіе двухъ соворшенно раз-

ныхъ народовъ: Русскихъ и Корелъ. Первые, 

по своеіі д ятельиости, отправляются на рабо-

ту въ разньіе городп; посл дніс напротивъ занп-

иіаются дома, и то ие совс мъ исправно; н кото-

рые ходятъ въ Фппляндгю н окрестныя ы ста 

торговать красиымъ товаромъ и вставлять стекла. 

Каждая вотчипа отлнчается свонми особенными 

занятіями, такъ иапр. Кижская вотчина славится 

СТО г̂ярами н коиФСКтчикамы: которыхъ много 

ыожію встр тнть въ С. Петсрб рг ; Гі,ібор ц-

кая-отличпымн камеиотесц.іми, Остречпнская— 

стскольщпками, Толвуйскал—плотника.ми. Воло-

сти, прилежащія къ Опег , отличаются иску-

СНЫАШ и бсзст^)аіиШ)илі, судоходцами; г.ъ этомъ 

могутъ т только ув риться, кго будетъ им ть 

случай совсршить путь по водамъ и порогамъ 

Олоиецкой губсрніи. Т изъ крестьяпъ, ісото-

рые посл уборкп хл ба по какшгь - либо при-

чннамъ нс ыогухъ далеко отлучнться изъ до-

ма, занимахотся рыбною ловлею, стр ляніемъ 

птицъи зв рен: такжс—работами для Олоиецкихъ 

горныхъ заводовъ, состоящшш въ жячешіг угля, 

въ добываиіи руды и персвозк ея, лозік из-

вестковаго калнія, заготовлепіп го[)новаго камия 

и пр. *. Свсрхъ того они запимаются разнымн 

' Вст. сіи работы отправляются иа заводахі. такъ назьіЕасэіи-
ня урош.ш. 
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извозами, рубкою и вьгвозкою л са для ігаль-

ныхъ заводовъ. Окрестные жители Петро-

заводска снабжаютъ его рыбою, ыясомъ, моло-

комъ, яицами, с номъ и дров.-ши. Лодки съ 

силіи запасами пристаютъ къ городскоіі обще-

ственной пристани. 

Лрлопки. 

Въ Петрозаводскомъ у зд значнтсльнмхъ 

яр^онокъ и тъ; бываетъ только одиа—въ Остре-

чинскомъ погост , въ 80-ти версгахъ отъ Петро-

заводска къ югу, съ 8-го по 15-е число Сентября 

ежегодно. На нсе прнвозятся: краснын, с ровскій 

товаръ, яблски, прлники, ор хн, чсспокъ, лукъ 

и въ у зд жс выд лываемая крестышами кожа. 

Въ самоліъ город ярмонка бывастъ въ Кре-

щенье и въ Петровъ день, но она не такъ зна-

чительна. 

Городъ. 

Прежняя Петровская слобода, находивіпая-

ся при залив Онежскаго озера и при впаденіи 

р чекъ: Лососинтш и Неглинки, переиліенована 

Екатериною II (въ 1777 г.) в-ь губернскій городъ 

Петрозаводскъ, который лежитъ подъ 61° 4 Т 24" 

с всрной широты и 52° %' 8" долготы, вы-

строеиъ будучи ва весьма иеровномъ ы ст съ 

югозападной стороны залива. Р чка Лососинка 

протекаетъ въ самой середин города, іі разд -
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ляетъ его на дв половины, соединяемыя 

больши.мъ деревяннымъ мостомъ, вм сто кото-

раго предположено впрочемъ выстроить камен-

иыіі. При р к находится литейный Александ-

ровскій пуіиечиый заводъ. Говоря языкомъ Пет-

розаводчанъ; „ и я за ргькгъ->

и т. е. за р кой, 

есть дв церкви: одна — кладоищенская дере-

вяиная, и при ией теплая иебольшая; другая— 

заводсііая клменііая, выстроешшА въ память 

пребыванія зд сь Императора Александра І-го 

въ 18І9 году, Т-го Августа. Посл дняя цер-

ковь отличается простою но прекрасиою жи-

вописьто и красивою архитектурою. Ыа этой 

сторои города яшвутъ болылею частію масте-

ровые, приписашіые ісъ заводу. Заводъ самый 

расположенъ па крато западпой стороны го-

рода, въ лощии . Подъ чугуинымъ иав сомъ , 

на красивыхъ колоыиахъ , за чугунною р шет-

кою хранятся на завод дв пушки: одыа—Зб-ти, 

а другая—2і'і-хъ Фунтовая; на первой изъ нихъ, 

недалеко отъ затравки , означеио серебряными 

зв здочкаліи ы сто, которое своеручно отклепы-

валъ блалкенной памяти ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 

І-й; вторая пушка была только отлита при 

немъ. На другой половин города находят-

ся вс присутственныя ы ста, іюстиный ка-

менный дворъ , казенные домы : Гражданскаго 

Губернатора, Архіепископа^съ прекрасною до-

8 
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мовою церковію (БЪ коей образа—отличной жи-

вописи) и нлчлльника Олонецкихъ горныхъ за-

водовъ; вообще на этой сторон жнвутъ бол е 

чиновники и должностпыя лица. Кром упо-

мянутыхъ двухъ церквей находятся: соборъ и 

прежняя соборная церковь, построешіая Пет-

ромъ І-мъ во имя св. Апостоловъ Петра и Па-

вла; Фасадъ церкви сей—совершеино башеннілй, 

кругловато-восьмиугольный, съ четырьлія уліень-

шающимися къ верьху уступами. ІЪворятъ, что 

съ одного этажа на другой снаружи устроены 

были въ старпну л стнпцы до самаго ворха, 

и будто-бы Петръ Велпкій не р дко всходилъ 

туда и любовался дикою, ио величествешюіо при-

родою С вера. Церковь сія тщательно поддср-

живается и служитъ л тнимъ соборомъ. Она— 

деревянная, снаружи и внутри оіптукатурена 

и покрыта жсл зною кровлею; внут|)и, по уг-

ламъ ея, поставлены образа изъ походной цер-

ісви Петра Великаго; на хорахъ—два прид ла. 

Домовъ въ Петрозаводск 6 4 0 , въ числ 

коихъ і 8 казіеииыхъ; 2 пристани: одна ка-

зенная, другая общсственная. На посл дией 

поставлснъ въ 1839 году маякъ , съ Высо-

чайшаго дозволенія названный Koticmanmu -

нооскиліь, въ честь І'енералъ - Адмирала Рос-

сійскаго Флота. — Маякъ сей построенъ для 

предохраненія отъ подводныхъ камней купече-
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скихь судовъ, идущнхъ осенью съ грузами хл ба 

по Онежскоыу озеру, и казенныхъ, перевозя-

щихъ адмиральтейскія л са. Одинъ изъ реФрак-

ТО|)ОБЪ обращенъ на Соломеиное [къ Логмъ-

озсру], другой—на Оиежское озеро. Первый ре-

Фракторъ—подвпя ной и ложетъ свободно быть 

обращенъ ко второму, для того чтобы вм ст 

сильн е св тить судамъ, идущнмъ по Онеж-

сколіу озеру; лоцманы сказываютъ, что за 30 

верстъ св тъ бываетъ уже вид нъ. РеФрак-

торы подарены городу Петіюзаводску ыорскнмъ 

в домствомъ *. За соборомъ Петра и Павла 

лежитъ публичпый садъ, поддсрживаеіаый жи-

телями города- усовершенствованіемъ сего сада 

городъ обязапъ бывшем Губе[)натору Лгщр. 

Иа. Ры.хлевахОлу. Въ и которыхъ ы стахъ 

сада растутъ в ковыя бсрезы, насажденныя 

рукою Петра. Ближе къ озеру находится orpojb 

ный камснь, полувросшій въ зе^ілю и обвб' 

денный готическою бес дкою; говорятъ, что на 

этомъ камн Петръ Великій иногда кушалъ 

чай. На другомъ, довольно высокомъ ы ст , 

откуда зюжно вид ть, какъ на ладони, озеро съ 

его залива.ми, стоитъ чугунныіі бюстъ Петра І-го. 

Жителей въ город обоего пола--до 6,652. 

* Маякъ сей сооруженъ изъ городскихъ л совъ, ва суыму, 
добровольно собранную старавіемъ и усердіемъ городскаго головн 
купца Ив. еЭ. омина. Онъ прииоситъ величайшую пользу вь 
осевнія долгія и темныя ночи. 

* 



Учебныя заведенія суть; губернская гимназія, 

училище д тей канцёлярскихъ служителей, 

у здное, приходское и заводское училища. 

Частныхъ пансіоновъ вовсе н тъ. 

О Л О Н Е Ц К І Й У Б З Д Ъ . 

Олонецкій у здъ іежитъ ыежду 60° 58' 5 2 " 

с верной широты и 50° 39' 12" долготы. 

Границы, 

Онъ граничитъ к ъ с вер и с верово-

стоку съ Петрозаводскимъ у здомъ, къ югу—съ 

Лодейнопольскшгъ, къ западу съ Ладожскимъ 

озеромъ и Выборгскою губерніею. 

Мтъстопо ло ясеніе. 

М стоположеніе Олонецкаго у зда—ровное 

большею частію занято хл бопашествомъ и с -

нокосами и вытянуто по р каыъ: Мегрег и 

Олонк , въ 16-ти верстахъ отъ впаденгя посл д-

яей въ Ладожское озеро. 

Пространспгво. 

Олонецкій у здіі простирается на 806,266 

десятиыъ 562 сажени. Изъ сего количества 

земли находится: 

Десятнны. Сажени. 

подъ городомъ . . . 8 9 5 36 9 

— выгономъ города . • 638 2,284 
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селеніями 

пашнями 

с нокосами 

л сомъ -

• 

• 

• 

» 

рзерами , р ками 

1 

• • 

• • 

,, • 

• 

и боло-

Десятииы. 

815 

29,951 

10,835 

666,479 

Сажени. 

1,201 

2,130 

2,151 

1,774 

тами . . . . 96,649 253 

Бсего 806,266 562 

Городу Олонцу отыежевано, при генераль-

номъ ыежеваыііі: пашни 64 десятины 1,47 3 квад. 

саж., с нокоса 403 десят. 2,003 квад. саж., подъ 

кварталы 895 десят. 369 квад. саж., л са 

по суходолу 135 десят. 1,405 квад. саж., л са 

по бо іоту 24 десят. 131 ісвад. саж., неудобной 

земли 10 десят. 2,067 квад. саж., а всего 1,534 

десят. 253 квад.. саж. Для над ленія города 

полною двухверстною пропорціею, сл дуетъ 

отмежевать 2,845 десят. 2,113 кв. саж., о чемъ 

пронзводится д ло. Планъ городскаго выгона 

и относящіяся къ сему предмету д ла сгор -

ли въ 1833 году. Городу Олонцу, въ исполне-

ніе Высочайше утвержденнаго 15-го Іюля 1830 

года журнала Комитета гг. Министровъ, отве-

деиа въ 1832 году дача въ 5,000 десятинъ aesi^ 

ли, изъ л совъ, принадлежащихъ Самбатужской 

л сной дач ; въ 1837 год Высочайше ц о н -

Фирмованъ планъ городу. 



JPnKii. 

Х)лонка беретъ начало свое изъ Утъ-озерп, 

въ Олонецкомъ у зд , и впадаетъ въ Ладож-

ское озеро. На г у г и своемъ она сосдиняет-

ся съ р кою Мегрегою^ и носитъ названіе «и-

зовой р ки. Судоходство по ней производит-

ся отъ городл Олонца до впаденія ея въ Ла-

дожское озеро. Мегрега вытекаетъ изъ озера 

того же имени, соедиияется прп город О.юнц 

съ р кою Олонкою и впадаетъ въ Ладожское 

озеро. Водліща выходитъ изъ Воддъ-озера н 

впадаетъ въ Ллдожское озеро. Нллліа выте-

каетъ изъ Нялмъ-озера и впадаетъ въ р ку Во-

Длицу. Коллага вытекаетъ изъ болотъ Выборг-

ской губерпіи и впадаетъ въ Туломъ^озеро. Ту" 

ложа выходитъ изъ І ломъ - озера и впадаетъ 

Въ Ладояхское озеро. Ивпозра вытекаетъ изъ бо-

лотъ Олонецкаго у зда и впадаетъ въ Туломъ-

йзеро. ІІллліа, вытекающая изъ болотъ Лодейно-

йольскаго у здл, впадаетъ въ р ку Мегрегу. 

Озера, 

Въ Олояецкомъ у зд озеръ весьма яемно-

го: Во^ль-озеро, Туломъ-озеро, Нплмь • озеро 

и Коптъ-озеро, 

Погхза зеліли. 

Грунтъ земли въ зд —глинистый, песчайый 

п «і-части каменистый. Горь совершенно н тъ. 
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Глсгвные тракты. 

Почтовая дорога проходитъ изъ С. Пе-

тербурга чрезъ Лодейпое Поле въ Олонецъ, a 

отсюда въ Петрозаводскъ; большая про зжая 

дорога устроспа въ городъ Сердоболь, а ыежду 

селеніями существуютъ проселочиыя дороги. 

Н арОіЩонаселеніе. 

СОСЛОВІЯ ахНТЕ.ІЕЙ. 

1. Пом щиковъ, безпо-
ы стныхъ и лич-
ныхъ дворяпъ и 
чиповниковъ 

2. Духовепства . 
3. Войска . 
4. Разночиицевъ . 
5. Кугщовъ 
6. М щанъ 
7. Крестьянъ г о с у д а р-

ственныхъ 
8. — уд лъныхъ 
9. — пом ідичь -

н хъ 

И того 

Муж. 
пола. 

25 
203 

91 
11 

120 
725 

11,362 
1,229 

12 

13,778 

Жен. 
пола. 

47 
37 5 

50 
25 
76 

817 

13,066 
1,388 

21 

15,845 

Всего. 

72 
578 
121 

36 
196 

1,542 

24,428 
2,617 

33 

29,623 

Изъ приведсшюй таблицы віідно, что въ 

населеніи Олонецкаго у зда н тъ ни мастеро-

выхъ, приписанныхъ къ заводамъ, ни кресть-

янъ заводскихъ и об лыіыхъ. 
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Церкви и ліонастыри, 

Церквей въ Олонецкомъ у зд : камениыхъ 

5, деревянныхъ 54; аюнастырь—1, т іеиуемый св. 

Александра Свирскаго, гд открыто почиваютъ 

мощи сего З^годиика Божія *; сверхъ того—3 

пустыни. 

Проліышленость. 

/Кители Олонецкаго ^зд 3 занимаются зна-

чительныыъ хл бопашествомъ, р бкою и спла-

вомъ л совъ для казпы, вольныхъ промыш-

лениковъ и л сопильныхъ заводовъ; кром 

того крестьяне промышляютъ с нокосаыи н по-

стройкою р чныхъ и озерныхъ судовъ, имеиуе-

мыхъ гальохааш; с но отправляютъ Ладож-

скимъ каналомъ и озеромъ въ С. Петерб ргъ. 

Гериъ. 

Городу Олонцу предоставленъ прежніц 

гербъ г. Петрозаводска, то есть: пять полосъ на 

разд ленномъ зеленою краскою золотомъ ПОЛІІ, 

и трд жел зные молота, перес ченные рудо-

искательною лозою. Гербъ города Высочайше 

утвержденъ въ 1781 году, Августа 1б-го дня. 

* Моиастнрь сей, построевныГі въ 1508 году, былъ разйрснъ 
Литвою около 1612 года, но ПОС/І возобнов.генъ и укрішлеиъ. 
Петръ І-й, для обороны на всякій случан, ]іода]лілъ сму 20 чугуи-
ныхъ пушекъ перваго литы?, съ надшісью: „Olonez. 1705." Пушки 
сііі и теперь тамъ хранятся. Въ І^ропцынъ дснь эту обитсль посііща-
етъ много богомольцевъ; тогда бываетъ тамъ трехдисвішя ярмонка. 
Въ этомъ монастырі; погребснъ бывшій ішм стшікъ Коновшіцынъ. 
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Городь. 

У здный городъ Олонецъ существовалъ еще 

въ ХШ-мъ сто.і тіи, хотя исторія его достов р-

но и неизв стна. Посл бывшаго пожара въ 1672 

году, Олонецъ выст|)оенъ былъ вновь, и съ 

того врсменп считаютъ учрежденге города, отъ 

котораго получнла вся страна, а потомъ и 

губернія свое названіе. Городъ сей отстонтъ 

отъ С. Петербурга на 313, отъ Москвы на 938, 

отъ губернскаго города н а І І З і , отъ Лодейнаго 

Поля на 51, отъ Вытегры — 2 4 3 , отъ Каргопо-

ля—469, отъ Пов нца—330. Съ югозападігой сто-

роиы окруя епъ довольно болыиими деревнями, 

принадлежащшга ісазн ; если бы присоединить 

сіи деревпи къ городу, то онъ им лъ бы въ 

окружности 36 версхъ. Го|)Одъ лежитъ подъ 

SO0 39' 1 2 " долготы и 60° 58' 5 2 " с вер-

ной птарины, на мыс при сосдиненги двухъ 

р къ: Мегреги и Олоыки, въ 16-ти верстахъ отъ 

Ладожскаго озера. М стоположеніе Олонца н 

окресностей его — ровиое, окруженное нз 

большое простраиство полязіи. Церквей въ го-

род •. дв деревянныя и одна каменная. До-

ыовъ—178, изъ коихъ большая часть двуэта-

я;ные; вс прочіе—деревянные , кром одного 

казиачейства. Жителей обоего пола—553 души. 

Въ город находится приходсісое училище, де-

ревлнный гостиный дворъ и городская боль-



йица, основанная тамошннмъ градскимъ голо-

вою , купцомъ Филим. Максим. ЛІетлин' 

скимь, въ знакъ п})изнательности за пожало-

ванную ему РОСУДАРЕМЪ ІІМПЕРАТОРОМЪ ЗОЛО-

тую медаль. Близъ однон изъ церквей есть въ 

часовн достоприм чателыіый большой крестъ, 

съ Еыр занною на немъ выпуклыми буква-

ми надписыо, изъ которой видно , что сей 

крестъ соор женъ тремя стлліи Олоноцкихъ 

стр льцовъ въ 7068 году. Чрезъ р ку однимъ 

плотникомъ весьма нскусно построенъ былъ 

висячій деревянный мостъ, всдущій на островокъ, 

на которомъ сооружена ка-меиная церковь; ыостъ 

сей совершенно сгнилъ, но сердіемъ жителсй 

ко храму перестроенъ опять по тому же плану 

въ 1839 году. 

Л О Д Е Й Н О П О Л Ь С К І Й УВЗДЪ. 

Граиицы, 

Лодейнопольскіц у здъ граничнтъ къ с -

вер съ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ у зда-

ыи, къ востоку съ Вытегорсііимъ, къ югу съ 

С. Петербургскою и Новгородскою губершяыи, 

къ западу съ Ладожскщгь озеромъ. 

Пространство. 

Поверхность Лодсйиопольскаго у зда соде])-

ж и т ъ 893,760 десятинъ 367 сажеиъ. изъ коихъ: 
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Десятипы. Саасени. 

подъ селенгямн . , . 1,026 110 

— пашнями . ;. . 18,780 187 

— с нокосами . , , а,947 404 

— л саыи . . , 794,681 1,555 

— озерами, р ками, боло-

таыи и дорогами . 71,084 476 

Бсего 893,760 367 

Городу Лодейному Полю отмежевлна пол-

вал двухве])стная пропорція выгониой земли въ 

1782 году; межа утвсрждена по указу Олонец-

каго губернскаго правленія, посл довавшему въ 

сл дствіе указа Межеваго Дспартамента Пра-

вите іьствующаго Сената, въ 1832 году, 19-го 

Октября. Въ выгои заключает^я с нокоса 98 

десят. 489 кв. саж., л са дровянаго и чисто 

строеваго по суходолу 2,053 десят. 323 кв. 

саж., л са по болоту строеваго и дровянаго 

440 десят. 1,845 квад. саж., подъ городомъ 

169 десят. 1,009 квад. саж., неудобной земли 

479 десят. 1,110 квлд. саж., и т о г о 3,240 десят. 

2,376 квад. саж. Планъ на эту землю выданъ за 

штезшеленъ ыежевой ііанцеляріи. 

Мтъстоположеніе. 

М стоположеніе въ у зд —болотйстое, то-

ристое и неудобное для землед лія. 

JPrbKU. 

Сплавныя р ки въ у зд суть: Олть^ вы» 



— ш — 
текаіощая изъ озера Ояцкаго, разд ляющая Оло-

нецкую іубернію отъ С. Петербургской и вп.і-

дающая въ р ку Свирь; Куздра., выходящая 

изъ Вошкъ-озера й впадающая въ озеро Онего; 

Jkteapa, получающая начало изъ озера тогоже 

имени и впадающая въ Оиежское озеро; (р ка 

сія составляетъ границу ыежду Лодеіінополь-

скиыъ и Вытегорскиыъ у здами). Усмгнна выхо-

дитъ изъ озера Тогноянскаго и впадаетъ въ р ку 

Свирь. Иузра вытекаетъ нзъ Кузръ-озера и 

впадаетъ въ р ку Оять; Шапша беретъ на-

чало изъ озера Лоянскаго и впадаетъ въ р ку 

Оять; ІПоткуса вытекаетъ изъ озера Люгов-

скаго и впадаетъ въ р ку Свирь; ІПатекма 

выходитъ изъ болота и впадаетъ въ р ку Свирь. 

Озера. 

Значительн йшія по величин своей озе-

ра въ у зд : Шимп-озеро, Долгое, Ліорожское, 

іоянское , Лядмь-озеро., Пагагинское, Люгов-

ское, Члно - озеро , По^ь - озеро, Ніотъ - озеро, 

Черное, Оштинское и др. 

Погва земя,и. 

Грунтъ земли—глинистый, камеыистый и 

болотистый. 

Главные тракты. 

Сухопутное сообщеніе піроизводится по-

средствомть почтовыхъ дорогъ: Петрозаво^-
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ской—йзъ г. Лодейнаго Поля въ Олонецъ, Лр-

хангелъскоіі—ъъ Вытегру и С. Петербургской— 

въ Ладогу; проселочныхъ дорогъ между селе-

нгями сего у зда почти н тъ, и сообщеніе между 

ними производится верьховое. 

Наро^щонаселеніе. 

СОС/ІОВІЯ Ж И Т Е Л Е Й . 

1. Пом щиковъ, безпо-
м стныхъ дворяцъ 
и чиновниковъ 

2. Духовенства 
3. Войска . 
%. Разпочиицевъ . 
5. Купцовъ . 
6. М іцанъ . 
7. Крсстьянъ г о с у д а р -

ственныхъ 
8. — уд льныхъ 
9. — лсш щнчь -

ихъ 

Итого 

Муж. 
пола. 

582 
218 

91 
6 

54 
215 

9,904 
156 

5,104 

14,110 

Жен. 
пола. 

755 
491 

55 
8 

53 
213 

8,847 
167 

5,255 

13,780 

Всего. 

1,155 
709 
126 

14 
67 

428 

18,751 
525 

6,557 

27,890 

Иромышленостъ. 

Промышленость жителей Лодейнопольска-

го у зда состоитъ въ провождеига еудовъ, иду-

щихъ по р к Свири, въ рубк и гонк кора-

бельныхъ л совъ и дровъ, жженіи угля и не-

большомъ хл бопашесхв . 
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Церкви. 

Церквей въ Лодейнопольскомъ у зд ; ка-

менныхъ ft, деревянныхъ 55; часовень 13; ыо-

настырей и пустынь н тъ. 

Ярмолки. 

Ярлонокъ въ у зд 3. Они бываютъ зн> 

ыою въ Оштинскомъ noroci 'b, именно: Л а. 

насъевскаД) ССорнал и Средокрсстнал; на сіи 

ярмонкн привозятъ для продажи хд бъ изъ 

низовыхъ губерній. 

ГврСь. 

Гербъ у зднаго города Лодейнаго Поля, 

Высочайше утвержденный въ 1788 году, Октяб-

р я 4-го дня: въ голубомъ пол —оснащенный ко-

рабль, и на средней ыачт —ГІЛШЕРАТОРСКІЙ штан-

дартъ. Преданіе гласитъ , что гербъ этотъ со» 

ставлеігь въ памлть галеръ, построенныхъ Пет> 

ромъ Великимъ на тамошней верфи, которыя, 

первыя выплывъ въ Неву, способствовали взя-

тію Шлиссельбурга. 

Городь. 

Городъ Лодейное Поле лежитъ на в ы с о 

комъ, ровномъ шжномъ берегу р ки Свири, 

подъ 60° 6 1 ' с верной широты и 52° 8' дол-

готы. Онъ изв стенъ былъ уже при Пв' 
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т р Великомъ существовавшею 'гамъ верфыо, 

которая шіеновалась Олонецкою; первые Русскіе 

кораб.іи, вышедшіе подъ Императорскшгь Фла-

гомъ въ Балтійское ыорс, были выстроены Олон-

чанами. Городъ Лодейное Поле отстоитъ отъ 

С. Петербурга иа 262, отъ Москвы на 887, отъ 

губерискаго города на 196§ верстъ, отъ Олонца 

— 516, отъ Вытсгры-192, отъ Пудожа—292, отъ 

Каргополя—418, отъ Пов нца—381. Тазюь, гд 

прежде стоялъ дворсцъ Петра Великаго, неда-

локо отъ берега р ки, воздвигнутъ въ 1832 году 

чугупиьій памятннкъ съ сл дующею иадписыо: 

„Да знаменуетъ сл д ы Великаго сей скромный, 

„простымъ усердісмъ воздвигнутый памятпикъ. 

„Усордге.мъ Пстербургскаго 2-й ГИЛЬДІИ купца 

„ЛІирона СоФронова." Купецъ этотъ былъ Ло-

дейнопольскій урожденецъ. Въ город — почти 

вс дома деревлнныя , красиво выстроенныя; ихъ 

считается 90, въ то.мъ числ одинъ только—камен-

ыый казешіый. Цсрквей въ город —дв деревян-

ныя; сверхъ того вновь строится большой камен-

ный соборъ. Жителей—до 76 5 душъ. Бъ самсшъ го-

род пом щается ііравлсніе Балтійскаго округа 

корабельныхъ л совъ, тамъ, гд была прежде 

верфь; есть такяче приходское учнлшце. 
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В Ы Т Е Г О Р С К І Й УБЗДЪ. 

Границы. 

Вытегорскій у здъ граничитъ к ъ с веру 

съ Пудожскимъ и Каргопольскимъ у здами, къ 

югу съ Новгородското губерніею, къ западу съ 

Лодейнопольскимъ у здомъ, къ востоку съ озе-

ромъ Онеліскиімъ. 

Пространство. 

Поверхность Вытегорскаго у зда содержитъ 

1.184,772 десятины 1,637 саженъ, изъ конхъ: 

Десятпнъ. Саж. 

подъ селеніями . . . 1,115 830 

— пашняыи . .. . 52,537 3,870 

— с нокосами . . 19,664 925 

- л сами . . . 998,407 132 

— озеразш, р ками, боло-

тами и дорогами . 109,090 „ 

Всего 1.184,772 1,637 

Городу Вытегр отмежевана полная двух-

верстная пропорція выгонной земли въ 17 82 

году, 18-го Мая^ ыежа утверждена по указу Ме-

жеваго Департаыента Правительствующаго Се-

ната въ 1833 году. Въ выгон заключается: паш-

ни 126 десятинъ 455 квадратныхъ саженъ, по-

коса 250 дес. 1,433 кв. саж., л са дровяыаго 

по суходолу 1,852 дес. 3,56 5 кв. саж., подъ го-

родомъ 183 дес. 2,285 кв. саж. , иеудобной 
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зеыли 939 дес. 2,і(20 кв. саж , всего 3,9!50 дес. 

2,147 квадр. сажеиъ. Плаиъ ua сію землю вы-

данъ за штемпелемъ межевой канцелярін. 

Мпсто?голо яіеніе. 

Городъ расгіолоіякенъ по об ймъ сторонамъ 

р ки Вытегры (по йраьуіо сторону—лі сто низ-

кое, по л вую—высокое). Р ка сгя беретъ нача-

ло изъ болотъ у зда; всего тсчснія ея, отъ ис-

тока до впаденгя въ Оаежское озе2іо, 59 версть. 

Сама собою она не судоходиа; но усиліями ис-

кусхва доведеиа до возможности носить на водахъ 

своихъ вс суда, идущгя по Маріиискому водно-

ыу путн. Глубина ея въ самомъ город —вообще 

отъ б-ти до 19-ти Футовъ, шнрина отъ 25-ти до 

^О-ти саженъ. Береіа — м сталіи высокн, а ы -

стами иизки; въ самомъ же юрод — ровные 

по об вдіъ сторонамъ, обложеиы , отъ шліоза 

св. Сергія до пристанн, булыжникомъ и на-

сыпью песка и ч у р ы ; устроенъ также бечев-

ннкъ. Дно — м стами песчаное , м стами ііаые-

нистое. Рыбы мало, но водятся раки. Суда не 

строются. Въ черт города устроенъ деревянный 

іилюзъ св. Сергія, и при иемъ—такая же плотина. 

Пристань—деревянная на сваяхъ, и на ней—де-

ревянные одноэтажные анбары, для складки 

привозимаго изъ Рыбинска хл ба и другихъ това-

ровъ. Пристань и апбары принадлежатъ граж-

9 
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данаыъ города. Въ Вытегру впадаетъ ручей 

Влнгъ, протекающій чрезъ весь городъ: на ру-

чь за городомъ выстросна водяная діукомоль-

ная ыельница, а чрезъ р ку въ са.момъ горо-

д —подъемныц мостъ. Зд сь окаичивастся галгоз-

ная система Маріинскаго судоходства. Отсюда 

пдетъ на 12 верстъ Вытегорскій канзлъ прямо 

въ озеро Оыежское, rf суда, вырвавшись нзъ за-

творовъ, вссело ставять своп ыачты, и покрыв-

шись парусами, несутся по Онег : одни къ Пе-

трозаводску , другія въ Свирь и оттуда въ С. 

Петербургъ. 

Ргьки* 

Судоходныя р ки въ у зд сл дующтя : 

Вытегра вытекаетть изъ болотъ и впадаетъ въ 

Онежское озеро; Ка ша-, соедииеипая Маршн-

скимъ капаломъ съ Віятегрою, пол чаетъ нача-

ло свое нзъ Ковжъ-озера и протекаетъ въ Еи-

риловскін у здъ Новгородскоіі губериіи. Сплав-

ныя р кн въ у зд : Л/і^оліа вытекаетъ 

изъ озера Чериаго и впадаетъ въ озеро Оиего; 

Ухгпа выходіітъ изъ озера того же имени и 

впадаетъ въ озеро Лаче; Тихлшпса беретъ нача-

ло изъ болотъ и впадаетъ въ озеро Лаче, ко-

Toj)oe выливаетъ свои воды р кою Онегою 

въ Б лое люре, близъ города Онеги; Кема вы-

ходитъ изъ Кемъ-озера и проходитъ въ Ки-

риловскій у здъ Новгородской губернін. 
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Озера. 

Въ у зд шходится множество озеръ, изъ 

коихъ зам чательн йшія суть : Ке.пъ - озеро, 

Уііущь-озеро , Ковяі -озеро , Иуштъ-озеро и 

Тудъ-озеро. 

Погоа земли. 

Гр нтъ земли подъ л сомъ—большею частію 

глииистый, а подъ пахатнымн полями и с но-

косами—песчаио - глпнистый. М стоположеніе— 

большею частію низкое и |)овпое; м стадш встр -

чаготся косогоры. Бодою жнтели пользуются 

изъ р ки и ручья, ио всего чаще изъ колод-

цевъ, которыхъ считается до 20-ти; въ нихъ 

вода чище и здоров е. 

Г.лавиые трак/пы. 

Сухопутное сообщеніе пропзводится поч-

товыліи дорогами изъ города Вытегры въ г о 

рода: Лодейное Поле, Каргополь и Пудожъ, a 

между селенгями—проселочиыми дорогами. Во-

дяное сообіценіе въ Вг.ітсгр носитъ названіе 

Маріннской СИСТОЛІЫ отъ Август йшаго Имени 

блажениой памяти Императриці.і Маріи еодоро-

вны. Каиалъ Маріииской систсмы проведенъ ые-

жду рііками Ковжею и Вытегрою; длина его—Т 

верстъ 250 саж&нъ. Р ка Ковжа впадаетъ въ 

Б ло - озеро , огк да вытекаетъ Шексна, впа-



дающая въ Волгу. Р ка Вытегрз впадаетъ 

въ Оиежское озеро, и посредствомъ р ки Сви-

ри соединяется съ Ладожскимъ. Главный раз-

д льный пунктъ водъ есть Матко - озеро. Но 

есть еще большой резервуаръ—озеро Ковское, 

находящееся въ 30-ти слишкомъ верстахъ ; 

отсюда, близъ Бурковской почтовой стаиціи, вода 

Бейшлотомъ проведена въ истокъ Вытегры, и 

если случится недостатокъ воды, то въ об сто-

роны береіся оттуда сколько нужно. По всей 

систем устроено ЪІ иыюза; изъ нихъ есть двух-

камерные, трехкамерные и даже съ полушлюз-

ками. Любопытно смотр ть, КОГД:І СІІІ камеры на-

полнены судами, которыя издали кажухся стоя-

щими одни надъ другими, будто въ шкаФ на 

полкахъ. Большой Архаигельскіц трактъ изъ Вы-

тегры верстъ на 70идетъ возл водянаго пути. 

По р к Вытегр , кое-гд встр чаются пороги; 

потому на ней устроены небольшге кана.іы, дли-

ною до 600 саяленъ, для обхода сихъ пороговъ. 

Необходимость в * устройств системы сей, 

для обезпеченія столицы въ продовольствіи, уст 

мотр на еще Петроыъ Великимъ. Екатерина І-я 

въ 1775 году приказала вновь осмотр ть предна-

значеннре м сто; работа начата въ 1779 году 

и кончена въ царствованіе блаженной памяти 

Иыператора Александра Благословещгаго, въ 

1805. Барки съ хл бомъ сл дуютъ въ верхъ 
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no Шексн , которая вся безопасна для пла-

ванія, кром Боро - Ивановскихъ пороговъ; в-ь 

изб жаніе ихъ у с т Р 0 б н ъ бечевой путь, кото-

рый приводитъ суда къ пристани посада Кро-

хина, т. е. къ истоку Шексны изъ Б лаго 

озера. Перегрузившись на озерныя палубніая 

суда, товары идуть по Б лу-озеру, проходятъ 

Константиновскій шлюзъ и вступаютъ въ Маріиа-

скій каиалъ; дал е сл дуютъ р кою Вытегрою 

и Оііежскимъ озеромъ вть Свирь, р кою Свири-

цею и Пашею (отд льнымъ ея рукавомъ) въ дру-

гой рукавъ этой р ки, именуемый Кунвасаромъ; 

оттуда въ заливъ Ладожскаго озера, имеиуемый 

Загубск.шіъ, накоиецъ въ Свирскій. За т мъ 

сл дуютъ р хсою Пашею, поперсгь переходятъ 

р ку Сясь, входятъ въ Сясскій каналъ и дости-

гаютъ Новой Ладоги, предъ которою, въ виду 

Ладожскаго канала, переходятъ поперегъ Вол-

ховъ; потоліъ уже вступаютъ въ Ладожскій ка-

налъ н въ Неву. Такимъ образомъ большія су-

да, идущія изъ Свири, достигають Невою Пе-

тербу|)га и пристаютъ тамъ подъ Александронев-

скимъ монастыремъ. 

- Канальг. 

1. Онежскій каналъ прокопанъ въ 1810 

году по южному берегу Онежскаго озера, отъ 

Быхегры до Свири, на растояніи 12-ти версгъ. 
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2. Свирскій — хсттроенъ тоже для обхода 

Ладожскаго озера, которое чрезвычайно бурно 

и опасно, особешю осенью. Каналъ этотъ есть 

продолженіе Ладожскаго и Слсскаго. Онъ про-

ходитъ между р ками Свирью и Пашею ; дли-

на его 37 верстъ 125 саженъ; постройка каиа-

ла начата въ 1802; кончена въ 1804 году. 

3. Слссл /—прокопанъ между р камн; 

(^ясью и Волховомъ, на пространств 10-ти 

верстъ, для обхода нх.которой части Ладож-

скаго озера; работа произЕОДилась съ 1769 по 

1799 годъ. 

Пристани по Маріипской систем с.і д гощія: 

1. Васильевскан, 2. Череповвцкал, 7>. Ііро&ин-

ская, 4. Ковжинскал., 5. ВознесенсУ^ал, G. Ба* 

ju/іская, 1. Сермажскал-и.%). Новоладожскал. 

Маріинская система проходптт. чрсзъ губер-

яіи: Ярославскую, Новгородск ю, Олонецкую и 

С. Петербургскуіо; длина ея от-ь города Рыбин-

ска 1,088 верстъ 210 саженъ, именно: 

р кою Шёксною . 

озеромъ Б льгаъ , 

р кою Ковжею 

каналомъ Маргиискимъ 

р кою Б і.ітегрою, включая и Оиеж» 

скій каналъ . . > . 

озеромъ Онся скимъ 

р кою Свирью 

Верстъ. 

. 422 

40 

78 

7 

81 

60 

188 

Сяж. 
422 

. 

78 

гзо 

460 

. 

375 
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Верстъ. С я ж . 

каналомъ Свирскимъ • t , 37 125 

— Сяссхсимъ . , « 10 , 

— Ладожскпмъ , , , , 104 

р кою Невою до С. Петербурга . 58 

Всего 1,088 210 

Нарщонасеяеиіе. 

СОСЛОВІЯ Ж И Т Е Л Е Й . 

1. ПОІІ ЩИКОВ-Ъ, безпо-
ІИ СТНЫХЪ ДВО[)ЯИЪ 

II чииовннковъ 
і 2. Духовснства . 

3. Войска . 
4. Рлзночшщевъ 
5. Купцовъ . , 
6. М щанъ 
7. Крссхьянъ госудпр-

стиешіыхъ 
8. — уд л щ ы х ъ 
9. — об льныхъ 

| і 0 . •*• по.м щичь-
ихъ 

И того 

Муж. 
пола. 

109 
226 

96 
145 

87 
662 

9,901 
634 
106 

2,692 

14,658 

• ' 

Жен. 

пола. 

212 
201 

40 
120 

51 
789 

• 

10,527 
704 
106 

3,018 

15,774 

Всего. 

321 
427 
136 
265 
144 

1,451 

'20,428 
1,338 

212 

5,710 

30,432І 

Цсркви. 

Церквей въ Вытегорскомъ у зд : камен-

ныхъ 17, деревлниых/ь 28, часовень 16 5. Мо-г 

яастырей и п стынь н ть. 
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Проліышяеность. 

Промышленость города, довольно разнооб-

разная, доставляетъ жителялъ в ]шый источ-

ннкъ благосостоянія" но вся она, бол е, или 

ыен е, сосредоточивается въ способахъ, которые 

даетт> жителямъ выгодное положеніе города на 

многолюдномъ судоходномъ расиутіи. Главні>ій 

промыслъ, безъ сомн нія, заключается въ торгов-

л и не])азд льио съ нею связанноліт. судоходств ; 

кром того жители занимаютсл зе.млед ліемъ 

и н которыми необходимымп ремеслами. Глав-

н ы й предметъ торговлн, какъ внутреішей, такъ 

н ви шней, и вообще всей промышлености есть 

торговля хл бомъ, которою н кбторые купцы 

занимаются исключительно и постолнно. Ску-

пая Х і бъ, большею частіьо. на низовыхъ при-

сганяхъ и въ у здномъ город Я])Ославской гу-

берніи Рыбинск , они грузятъ его на собствен-

ныхъ, или иаемныхъ судахъ, и отправляютъ въ 

Вытегру, къ пристани; отсюда, за продажею 

нізкоторой части на продовольствіе городскихъ 

и окрестныхъ жителей, посылаютъ, на озер-

н ы х ъ лодкахъ, морскихъ и другихъ судахъ, 

въ города Олонецкой губерщи и въ С Петер-

бургъ. Кро.м постояииаго развоза по главнымъ 

иунктамъ озера Онега, куда стекаются, для по-

купки хл ба, Ячители изъ самыхъ дальнихъ кра-

евъ губерніи, его отправляютъ также въ раз-



- 137 — 

ныя м ста и сухилгь путеыъ. особенно зимою, 

на пр. въ Оштинскій погостъ Лодейнополь -

скаго у зда , на 3 тамошиія ярмонки: Л а-

насьЬвсісуіо, Сборную и Средокрестную, сюда 

привозится каждый разъ до 1,500 кулеіі ыуки 

ржаиой, до 200 м шковъ пшеиичпой и крупъ 

до 40 четвертей. Впрочемъ о торговомъ оборо-

т сихъ ярмонокъ иичего опред лительнаго ска-

зать не.іьзя. Если основываться иа словесыыхі. 

показангяхъ купцовъ, то, сообразивъ количество 

ввози.маго въ городъ хл ба п среднюто его ц н-

ность, можно положить весь оборотъ хл бной тор-

говли , производимой собствешю Вілтегорскими 

купцами , до 400 т. рублей. Можно над яться, 

что торговля сего города увеличится со време-

недіъ еш,е бол е. Торговля другими произведенія-

ми не зиачительиа; оиа составляеть, или побоч-

ное занятіс т хъ же самыхъ купцовъ, или от-

д льный промыслъ Д2)угих'ъ,—промыслъ хотя и 

не значительиый, однакожъ—не безъ выгодъ, до-

ставллющій имъ средства къ довольной жизни. 

Дрлюнки. 

Въ город есть 3 постоянныя ярмонки : 

Срптенскал, Покровскал и Рояі$ественскал\ 

каждая продолжается по дв иед ли.] Вс он , 

оживляя торговлю и довлетворяя н которымъ 

потребностямъ. въ которыхъ бы городъ долженъ 

былъ отказывать себ , важны для города; но 
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преимуществъ одна предъ друтою никакихъ но 

им ють. На сіи лрмонки бол е всего привозитсл 

разныхъ бумажныхъ, шелковыхъ и полушелко-

выхъ изд лій, псстоянно на сумму до 80-ти тілс. 

рублей; весь оборотъ каждой изъ нихъ прости-

рается до 150 т. р блеіі. 

Героъ, 

Гербъ города, утвержденный по доклад Ge-

н а т а в ъ П 8 1 году, Августа 16-го дня, выражаетъ 

главную м стнуш промышленость: онъ предста-

вляетъ въ зологомъ пол часть гальетной кормы, ~ 

на которой поставленъ распущеиный купеческій 

Флагъ, потоыу во первыхъ, что въ этомъ го-

род производилось въ то время строеніе се-

го рода судовъ, а во вторыхъ потому, что онъ 

Лчнветъ и дышетъ торговлею н неразрывно 

сопряженыьшъ съ нею судоходствомъ. 

Горо^ъ. 

Вытегра. у здный го|)одъ Олонсцкой гу-

берніи, леялитъ подъ 61° восточыой долготы и 

54° северн. широты. Онъ отстоить отъ С 

Петербурга на 154 версты, отъ Москвы на 

1,079, отъ Петрозаводска на 588§, отъ Олоица 

на 24 8, отъ Каргополя на 226, отъ Пов нца 

на 57 3 версты. Городо.мъ Вытсгра учреждена 

въ 1773 г., Декабря 20-го дня, во время обра-

зованія Олонецкой губериіи, при разд леніи ея 

иа у зды. У здъ Вытегорскій, составляіощій со-
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бою юго - злшідную оконечность восточиой по-

ловины губерши, которую, по ея огрсшно-

сти, невозможно было причислить къ окре-

стнымъ у здамъ, оетавался удаленньшъ отъ дру-

гихъ центровъ м стц.іго управленія. Бнутри сего 

отд льиаго проетранства иеобходимо было сосре-

доточнть м стное управ.ісиіс и образовать особый 

городъ. Изъ вс хъ селеній, тамъ находнвшнхся, 

дсревня Вянга отличалась д яіельною і ф о 

мышленостію и благоеостояніемъ жнтелей. 

Правптельство знало, что возведепіе этого се-

ленія па степепь города не только не обреме-

ннтъ яаітслеіі, по дастъ большЫ просторъ ихъ 

д ятелыюсти н оживит-ь проліыгалепость; та-

кимъ об[)азомъ здГ.сь оспованъ былт> городъ по 

плапу, Высочайше утвержденисшу въ 23-й день 

Августа 1776 года. Съ т хъ поръ, если пе 

біястро, по крайн й м р зам тно, Вытегра улуч-

шается во вс хъ отпошенілхъ; теперь она, ни 

своею иаружностію, ни благосоетояиіемъ жите-

лей, нисколько ие уступаетъ губерискому го-

роду, обязапа будучи этшгь въ особениости по-

ложенію своему на пути Маріипской системм 

судоходства. Дсшовъ въ город 281; въ тотіъ 

числ : камеиныхъ 10, дсревяпныхъ 271. Изъ 

сего числа принаД іежатъ: Правительству—одинъ 

камениый домъ, въ которомъ пом щаетсл у зд-

яое казшчейство; обществу—одинъ дерепянный, 
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гд градскпя духліа, магистрлтъ и полиція; в дол-

ству Путей Сообщенія—два деревянныхъ, опре-

д ленныхъ для нижнихъ чииовъ; остальное ко-

личество принадлежитъ обывателядіъ. Въ горо-

д есть каменнЬійгостииый дворъ, принадлежа-

щі« частнылгь лицаліъ; въ немъ 1Ч лавокъ сквоз-

н ы х ъ . Другой корпусъ—общественныхъ лавокъ, 

съ 12-ю лавками. Сверхъ того находятся: дере-

вянный корпусъ общественныхъ лабазовъ съ 

10-ю лавками, камевная общественная важня, 

деревянная общественная бойня; казенные ыага-

зины : винный и соляиой, оба деревянные. За 

городомъ , въ устроивающейся по Пудожскому 

, тракту солдатской слободк , паходится еще 6 

солдатскихъ деревяиныхъ домовъ. Вытегра не 

отличается ни величиною, ни великол піемъ 

своихъ зданій; за то она можетъ тюхвалиться 

пріятною ФИЗІОНОМІСЮ своихъ домовъ, ихъ по-

стоянною чистотою и опрятностію. Лучшія зда-

нія занимаются, по найму, в домствомъ Путей 

Сообщбнія; посл нихі>—общественныя и н ко-

торыя изъ принадлежащихъ купечеству. Цер-

ковь въ город —одна, соборная, каменная , во 

имя Воскресенія Господня, построенная въ 

П 9 7 году, еще при самомъ начал города, и 

потому б дная иаружностію; теперь церковь 

эту поддерживаютъ доходалш и усердіемъ обы-

вателей. Кром нея есть еще дв часовни; одна 
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каяіенная, другая деревянная. Предназначает-

ся къ постройк другая каыенная церковь на 

прекрасномъ м ст . Сверхъ того находится два 

кладбища ; огорожеипыя деревянными бревенча-

тыми заборалш. Въ город есть прыходское 

училище и прекрасно устроеиная градская боль-

ница. 

К А Р Г О П О Л Ь С К І Й У ЗДЪ. 

Границы. 

Каргопольскій у здъ грапичитъ къ с веру 

и востоку съ Архангельскою губерніею, къ югу 

съ Вологодскою и частію съ Новгородскою, къ 

западу съ Вытегорскимъ и Пудожсктгь у зда-

ми. 

Пространство. 

Поверхносхь Каргопольскаго у зда содер-

ж и т ъ 2.06 4,724 десятины 150 сажеиъ, изъ ко-

Ахъ: 
Десятины. Ссщ. 

подъ селеніями . . . 1,632 649 

— пашнями . . . 85,012 593 

— с нокосами . . . 27,040 ,77 , 

— л саыи . . . . 1.836,211 1,491 

— озерами, р ками болота-

ыи и дорогами . . 112,796 201 
Всего 2.064,724 TsO 
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Городу Каргопо.ію отмежеваиа не іюлная 

прогюрція выгониой зе.мли, по р шснію Новго-

родской межевой конторы 28-го Мая П 8 2 года. 

Въ выгон заключается пашни 464 десятины 

120 квадратыыхъ сажіенъ, с иокоса 12 десят. 

1,200, кв. саж., л са дровяиаго по суходолу 1,162 

десят. 99 кв. саж., подъ городоліъ 256 десят. 

1,800 кв. саж. , подъ коіюпллшшкамн 7 десят. 

401 кв. саж., иеудобной зеліли 121 десят. 318 кв. 

саж., и того 2,023 десят. 1,538 кв. саж. Плаиъ на 

сію землю выдапъ нзъ межсвой канцеларіа въ 

П 8 8 году. Для составлеиія полноіі двухвсрстной 

пропорціи выгонной зсмли прсдназиачснъвъ 1834 

году новый участокъ въ 849 дссят. съ саже-

нями, о чемъ производнтся особое д ло. Въ 

нсполненіе Высочайше утверждеішаго 21-го Мар-

та 1833 года положенія Комптета гг. Мпни-

стровъ, жителяиъ города Каргополя, для почин-

ки и поправки домовъ, приходившихъ въ то 

время въ разрушеніе, отведенъ въ Заыожской 

л сной дач участокъ въ 2,500 десят., отстоя-

щій отъ города въ 25-ти ве])стахъ. 

Шгьстоположеніе. 

М стоположеніе Каргопольскаго у зда есть 

одно изъ лучшихъ въ губерніи: гладісое, ров-

ное. Довольно земли занято хл бопашествомъ, 

кохорое прошводится съ усп хомъ. 
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Сплавныя р ки въ у зд : Волошка 

вытекаетъ изъ Вологодской губерніи и впада-

етъ въ р ку Онегу. Опвга выходвтъ изъ озе-

ра Лачи, тсчетъ въ Б лое ыоре ,и на всемъ 

простраиств образуетъ границу ыежду Карго-

польскимъ и Пудожски.мъ у здами; по ней 

сплавляется мвого л са для Оиеікскаго казен-

наго л сопнлыіаго завода и для Архапгельска-

го адмиралтсвства. Кинема выходитъ изъ бо-

лотъ Каргопольскаго у зда и впадаетъ въ озе-

ро Лачу. Лекшма выходнтъ нзъ озера Чамно-

горскаго, впадаетъ въ озеро Лачу. Кена ші етъ 

начало Пудожскаго у зда изъ Коичезерл и впл-

даетъ въ р ку Оііегу. Ковяса выходитъ гізъ 

Иовгородской губерніи и впадаетъ въ озеро 

Лачу. Иакопецть болыпая сплавная р ка Л4ошп, 

которую, равно клкъ и Онегу, сл дуя по боль-

шолу Архаигельском тракту, пере зжаютъ на 

пороліахъ. 

Озера. 

Зам чательн йшія озера въ Ка|)гопольскомъ 

у зд : УІага, Моша, Лакіил б-озеро и Конвъ-

озеро. 

Jlozea зеліли. і 

Грунтъ земли состоитъ изъ чернозема съ 

прим сыо чуры и песка, и потодіу-твердый 
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и плодородный; есть также много и торфян-

ныхъ болотъ. 

Главные тпракты. 

Главные тракты въ у зд суть: почтовыя доро-

ги, пролегающія изъ города Каргополя въ города: 

Архангельскъ, Вытегру и Пудожъ. Лучшая из-ь 

проселочныхъ— идетъ въ Алексаидро - Ошевен-

скій монастырь. Кром іого есхь много и дру-

гихъ дорогъ ду селеиіязш, но трудно про-

зжаемыхъ, так.ова дорога и на городъ Шенкурскъ. 

Отъ границъ Каргопольскаго у зда остается до 

города Архангельска 316 верстъ. 

Народонаселеніе. 

СОСЛОВІЯ Я л И Т Е Л Е Й . 

1. Пом щиковъ, безпо 
МЁСТНЫХЪ и лич-
ныхъ дворянъ и 
чиновниковъ 

2. Духовенства . 
3. Во іска . 
Ч. Разночинцевъ . 
5. Купцовъ . . 
6 М щанть . 
І .Крестъянъ государ-

с т в е н-
ныхъ 

8. — у д л ь -
н ы х ъ 

9. — пом щ и -
чьихъ 

И того 

Муж. 

пола. 

61 
380 
100 

26 
41 

522 

21,907 

253 

60 

23,350 

Жен. 

пола. 

125 
558 

25 
20 
4-9 

701 

25,335 

273 

82 

27,168 

Всего. 

186 
938 

' 125 
46 
90 

1,223 

47,242 

526 

142 

5о,5«8 
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Щеркви u яіонастыри. 

Церквей въ Каргопол 13. Монастырей два; 

одинъ за Онегою ыужской, весьма старинный; 

другой—женскій, въ самоыъ город . Везд ви-

д нъ отпечатокъ глубокой древности и преж-

няго величія города. 

Промышленостъ. 

Главная и важная проыышленость жите-

лей сего у зда состоитъ въ хлі пашеств . Вто-

ростепенныя занятія суть: продажа хл ба, при-

возимаго въ большомъ количеств крестьянами 

изъ Шенкурска зилюю, и потомъ развозиыаго 

Каргопольцами по другимъ городамъ губерніи; 

выжигаыіе дегтя, собираніе въ болыпомъ коли-

честв красныхъ и тедшыхъ рыжиковъ и б -

лыхъ грибовъ, д ланіе разной деревяннои посу-

ды, каменотесныя и плотничныя работі.і. Кар-

гополь славится также искусными кирпичными 

мастерами, которые отправляются въ С. Петер-

бургъ и его губернію. 

Гербк. 

Гербъ города, Высочайше утвержденный въ 

1781 году, Августа 16-го дня: въ голубомъ по-

л лежащій на дровахъ въ огн баранъ. 

Тородъ. 

Выше уже сказано было, что этотъ городъ 

одинъ изь древн йіігихъ,и приведены на то н ко-

торыя доказательства. Въ указахъ Царя Алекс я 

10 
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Михайловича *: 1657 г., Іюля 30-го дия—о пожа-

лованіи вотчинъ Ставровскому (Крестному) мона-

стырю, 16 58г. , Марта 27-го—о пожалованіи рыб-

ныхъ ловель тому же монастьірю, и 1667 г. Іюыя 

17-го—о д яніяхъ б ы в т а г о въ семъ году въ Мос-

кв собора сказано, что сей ыонастырь въ Кар-

гополъскояіъ и Тургашсколіь утъз^аа-ъ', отсю-

да можно заключить, что если существовалъ 

у здъ, то непрем нно былъ и городъ Каргополь. 

Наііонецъ въ 1660 г., Декабря 26-го дня, данъ 

Имениый указъ Царя и Великаго Князя Алекс я 

Михаиловича ** воеводамъ въ Нижній Ыовгородъ 

ііхаргополъ: о невзыскиваиіи долговъ съ'Д тей, 

коимъ, посл отцевъ ихъ, пожитковъ пе осталось; 

изъ сего указа видио, что Каргополь управлялся 

тогда особеннымъ воеводою.При Петр Великомъ 

онъ изі лъ особаго коменданта, зав дывавшаго 

вс мъ Каргопольскимъ ісраемъ. Въ 1710 году, Тюля 

14-го,присланъ былъ къ коменданту воевод Сте-

пану Ивановичу Хвостов , по Государеву указу 

изъ приказной палаты Великаго Новагорода, при-

казъ объ отвод земель Выгор цкшгь общежите-

лямъ Андрею Денисову съ товарищи; выданньш 

на то актъ подписанъ и по листазгь скр пленъ на 

гербовой буыаг комендаытомъ Хвостовымъ. Го-

родъ лежитъ на небольшой плодородной равни-

* Изъ собранія указовъ по Олонецкой губернін. 
**' Изъ собранія указовъ по Олонецкой губерпіи. 
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н , на западномъ л всшъ берегу р ки Онеги, 

подъ 61° 29' с верноіі широты и 56° 30' дол> 

готы. Онъ отстоитъ отъ Петербурга на 680 

верстъ, отъ Москвы на І^ЪО^, отъ города Пе-

трозаводска иа 614§, отъ Олонца на 469, отъ 

Лодеііиаго Поля 418, отъ Вытегры 226, отъ 

Пудожа 526, отъ Пов нца Т99. Каргополь бо-

л е вс хъ городовъ Олонецкой губерніи похо-

дитъ на Русскій; ибо въ пеыъ. какъ во вс хъ 

старинныхъ городахъ Россіи, ыного церквей, 

ісоихъ въ город считается, включая монастыр-

скія и кладбищенскія, до 17-ти. Церкви сіи 

почти вс каненвыя. Въ ыемъ 410 доыовъ, изъ 

которыхъ TJ)H камеииыхъ. Гостинный дворъ— 

также камеыный. Въ числ деревяинізіхъ до-

дювъ—миого двухэтажныхъ. Въ к которомъ от-

ношеиіи постройка домовъ зд сь красив е, не-

жели въ самомъ губерискомъ город . Жителей 

всего 2,040. Выше упомянуто было о к р постя, 

бывшей въ город Каргопол : остатки ея до 

сихъ поръ видны и состоятъ изъ высокаго земля-

наго вала со рвомъ, примыкающаго къ р к 

Онег . Тутъ находятся: дв изъ городскихъ цер-

квей и каменная кладовая, служившая для хра-

ненія пушечнаго зелья, т. е. пороха; во рву ле-

жатъ еще дв испорченныя чугунныа пушки. 

Въ кладовой хранилось ыного старинныхъ свит-

ковъ и бумагъ, которыя, к ъ сожал нію, вс 

* 
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были сожжены въ 1810 году, при очистк сей 

кладовой для пом щенія вещей рекрутскаго 

депо. Въ Каргопольскомъ у зд вс почти се-

ленія вытянуты по берегаыъ р ки Онеги, по 

большой Архангельской дорог , а частію близъ 

другихъ р к ъ и озеръ. Около селеній нахо-

дятся пахотныя поля; по сторонамъ же—не-

проходийіые л са (частію болота), въ коихъ 

много, особенно къ границамъ Архангельской 

губерніи, лиственницы. Въ зтихъ л сахъ ыно-

жество медв дей, оленей и другихъ зв рей. Въ 

город —одно у здное училище. 

П У Д О Ж С К І Й У Б З Д Ъ . 

Границы. 

Пудожскій у здъ граничитъ къ с веру съ 

Архангельскою губерніею, к ъ востоку съ Кар-

гопольскимъ у здомъ, къ югу съ Вытегорскимъ, 

к ъ западу съ Онежскимъ озеромъ и частію съ 

Пов нецкимъ у здомъ. 

Пространство. 

Пудожскій у здъ содержитъ 1.847,353 де-

сятины 300 саженъ, изъ коихъ: 
Десятинъ. Саж. 

подъ селеніямн . . . 1,029 688 

— пашыями . . . 22,111 14 

— с нокосами . . • 5,228 516 

— л сами . . . • 1.693,066 14 
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Десят. Саж. 

подъ озерами р чками, боло-

тами и дорогаыи . . 112,848 544 

Всего 1.847,553 500 

Городу Пудожу выгонная земля пожалована 

въ 1786 году. По указу Межеваго Департамен-

та Правительствующаго Ссната утверждена ме-

жа и выдаиъ въ 1855 году шганъ на полную 

двухверстную пропорцію, въ коей заключается: 

пашни 440 десятинъ 558 квадратныхъ саженъ, 

л са по суходолу дровянаго 1,697 десят. 1,601 

кв. саж., подъ городомъ 285 дес. 912 кв. саж., 

подъ мелкимъ л сомъ 100 кв. саж., неудобнойзе-

ыли 281 десят. 1,547 кв. саж., и того 5,097 десят. 

2,259 кв. саж. Отр заниый въ казиу отъгород-

скаго вьхгоиа участокъ 1,419 десятииъ возвра-

щенъ городу оплть, и по небольшому коли-

честву растущаго на сей земл строеваго л са, 

жителямъ предоставлено пользоваться въ казен-

ной л сной дач с нными покосами [5,553 

десят.] и л соыъ, за попенныя деньги, подобно 

казеныымъ крестьянамъ. 

Мтъстоположете. 

Городъ съ своими окрестностями предста-

вляетъ простой, но пріятный для взора ланд-

ШЭФТЪ, будучи расположенъ на горномъ кряж , 

который съ іожной стороны полукружіемъ обхо-

дитъ все его двухверстное пространство; СФ про-
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чихъ сторонъ всюду видны воды, раскиданныя 

по зелен ющему пространству. Кром главной 

р ки Водлы? по теченію которой отъ востока 

къ западу выстроенъ городъ, окружаютъ его 

еще дв р чки: Журавка и Старая р ка и три 

озера: Городское, Вянгъ-озеро и Мячевское. Отъ 

сего посл дняго озера, какъ въ город , такъ осо-

бенно въ окрестиостяхъ его, бываютъ весною 

наводыенія, впрочеиъ — не продолжительныя и 

не причиняющія большаго вреда. 

Ртъки. 

Сплавныя р ки суть : Онега, гюграішчная 

съ Каргопольскимъ у здомъ; Кена выходихъ 

изъ Кенъ-озера , и впадая въ р ку Онегу , 

составляетъ границу съ Каргопольскимъ у з-

до-чъ; Во^цла выходитъ изъ Водлъ-озера и впа-

даетъ въ Онежское; УнуЩуша вытекаетъ изъ 

Ундъ-озера и впадаетъ въ р ку Почу; Пога 

вытеклетъ изъ Почезера и впадаетъ въ Кенъ-

озеро; Токиіа выходитъ изъ озера Криваго 

и впадаетъ въ Кенъ - озеро ; Воложева бе-

ретъ начало свое изъ болотъ и впадаетъ въ 

р ку Почу; Гануса вытекаетъ изъ болотъ 

и впадаетъ въ Онежское озеро; Коло^а, выте-

кающая изъ Колодъ—озера, впадаетъ вть р ку 

Водлу. Впрочемъ и по ыиогшгь другимъ р ч-

камъ и л сиымъ ручьямъ вырубаемый для ад-

миралтейства л съ сплав іяется, или въ р ку 
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бнегу для Онежскихъ л сопильныхъ казенныхъ 

заводовъ и Архангельскаго порта, или въ Онеж-

ское озеро для С. Петербургскаго аДмиралтей-

ства. 

Озера. 

Значительныя озера въ у зд суть: Во$ль-

озеро-, Воложево, Кепгегеро, Погезеро^ Rpueoe, 

Ундъ-озеро и Мурошсгсое. 

Погва зеяіли. 

Почва землп—глішнсхая, песчаиая и болотистая. 

Главные тракты. 

Сухопутное сообщеиіе производится: гючто-

вою дорогою изъ г. Пудожа въ г. Вытегру, 

про зжею хорошо обд лашюю дорогою — въ 

г. Каргополь, и только—что иачатою к ъ обд л-

к дорогою въ Пов нецъ. Ліежду селеніями на-

ходятся проселочшля дороги, ио весьма не 

удобиыя для зды въ экипажахъ; по нимъ все-

го чаще ІІЗДЯТЪ верходгь. 
Народонаселеніе. 

Сословія жителей. 

1. Псш щнковъ, безпо-
5і стныхъ иличиыхъ 
дворянъ и чиновии-
ковъ . ' ' . '•' . 

2. Духоврнства 
3. Войока . . . 
4. Разночиицевъ . 
5. Купцовъ . 

Мулх. 
пола. 

21 
152 

ІЦ. 

3 
12 

Жен. 
пола. 

42 
П З 

20 

23 

Всего. 

69 
525 

94 
3 

35 



— 152 — 

СОСЛОВІЯ Ж И Т Е Л Е Й . 

6. М щанъ 
7. Крестьянъ государ-

ственныхъ . 
— уд льныхъ 

И того 

М ж. 
пола. 

554 

10,440 
1У6 

11,258 

Жен. 
пола. 

427 

10,660 
224 

11,569 

Всего. 

781 

21,100 
420 

22,827 

Промышленостъ. 

Промыслы города—самые б дные; Фабрикъ 

и заводовъ зд сь р шительно никакихъ н тъ. 

Жители, кроы незначительнаго пос ва хл ба, 

заншіатотся добываніемъ и обработываиіеліъ ^іьна, 

который продаютъ частіно въ естественномъ ви-

д , а частію въ обработанномъ, употреб^іяя вы-

ручаемыя деньги на покупку хл ба и др т и х ъ 

Ячизненныхъ потребностеіі, на уплату государ-

ственныхъ податей и городскихъ повинностей. 

Жителями выработывается также много весьыа 

хорошаго холста, подобнаго Ивановскому, ко-

торый продается въ самой губерніи, въ С. Пе-

тербург и въ Архангельск д^ія заграничной 

торговли. Надобно впрочемъ зам тить, что на 

пос въ льна употребляютъ зд сь не свои соб-

ственныя с мена, а привозимыя изъ Пскова, Ро-

стова и другихъ м стъ, что, кажется, и есть 

причиною оты нной доброты зд шияго льна. 

Собственныя с мена никогда зд сь не вызр ва-
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ютъ. Н которые изъ жителей, по невозможно-

стн заниматься д р у г т і и промыслами, нанимают-

ся работниками на купеческія суда, ыа к о т о 

рыхъ отправ.іяются въ С. Петербургъ и дру-

гія города Маріинской системы. 

Дрмонки. 

Ярмонокъ зд сь дв : Троицкаа и Николь-

ская. Товары на нихъ привозятся изъ Выте-

гры и Каргополя сухимъ путемъ, и состоятъ 

большею часхію изъ садіыхъ необходимыхъ по-

требностей. 

Тербъ. 

Гербъ города, Высочайше утвержденный въ 

1788 году, выражаетъ главное занятіе жителей 

и почти единствениый источникъ ихъ возмож-

наго благосостоянія. Онъ представляетъ въ зе-

леномъ пол три пучка льна, въ ознаменованіе 

того, что городъ Пудога славится растущимъ 

въ окрестностяхъ его льномъ, которымъ снабжа-

ются почти вс у зды Олонецкой губерніи, и 

сверхъ того не ыаловажное количество его от-

пускается за границу чрезъ городъ Онегу н къ 

Архангельскоыу порту. 

Горо$'б. 

Пудожъ, у здный городъ Олонецкой гу-

берніи, расположенъ по об иыъ сторонамъ 

р ки Водлы , впадающей въ Онегу. Онъ от-

стоитъ отъ С. Петербурга на 554 версты , 
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отъ Москвы на 1,779 верстъ, отъ Петроза-

водска на 4881 , отъ О іонца — 343 , отъ 

Лодейнаго Поля—292, отъ Каргополя—326, отъ 

Пов нца—199 (ио нын шнему тракту, a no об-

д лываемому вновь будетъ гораздо б л и ж е ) , 

отъ Вытегры—226 верстъ. Губернскій городъ, 

какъ выше сказано, отстонтъ отъ Пудожа на 

488% верстъ; но это ііо новому тракту. По ста-

рому, чрезъ Вытегру, считалось 313 верстъ, 

а зиыою, пряыо чрезъ озеро Онежское. не бол е 

133. Начало свое городъ получилъ во вре-

мена поздн йшія. Онъ образованъ Императри-

цею Екатериною Великою, Б Ъ 1 7 8 5 Г., ИЗЪ быв-

шаго тутъ селенія, и въ первое разд леніе Рос-

сіи на губерніи причисленъ былъ, вм ст съ 

другими 7-ю городами, к ъ Олонецкой губерніи. 

Съ т хъ поръ не было съ нимъ никакихъ зна-
гіительныхъ изм неній въ его устройств . На-

званіе свое получилъ онъ, по преданйо старо-

жиловъ, отъ пу$овой зуги-, пойманной когда— 

то въ р к Водл с тями рыбака. Въ геограФІи, 

на картахъ, а равно и во вс хъ актахъ, онъ на-

зывается нын — Пудожъ; но народное имя его 

Пудога *. Домовъ вт> город 17 0; изъ нихъ: одинъ 

каменный, а прочіе вс деревянные; лучшіл зда-

нія, какъ публичныя, такъ и частныя, постро-
* Народпое названіе это, по містыому произиошсиію — Пудзта, 

припоминаетъ шіена: Ладога, Онега; не лучше ди искать корень 
сего сдова в'ъ язык Фшіскоиъ? 
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енныя no Высочайше утвержденньшъ Фасадамъ, 

вс почти находятся въ самой средин города; 

остальное пространство занято старыми урод-

ливыми строеніями. Зданій, даже скодько ни-

будь п р т і чательны ь, зд сь вовсе н хъ; луч-

шее меяхду иими—старое каменное у здное ка-

значейство н два на каменномъ Фундамент ма-

газина. Отд льиаго гостинаго двора зд сь н ть, 

а во время ярмонокъ: Никольской и Троицкой, 

впрочемъ ни сколько незначительныхъ даже 

для города, торговцы пом щаются въ 14-ти 

деревяиныхъ ветхихъ лавкахъ и въ балаганахъ, 

которые нарочно д лаются на скорую руку на 

обществениой площади. П])псутственныя м ста 

также не им ютъ особеыиаго дома, а псш іца-

ются въ частныхъ домахъ, которые нанимаются х 

для однихъ на счетъ казны, а для другихъ 

на счетъ городскихъ общественныхъ сборовъ. 

Въ город —одно приходское училище. 

П О В Н Е Ц К І Й У Б З Д Ъ . 

Границъг. 

Пов нецкій у здъ граничитъ: къ с веру 

съ Архангельскою губерніею, к ъ востоку съ 

Пудояхскимъ , к ъ югу съ Петрозаводсісимъ з-

даіми, къ западу ст. частію Выборгской, Куопі-

осской и Улеаборгской губерній. 

і 
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Пространство. 

Поверхность Пов нецкаго у зда занимаетъ 

Пространства 4.008,576 десятинъ и 200. саженъ, 

йзъ коихъ: 
Десятшіы. саж. 

Додъ селеніями . . . 1,516 2,340 

— пашнями . . . 20,104 1,379 

— с нокосами . . 13,027 2,009 

— л сами . . . 3.045,673 1,083 

' ~ озерами, р ками, боло-

тами и дорогами . 922,718 1,824 

Всего 4.008,576 200 

Городу Пов нцу отмежевана полная. про-

порція выгонной земли въ 1784 году; въ ней 

заключается: пашнн 121 десят. 170 квадр. 

саженъ, с нокоса 75 десят. 1,120 кв. саж., л -

са дровянаго 7,344 десят. 1,651 кв. саж;, подъ 

городомъ 13 десят. 274 кв. саж., неудобной зем-

ли120 десят. 250 кв. саж., и того 7,674 десят. 

1,065, кв. саж. Дача сія, прилегая къ озеру Онеж-

скому простирается отъ города по дорог къ 

Лумборецкой трети отъ 3-хъ до 8-ми, до Тих-

винскаго бора — до 9і и до деревни Волъ-озе-

ра—отъ 4-хъ до 6-тнг версть. 

Мгьстоположеніе. 

М стоположеніе у зда, гористое и боііоти-

стое, все покрыто л сомъ. 
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Р гъки. 

Сплавныя р ки въ у зд суть: Бьиь^ вы-; 

текая изъ болотъ , проходитъ чрезъ Выгътозе-

ро, на, разстояніи около 40 версть 5 на гра-

ницахъ Олонецкой губерніи падаетъ съ вы-

соты трехъ саженъ почти перпендикулярно, и 

вливается въ Б лое море. Лекса беретъ на-

чало изъ Архангельской губерніи и впадаеть 

въ р ку Выгъ. Пельма выходитъ изъ бо-

лотъ и впадаетъ въ Онежское озеро. Те-

кина вытекаетъ изъ озера того же имени 

и впадаетъ въ Выгь - озеро. Ленмъ беретъ 

начало изъ Ленмъ - озера и вшдаетъ въ р -

ку Выгъ. Сегеяса получаетъ начало изъ озе-

ра того же имени и втадаетъ въ р ку 

Выгь. Он$а вытекаетъ изъ Ондъ - озера и 

впадаетъ въ Эвмезеро. Суна вытекаетъ изъ 

озера того же имени и входить въ Петро-

заводскій у здь. Семса вытекаетъ изъ озера 

Юсторра и впадаетъвъ р ку Суну. Сума вы-

текаегь изъ Сумъ-озера и впадаетъ въ Б лое 

wope. Сорбка получаёть начало изъ р киВыгъ 

и впадаетъ въ Б л.ое море. Повтънганка выхо-

дитъ изъ озера Дончаго и впадаетъ Онежское озе-

ро. Чирна Кемми.) которой начало не изсл до-

вано; Корелы' говорятъ, будто она начинается 

близъ Торнео, въ Лапландіи; она впадаетъ въ 

РугЬ-озеро,' въ которое^ вливается и большая р -
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кл Анда, граничащая съ Архангельскою губер-

нгею. Кумса, зам чательная т мъ, что, проте-

кая въ одномъ м ст верстахъ на 15-ти ыежду 

высокихъ граиитныхъ скалъ, им етъ, м стл^іи,. 

гл бияы, по сказанію жителей, до 60-ти саженъ. 

О з е р а. 

Озера, заы чательн йшія по величин сво-

ей, суть: пограничныя съ Архапгельскою губер-

ніею: /[олгое, Лувъ-озеро, Кимасъ, Рижь-

озеро, Унгъ - озеро, Улдъ - озеро, Выгь - озеро^ 

Сумь-озеро. Ввутри у зда находящіяся: Такм-

езеро, Kj-ло, Торось, Лхолвась, Лекша, Ко-

робв, Туяосв, Суло, оіендеръ, Вонгъ-озеро, 

Сунъ-озеро, Мегри. Днгъ-озеро, іу-ломъ-озеро., 

Coetf'd-озеро, Селег^кое-, Сегъ-озеро, Ширъ-озеро, 

Матнъ-озеро, ІШулозеро, Уреліезеро н Ругь-

озеро. 

JJo'cea зеліли. 

Грунтъ земли <?-. каменистый , г л и н и с т ы й , 

болотистый и к ъ землед лію вовсе неспособ-

ный; поля—бол е песчаныя, ус янныя камнями, 

и почти отъ однихъ паловъ, или сожженнаго л -

са, производящія Х і бъ, изключая неболыпаго 

пространства въ окрестностяхъ заливовъ Онеж-

скаго озера. Хл бъ почти ежегодно, кром сихъ 
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М стъ, страдаетъ отъ морозовъ, которые быва-

тотъ во вс м сяцы года. 

Главные тракты. 

О дорогахъ въ Пов нецкомъ у зд по-

дробно объясііеио выше, въ стать о путяхъ 

сообщенія губерніи. 

Народонаселенге. 

Сословія жвтелей. 

1. Пом щиковт., безпо-
м стныхъ и лич-
ныхъ дворяігь и чи-
НОБНИКОВЪ 

2. Духовеиства • 
3. Войска . 
4. Разиочинцевъ 
5. Купцовъ 
6. М щанъ 
7. Крестьянъ государ-

ствениыхъ 
8. — уд льныхъ. 
9. — об льныхъ . 

Ю. — поы щичьихъ 
И того 

Муж. 
пола. 

23 
71 
76 

2 
11 

170 

6,825 
2,470 

123 
49 

9,820 

Жен. 
пола. 

45 
87 
18 

11 
227 

7,903 
2,836 

111 
45 

11,283 

Всего-

68 
158 

94 
2 

22 
397 

14,728 
5,306 

234 
94 

21,103 

Лромышленостъ. 

Жители Пов нецкаго у зда промышляють 

зв риною и рыбною ловлями, птичьею охотою, 



— 160 — 

и незначительнымъ хл бопашествомъ ; но при 

трудолюбіи, крестьяне могутъ быть даже бога-

т ы , по изобилію и богатству прсшысловъ. 

Ярлюнки, 

Въ Пов нецкоыъ у зд бываетъ дв яр-

монки въ ІІІунгскоыъ погост , Пов йецкаго 

у зда: Боголвленскаа п Ълаговтьщенскал. Пер-

вая, т. е. Богоявленская, собнрающаяся ежегод-

но съ 6-го по П-е Января, довольно значитель-

на въ торговсшъ отношеніи: на эту ярмонку съ з-

жаются, кроы купцовъ изъ Тихвина и другпхъ 

городовъ, вс почти жители Б ломорскихъ бе-

реіовъ Кеыскаго у зда и Финляндцы; даже н ко-

торые Корелы за 300 и бол е верстъ прі зжаютъ 

сюда изъ дикихъ м стъ оседлости, разставаясь съ 

нею только въ это время для сбыта своихъ м -

ховъ и проч. и для пріобр тенія необходимыхъ 

вещей; прі зжаютъ наконецъ и Само д ы изъ Ар-

хангельской губерніи. Были попытки о пере-

вод сей ярмонки въ Петрозаводскъ; но они 

оставались и всегда останутся тщетными, ибо 

м ха ближе доставлять въ Шунгу. М стные 

старожилы не сохрашнли никакихъ св д ній 

объ открытіи, или перевод ярмонки въ Шун-

гу \ оФФиціальное учрежденіе ея видно изъ ука-

за С. Петербургскаго губернскаго правленія, 

даннаго Петрозаводскому городовому магистра-
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ту въ 11-й день Іюнл П 8 2 года. На Богояв-

ленской ярмонк торговлю производятъ купцы 

и торгуіощіе крестьяне н которыхъ губерній, 

но болылсю частію съ зжаются на нее ы ст-

ные жители. Главный торгъ составляютъ ко-

лоиіальные товпры, иужные для м стнаго по-

треблеыія, и произведенгя Олоиецкой губерніи: 

лтицы, рыба и пушные товары. Въ 1839 году 

[какъ видно изъ ОФФицгальиыхъ св д ній] сте-

ченіе народа на Богоявленской ярмонк про-

стиралось до 3-хъ тысячъ, также какъ и въ 

1838 году, мен е противъ предшествовав-

шихъ л тъ по ісрайней м р тысячею чело-

в къ. Торговля шла тихо, въ особеиности ыа-

нуФактурпызш товараыи; бол е двухъ третей 

шелковыхъ, бумажныхъ, шерстяныхъ и галан-

терейныхъ изд лій остались не проданныыи. 

Лучше шли привезениые для ы стиаго упо-

требленія колоніальные товары и хл бныя 

произведенія; коровье ласло, ворвань, ыоржи, 

ленъ, пенька, пушной товаръ, птицы и рыба 

проданы безъ остатка. Бъ 1839 году товаровъ 

привезено было на 467,641 руб., какъ видно 

изъ нижесл д ющей сравіштелыгой в домостн. 

11 
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НАИМЕИОВАШЕ ТОВАРОВЪ. 

Образовъ . . . . 
Восковыхъ св чзй и ладана . 
Галантерейныхъ сещей . 
Серебра и ляевічуга 
Жел зныхъ вещей . 
Деревяннои посуды 
М дной — . . . 
Фарфоровой и палевой — 
Кожевенваго товара 
Пеаьки и льна 
Изд лій бумаякныхъ 

— шелповыхъ ' . 
— шерстяныхъ 

Пушнаго товара . . 
Колоніальнаго — 
Раанаго рода рыбы н икры . 
Птицъ 
Ворваннаго сала и моржей 
Коровьяго насла 
Постяаго — . . ' . 
Виноградныхъ винъ 
Хл бныхь припасовъ 

Вгего 

На как ю с м-
иу бы " л о ПІЖ-

везено. 

Въ 1838. 

Р 

500 
4,240 

25,100 
5,500 
2,700 
1,000 
1,100 

. 
9,700 

іа,785 
156,600 

62,700 
74,500 
87,254 
24Д00 
41,005 

4,794 
10,522 

278 
, 

1,000 
15,104 

520,260 

1839. 

у б 

5,000 
19,200 

7,000 
5,500 

850 
1,500 
2,500 

15.000 
17.000 

[265.000 

• 

52,022 
56,000 

Г 45 500 
1 * <Jj \J\t\* 

10,000 
525 

1.250 
700 

11,500 

467,647 

Ha CJ 
| 

^ольк.о 1 
1 

иродано. 

1838. 

л и 

120 
5,000 
4,050 
2,500 
1,576 

600 
1,000 

, 
6,000 

14,735 

16,950 

16,950 
87.254 
14,600 
41,005 

4,794 
10.522 

278 
. 
800 

15,104 

241,666 

1839. 

2,000 
7,080 
1,500 
2,000 

450 
1,000 
1.200 
7,000 

17,000 

50,100 

52,022 
18,250 

г45,500 

10,000 
325 

1,000 
600 

8,600 

205.627 

Вторая ярмонка, Благов щенская, не такъ 

значительиа въ торговсшъ отыошеніи, какъ Бо-

гоявленская, по количеству привоза и сбыта 

товаровъ. Одыо въ торговл на Благов щен-

ской лрмоык заставляетъ обратить иа иее н -

которое ввиманіе: то—пригонъ и продажа ло-

шадей, чего на Богоявленской ярмонк , бол е 

значительной и по привозу и по сбыту про-



изведеній мануфактурной и сельской проыы-

шлености, не зам чено въ посл дніе два го-

да. Торговля ііа Богоявлепской ярмоик тіро-

изводится, большсто частію, м стнывш торговца-

ми и крестьянами н которыхъ у здовъ Олонец-

коц губсрпіи, торгующими по свид тельстваШ). 

Іізъ другихъ жс, и то самыхъ ближапшихъ со-

с дствешіыхъ" губериій, на эту йрмонку съ з-

жается только ліалая часть іорговцевъ. На Бла-

згбв щенекую ярмонку въ 1839 году привозъ 

товаровъ простирался до 288,556 руб. ; изъ 

нихъ: продано на 127,90 5 руб., осталось непро-

даниыхъ на 160,571 руб. Для ясности представ-

ляю сл д ющую подробную в домостьопривезен-

пыхъ, прбданныхъ и иепроданныхъ товарахъ. 

НАИ ?І ЕПОВАШЕ ТОВАГОВЪ . 

Пзд лій ш е л к о в ы х ъ .' 
— бумажныхъ . 
— сукоипыхъ . 

Пушиаго товара. 
Шляпъ и кожевенилго то-

вара . . . . 
Галаитерейпыхъ в е щ е й 
Ж е л з н ы х ъ 
Посуды деревяниой . 

— камеиной 

11 а какую 
с у м м у 
привезе-

но. 
Р 

10,500 
140,500 

8,000 
56,256 

15,000 
18,700 

2,000 
500 
200 

На сколъ-
ко прода-

110. 

у б л 

1,250 
34,550 

1,550 
56,250 

7,600 
5,180 
1,000 

400 
100 

Остатокъ. 

н. 

9,050 
105,950 

6,450 

• • 

7,40С 
13,52С 

1,000 
100 
100 

^ 
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•• 

НАИМЕНОВАШЕ ТОВАРОВЪ. 

Овощнаго и колоніальнаго 
товлра . . . . 

В и н о г р а д н ы х ъ в и н ъ . 
Хл б н ы х ъ п р и п а с о в ъ 
Р ы б ы II п т и ц ъ . 
Масла к о р о в ь л г о . 

— постнаго . 
і П е н ъ к и . . . . 
| С м о л ы и д е г т я . . . . 
! Ворваннаго сала 

Л о ш а д е й на . . . 

Всего 

На какую 

с у м м у 
прівезе-

но. 

На сколь-
ко прода-

но. 

Р у б л 

20,700 
1,380 
4,950 

500 
150 
500 

1,200 
700 
200 

7,000 

2,48,536 

5,9 50 
735 

3,650 
500 
150 
200 

1,200 
500 
200 

7,000 

127,965 

Остатокъ. 

и. 

14,750 
645 

1,300 
# 

. 
100 
, 
2 0 0 
• 
• 

160,571 

Изъ сей таблицы можно вывести заклю-

ченіе, что торговля маиуфактурными изд лія-

ыи не составляла такого сбыта , какой им -

ли н которыя произведенія, прпвезенныя для 

ы стнаго потребленія, таісже пминой товаръ, 

рыба и птицы. Лошади, ворвань и пенька 

продапы безъ остатка. Главный торгъ, можно 

сказать, производился пушныліъ товаромъ и ло-

шадьми. Церковный доходъ за лавки и балага-

н ы , занятые торговцами, составлялъ 1,009 ру-

блей 10 коп. 

Гербъ. 

Гербъгорода Пов нца, Высочайше утвер-

жденный въ 17 88 году, Октября 4-го дня; въ 



— 165 — 

серебряномъ пол —каыенная пирамида, украшен-

ная дубовыыъ в нкомъ. 

Городъ. 

У здный городъ Пов нецъ лежитъ подъ 

60° 50' 4 0 " с верной широты и 52° 2 1 ' 5 5 ' 

долготы, на с верыомъ конц Онежскаго озера, 

на низкомъ, ровномъ м ст , при усть Пов н-

чанки, отъ которой и получнлъ свое имя. Оігь 

отстоитъ отъ С. Петербурга на 6 4 3 версты, отъ 

Москвы—1,083, отъ губернсгсаго города—1845, 

отъ Олотща—330, отъ Лодейиаго Поля—381,отъ 

Вытегры—57 3, отъ Пудожа—613, отт. Каргопо-

лл—7 99 верстъ. Городь открытъ no Имеішому 

указу въ 1782 году, иа м сто бывшаго города Па-

данска. Пов иецъ весьма скучеыъ; въ немъ только 

42 дсша и 182 души ы іцаиъ. Въ город на-

ходятся главные магазииы казениаго хл ба, при-

надлежащіе коммиссіи пародиаго продовольствія 

для обс мененія хл бомъ всего с вернаго края. 

Изъ Пов нца хл бъ развозится, при удобномъ 

пути, во ыногіе погосты Кореліи, гд жители 

всегда получаютъ его за ум решіую плату, не 

отрываясь отъ своихъ промысловъ, что весь.лха 

для нихъ важно; ибо многіе уловы рыбъ, птицъ 

и зв рей бываютъ въ течеиіе 10-ти, нли 20-ти 

дней, и не возвращаются до сл дующаго года, 

Въ Пов нц , по берегамъ р ки Пов нчанки, есть 
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у жнтелей ыного анблровъ, которые въ зимнее 

время наполняются сухою трескою, привозимою 

съ Мурмаыскихъ береговъ и изъ Норвегіи Кам-

скими купцами и поыорянами. Co вскрытіемъ 

озера Onef и, треска сія перевозится на с дахъ въ 

Петербургт>, а частію расходихся по губерніи. 

У Архангельцевъ и Олоичанъ треска составляеі"ь 

самое лакомое блюдо. Пов иецъ особенно ожив-

ляется л тсшъ; онъ служитъ тогда cбoJ)нымъ 

м стсймъ богомольцевъ, отправляіощихся на по-

клоненіе святыиямъ Соловецкимъ, и пристаіо 

щихъ, посл недолгаго плаванія по Онежскому 

озер , къ зд шней пристаии, откуда отпрап.ія-

ются въ дальн йшій путь. Трудеиъ былъ путь 

тудл, и не прошло еще двухъ л тъ, какъ 

заботливое и предусмотрительное ы стное на-

чальство устроило его надлежащимъ образомъ *. 

Іочыыхъ св д ній о первоначальномъ ycxjjOH-

ств города Пов нца н тъ; но въ топограФиче-

сксшъ описаніи , составленномъ въ П 9 7 году 

градской дуыою и отосланномъ въ Архангель-

ское губернское правленіе, сказано: „что осно-

„ваніе получилъ онъ въ 15 98 г., при держа-

* Въ ISSV году, в-ь Іюн М СЯЦ , я пос щхіъ мопастырь Со-

ловецкиі и прпнужденъ былъ, то хать водою, пли верхомъ, то нттн 

П ШІСОМЪ. Теперь, сказываютъ, этого путіі узнать пельзя: можно смыо 

•ьхать въ экнпажі;. Подробпо дорога сія огаісана была мною въ, Прн-

бавленіяхт, къ Русскому ІІнвалиду (что ныні; Литературная Газета) 

въ 1838 году, въ N. 51, подъ заглавісмъ: „Путь изъ Соловецкаго мо-

„ішсгыря вт> Петрозаводскъ." 
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„в Бориса Годунова, и что крестьяне были го-

„сударствеиные, отданные во влад иіе Вяжит-

,,скато дюнастыря, состоящаго въ 12-ти верстахъ 

„отъ Новгорода. При исправленіи церковныхъ 

„книгъ и перем н и ісоторыхъ обрядовъ, пол -

„чило иачало Даішловское расколыіичье селеиіе." 

Осіювателями раскольничьихъ скитовъ, какть 

сказано въ рукописи, были обитатели Соловец-

каго моііастыря, содержавшіеся въ кр пост-

иыхъ ст нахъ въ продолженіе 1-ІШ л тъ. ВЪ 

1671: году, при Цар Алекс Михайлович , мо -

настырь былъ осажденъ воеводою бояриномъ 

Мещерины-ліъ. Въ это время б жали оттуда 

Андрей и Семенъ Деынсовы, съ отцемъ и еще 

какимъ-то игиатіемъ, чслов комъ, одареинымъ 

разумомъ, обучавшимся въ Кіевской акадедііи. 

Они-то были осиователями расколыіичьихъ се-

лепш, иаходящихся въ 70-ти верстахъ отъ г. 

Пов нца. 

Въ город находится одна деревянная цер-

ковь во идія Первоверховиыхъ Апостоловъ Петра 

и Павла. Церковь сія достопамятна по древности 

основанія. На обратномъ пути изъ Соловецкаю 

монастыря, Петръ Великій, приставъ въ 1703 го-

ду къПов нцу на тринадцати судахъ, во время 

своего пребыванія въ этомъ ы ст открылъ 

литейный жел зный заводъ и далъ сеыу селе-

нйо назваиіе рядка, или пристани, переимеыо-
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вавъ жителей, по тогдашнему званію, посадски-

ыи купцами; монастырю пожаловалъ въ зам нъ 

село Хошуялово, Новгородскаго у зда, на р к 

Мст . На возвратноліъ пути изъ Пов нца, nj)o-

тивъ острова Воротнаго, который лежитъ отъ 

Пов нца въ одной верст , при устьяхъ р къ: 

Пов нчанки, Ики и Габ])ени, застала Царя силь-

ная буря и принудила его возвратиться въ Пов -

нецъ; по этому случаю островъ получилъ наэва-

ніе Воротнаго, которое и донын сохранилось. 

Отслуживъ ыолебенъ въ церкви Dexj^a и Павла, 

Царь отправился ; между т мъ б ря утихла, и 

попутный в терь сильнр подулъ въ паруса. По 

дорог изъ Пов нца к ъ Даниловскому расколь-

ничьему селенію видны развалины печи жел з-

наго завода, устроеннаго въ ПОЗ году Импера-

торомъ Петро.мъ І-ліъ. ІІзъ городскихъ зданій— 

лучше другихъ: каменное у здное ісазначейство 

и деревянные: гостинні,]й дворъ и у здное учи-

лище. 

дтнографіл, 

Представивъ въ первой по^овин описанія 

моего Олонецкую губернію въ историческомъ и 

статистическомъ отноіиеніяхъ, приступаю те-

перь къ посл днему отд лу описанія—этногра-

Фическому. He излишнимъ считаю при семъ 
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повторить напередъ оправданіе, которое н когдл 

приносилъ я, пом щая въ одномъ изъ нашихъ 

изданій* отрывокъ изъ посл дняго отд ла се-

го описанія. Вотъ мои слова: „не говорю, что 

„въ этихъ зам ткахъ заключаются р шительно 

„вс подробности касательно губерніи; напро-

„ і и в ъ есть еще многое, чего я не могь до-

„стать, или узнать обстоятельно, по причин 

„моихъ постороннихъ занятій.'4 

Прибавлю къ этомуі что собирать п сни, 

пов рья и проч. по губерніи, одному — д ло 

весьыа трудное. Д лать наблюденія въ зд шнемъ 

кра затруднительно, во первыхъ потсшу, что 

крестьянинъ Олонецкій за стыдъ почитаеть 

высказать коыу-нибудь свое житье; во вторыхъ— 

губернія, раскинутая на столь обширномъ 

пространств , представляетъ большое затру-

дненіе въ пере здахъ. Деревни удалены одна 

отъ другой на большое разстояніе; на обО' 

зр ніе у зда надобно употребить много времени, 

котораго при необходиыыхъ моихъ занятіяхъ 

у ыеня недоставало. 

Для каяедаго нзъ Русскихъ, безъ сомн -

нія, любопытно знакомиться съ т м ъ , что ыа-

ходится въ нашемъ пространномъ отечеств . 

Изучать страны чужеземныя есть д ло полез-

ное и важное но вовсе непроститель-но не 

.* Маякъ, Кннж. 3, 1840 г. ' 
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знлть страны родной, не быть знакому съ ел 

коренными обитателями, не пользоваться запа-

сомъ св д ніи о прелінемъ состояніи отечества 

и быта свойхъ предковъ. При исполинскихъ 

усп хахъ Россіи на поприщ просв щенія, наши 

ученые, въ благородномъ стремленіи догнать и 

потоыъ опередить просв щеніемъ ученый Евро-

пейскій м і р ъ , углубляются въ новые предме-

т ы изученія; а это отвлекаетъ ихъ вниманіе 

отъ многихъ непочатыхъ страницъ своего Рус-

скаго царства. Между т мъ время изглажи-

ваетъ памятники отечественной старины, и до-

стояніе исторіи скуд етъ, безполезно пропадая 

въ теі шыхъ архивахъ. Посл дствія сего — оче-

видны: годы проходятъ, а съ ниыи исчезаетъ 

и Русская старина, драгоц ішая Русскодіу сердцу. 

Co временемъ запасы нашихъ архивовъ совс мъ 

истощатсяі Къ какимъ тогда источникамъ дол-

жно будетъ приб гать, откуда почерпнуть на-

чала нашей исторіи? Изъ записокъ чужезем-

н ы х ъ историковъ, которые, совс мъ съ другой 

точки смотрятъ на Россію съ ея патріархаль-

ными обычаядга? Движиыый этимъ чувствомъ , 

я принялся за мой посильный трудъ, который 

представляю читателямъ. 

Селенія Олонецкой губерніи—ие то, что се-

ленія средней полосы Россіи. Путешествеиникъ, 

не бывавшій на с вер , удивится зд шниліъ де-
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ревнямъ, иногда состоящимъ изъ двухъ, трехъ 

дворовъ, окруженныхъ л сомъ. Весьма часто 

однакоячъ встр чаются зд сь зажиточные кресть-

яие. Н которые изъ нихъ, переселясь въ С. Пе-

тербургъ, знакомятся съ проыышленостію сто-

лицы и д лаются богат йшими купцами. Про-

зжая н к^оторыя деревни, ын частю случа-

лось вид ть чистыя, довольно большія избы у 

крестьянъ и жизнь ихъ , даЖе роскошн ю, 

Чай и КОФС составляютъ зд сь необходимую 

потребиость. Въ праздничные дни нер дко мо-

жно встр тить крестьянскихъ женъ въ шел-

ковыхъ сараФаііахъ и жемчужныхъ повяз-

кахъ *. Ловлею жемчуга заииыаются женщины, 

коаорыя (иадобно отдать имъ спрлведливость) 

исправляютъ вс работы и трудятся бол е да-

же мужчинъ. 

Жемчугъ встр чается въ продаж на яр-

монкахъ, куда крестьяне привозятъ его иногда 

на н сколько сотъ рублей. Большая часть жемчу-

жинъ неправильны; н к^оторыя, впрочемъ, попа-

даются—чистой воды. Иногда русло каменистыхъ 

р къ обнажается, и добываніе раковинъ д лает-

ся удобн е. Старожнлы помнятъ, что это случн-

лось когда-то съ р кою Пов нчанкою, и тогда по-

падались въ ней отличныя жемчужины. Нитка таг 

* Повязки сін называются челышками, a у Д ВІЩЪ коронка-

тц кром того женщішы носять еще жемчужиыя подішзи. 
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кого жемчугу представлена была ко двору Импе-

ратрицы Екатерины II. Недавно и мн случилось 

вид ть нитку жеычуга, довольно чнстой воды, 

принадлежавшую одному к печеском семей-

ству. Доб^іваемый жемчугъ большею частію 

расходится между самими жптелями Олонец-

кой губерніи, которые д лаютъ изъ него, кро-

ы головныхъ уборовъ, и серги. Такія серги сто-

ютъ таыъ отъ 30-тп до 100 рублей.'Д вушки са-

ми занимаютсл перенизываніемъ серегь; про-

сверливать ихъ отдаютъ другимъ. Одинъ иску-

сный въ этомъ д л крестьянинъ въ деревн 

Дтойібушахъ беретъ за такую работу по дв 

коп йки съ серги. 

Страсть къ КОФС и чаю весьліа зам чатель-

на. Олонецкоыу крестьянину жизнь тягостна, 

когда не на что удовлетворить этихъ любимыхъ 

привычекъ. Въ особенности охотники до чаю 

и коФе жители Лодейнопольскаго и Вытегор-

скаго у здовъ, а всего бол е—Олонецкаго. Въ 

р дкой изб не найдете тутъ у крестьянина са-

мовара. За то не такъ отрадно взглянуть на 

крестьянскій об дъ: рыба да лепешки, перем -
; шанныя съ древесною корою, составляютъ обы-

кновенное кушанье крестьянъ, даже зажиточ-

ныхъ. Мн случалось быть въ самыхъ отдален-

н ы х ъ м стахъ губерніи, въ дйкой Кореліи. Тамъ 

по дорогамъ верстовыхъ столбовъ н тъ; а все-
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гда можно знлть, какъ близко селеніе, по обна-

женнымъ соснаыъ, съ которыхъ кора снята жи-

телями для употребленія въ пищу. Ч мъ бли-

же къ селенію, т мъ бол с такихъ деревъ. 

Въ характер зд шннхъ крестьянъ много 

хороиіаго: они сы тливы, тверды въ своемъ сло-

в , гостепрішіны и честны. О посл днеыъ мо-

жно судить изъ того, что случаи воровства бы-

ваютъ очень р дко. Въ л тнее время пускаютъ 

лошадей, съ подвязанными подъ шсю колоколь-

чиками, на подножный кормъ, и не было еще 

прші ра, чтобъ лошади пропадали. Хищншсами 

ихъ бываютъ тутъ одни лишь волки. Достой-

на также зам чанія прим рная любовь жителей 

къ родин , которую оии ггитаютъ до конца 

жизни. Лучіиимъ доказательствомъ тому служатъ 

значительные взносы, сд лаиные для б дныхъ 

жителей н которыхъ у здовъ, богат йшими 

кугщами С. Петербурга, урожденцами Олонецкой 

губерніи. Пламенная любовь къ Престолу, свой-

ственная вс мъ Русскиыъ, не мен е одушевляетъ 

и отдаленный Олонецкій край, Въ одномъ 

крестьянскомъ семейств мн случилось вид ть 

серебряиую чарку Петра Великаго, храшшую по-

нын съ благогов ніемъ. Любопытно узнать слу-

, чай, по которому чарка эта досталась. Въ одинъ 

изъ про здовъ своихъ въ Петрозаводскъ, тогда-

шній Петровскій заводъ, Петръ остановился у 
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крестьянина, содержавшаго лошадей на Свято-

зерской станціи, по 0. Петербургской дорог . 

Вошедъ въ избу и узнавъ, что -жен хозяииа 

далъ Богъ дочь, Царствениый пос тптель изъя-

вилъ жё^саше быть воспріемниііомъ. Хот ли по-

слать за кумою; но Петръ выбралъ старіи ю 

дочь хозяина, передававшую сей разсказъ, и съ 

нею окрестилъ новорожденную. Подали водку. 

Царь вынулъ чарку, изъ которой въ дорог 

пилъ обыкновенно свою любпмую анисовую 

водку. Налилъ себ и выпилъ; потомъ налилъ 

кум , заставляя ее также выпить. „Я еще тогда 

была молода", говорила старушка, „ и не пила 

„ничего; ын ужасно было стыдио, и я отка-

,,зывалась; ыо Государь настаивалъ и я выпила 

„посл отцовскаго приказанія. Возьми себ чарку, 

,,сказалъ Царь, и помни обо ын ; потомъ снялъ 

,,съ себя кожаный галстукъ и повязалъ мн 

,,на шею ; снялъ также перчатки , большія по 

„локоть, и над лъ мн на руки. А ч мъ же я 

„подарю крестннцу? Спросилъ Царь; ничего 

,,н т ъ уменя; экая она несчастная! Ну хорошо: 

?,Въ другой разъ буду сюда, 'такъ пришлю и 

„ей, если не забуду. Про зжая потсшъ съ су-

„пругою своею, Петръ В.. д йствительно вспом-

,,нилъ, что крестилъ у кого-то; сказалъ Цариц 

„о своемъ об щаніи подарить крестницу, и 

„просилъ ее исполнить об тъ вм сто него. Отш-

* 
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„скали, у кого крестилъ Государь, и прислали 

,,бархату, парчей и матерій; но все—опять мн 

,,же, а крестииц опять ничего ! Вотъ не JUU-

^мо и$етъ ужъ Царское слово, говорила ста-

„рушка: иазвалъ иесчастною, такъ и есть. По-

„ сл -то выросла, жила ; а всю свою жизнь 

„была песчастлива." 

Благод яиія Петра І-го, оказанныл зд шне-

му к р а ю , живутъ и будутъ жить въ самомъ 

позднемъ потомств . Разсісазы о Петр , о ы стахъ 

имъ пос щенныхъ, о пребываніи на Марціаль-

ныхъ водахъ, о пути его изъ Архангельска въ 

Пов иецъ со свитою и яхтами хранятся между 

народомъ, какъ святыня. Но не однй пос ще-

ыія царственныхъ лицъ, а и великихъ мужей, 

передаются зд сь въ разсказахъ потомству. 

Такъ пос щеніе Петрозаводска A. В. Суворо-

ВЫІІЪ сохранилось въ разсказ , который я слы-

шалъ отъ одного дряхлаго старика и передаю 

также ыоимъ читателямъ. В сть о нам реніи 

Князя Италійскаго пос тить Петрозаводскъ по-

дала ыысль къ приготовленіямъ и распоряже-

ніямъ со стороны начальства. Суворовъ, посп -

шный въ исполнеыіи своихъ предпрілтій, все-

гда являвшійся гораздо прежде, ч мъ его ожи-

дали, прискакалъ въ Петрозаводскъ на теле-

жк , въ простой солдатской куртк . Подь хавъ 

прямо къ пушечно-лйтейному Александровсколіу 
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заводу, отправился туда, и на вопроеъ часова-

го у заставы: скоро л и будетъ Князь Италій-

скій? отв чалъ: „Князь сл дуетъ за мною." Вой-

дя въ заводъ, потребовалъ, чтобы ем все по; 

казали, прибавивъ, что онъ Суворовъ. Дежур-

ный чиновникъ тотчасъ далъ знать нам стнику 

и начальнику завода *, которые не замедлили 

явиться. Въ это вреыя Суворовъ гр лся у до-

менной печи, и по временамъ закусывалъ чер-

ными сухарями, которые нынимялъ изъ бокова-

го кармана с рой к ртки своей. КОЕДЭ начальни-

ки явилнсь, онъ выслушалъ рапортъ нам стника 

губерніи и вел лъ ему возвратиться домой, приба-

вивъ, что не желаетъ охвлекать его отъ д ла; съ 

начальникомъ же завода отправился осматривать 

заводъ. Начальство горное распорядилось разло-

жить изд лія Александровскаго завода по сторо-

наыъ дороги, гд Суворову надлежало возвра-

щаться. Съ одной стороны разложены были: но-

жц, вилки, ноячницы, разная домашняя утварь, 

плиты, р шеткц, ц пи, кольца, заслонки, однимъ 

словоыъ: всевозможныя мелкія нзд лія; съ дру-

той были сложены пиразшды бомбъ, ядеръ , 

картечи. Подходя к ъ ы сту этой выставки, Су-

воровъ сиачала повернулся к ъ той сторон , гд 

были мелкія изд лія; взглянулъ, сд лалъ гри-

* Намвстникомъ быдъ тогда Тутолмин-ь, начаіьшікомть заводп— 
Гасконнъ. 
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масу и отвернулся къ другой сторон , гд 

сталъ внимательио разсматривать дирамиды, при-

говаривая: ,,помилуй: Богъ, какъ хоропіо! поми-

луй Богъ, какой славный гостинецъ Шведамъ!" 

По выход изъ завода, купечество встр тило 

его хл бомъ и солью, по Русскому обычато; Су-

воровъ принялъ поднесенное, поблагодарилъ ш-

чальника завода, с лъ въ телегу и ускакалть. 

Весьма зам чательна копія съ донесенія ГраФа 

Суворова Императриц , по возвращеніи его 

въ Петербургъ. Копія эта хранится въ запи-

скахъ пушечнаго Александровскаго завода; я 

выпнсалъ ее и пом щаю зд сь. „Слава нам -

,,стнику! Г'аскоинъ великъ. Составные его 

„лаФеты отнюдь не подозрителыіы. Петро-

„заводскъ знаменитъ. Ближайпіая на него опе-

„рація изъ Лапландіи. Въ посл днюю войиу пре-

„дохраненіе той страны было достяточно и 

„мудро." Бообще должно отдать справедли-

вость Олончанамъ: они долго помнятъ своихъ 

благод телей, и передаютъ память ихъ погом-

, етву; такъ на прим ръ до сихъ-поръ займутъ 

васъ зд сь разсказами о нам стникахъ-. Тутол-

мин , Коновницын , о губернаторахъ: Держа-

вин и Рахлевскомъ. 

При первомъ взгляд иа Олоиецкаго кресть-

янина, онъ покажется грубымъ: его гордо-

в жливые поклоны, какое - то нежеланіе от-

12 
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в чать йа сд іанные ему вопросіл, тотчасъ вы-

казываютъ недостатокъ тсго простодушія, к о 

торымъ отличается крестьяішнъ Велііко|)Оссій-

скихъ губерній. Но т жь не мен е Олонецкіц 

крестьянинъ гостеп{)гаменъ ; д лихъ съ вами 

посл дній кусокъ хл ба, и будтле покойны: съ 

трудомъ заставите принять за то какую-лиоо 

плату. 

Въ Физическомъ отношеніи—О.юнчанс кр п-

каго сложенія, ие высокаго роста, большею ча-

стію б локуры, какъ вс жители с вернаго края. 

Выраженіе лпца—довольно пріятное, въ особсн-

ности у жевщинъ, хотя ФИЗІОКОМІЯ нхъ муже-

ствены е, нежели у мужчинъ, предъ которымн 

надобно отдать имъ справрдлпвость ~ во мно-

гомъ. Простой народъ въ Олонецкой губернін 

любитъ-разыаго рода увеселенія и п и р ш е с т в а ; 

лтобитъ собираться въ хороводы, ы подъ ладъ 

веселой п сенки пройти въюиь *. Вс хоровод-

ныя п снн сопровождаются тихою пляскою , 

называемою женомъ. Стаповятся парами въ 

кругъ: одна зап ваетъ п сшо ; другія д ву-

шки іюдхватываютъ общимъ хоромъ , д лал 

шенъ. Такимъ образомъ продолячается п ніе и 

пляска, безъ вслкихъ изм неній. Считаю не 

* Пляска эта чрезвыпайно схожа съ пашпмъ Польскішъ, съ 
Ttarb тодько раз.іичіемъ, что у насъ въ Польскомъ мужчииа беретіі 
даму и проходитъ вс* комнати; тутъ папротйвъ по однои комнатв ' 
ходятъ взадъ и впередъ, и дввушка выбираегь иужчину. 
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ІІЗЛМШІІИМЪ выписать н сколькр употребитель-

н йшихъ при хороводахъ п сень. 

1. 

Вс ыужья до жеиъ добры, 

Накупили женпмъ ТПФТЫ; 

Мой щжъ не ллсковт. до меия, 

Ие купилъ мн шелкова платка. 

Опъ коровку купнлъ, 

Мн заботу снарядилъ. 

Лучіиебъ масла и ыуки купи.іъ! 

Ябъ стряпейку * нандла. 

Стряпеюшка постряпывала; 

Л я млада похажнвала, 

Каблукамн приколачивала. 

Вз>1, б лильца, румянца мои, 

Дорогія, новокупленыя, 

Въ зелеио вино разложеньія, 

Ііа б ло лицо положеныя! 

Скатитесь съ б лаго лица долой! 

Іэдетъ добрый мужъ домой,-

Любимые подарочки везетъ: 

Шелкову плеть несвистанн то **, 

На младу жеіі избалованную. 

Д вушка въ горенк сид ла; 

' Стряпейка —стряпуха. 

* ' Несвпстаыную: подъ этимъ СЛОЕОМІ. ра»ум стся такая плеть. 

которою ып кош еще не наказывали. 

* 
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Сквозь оионушко гляд ла, 

Сквозь хрустлльное стекло. » 

He работушку работала; 

Гребнемъ голову чесала, 

Русу косу пл ла, 

Въ гости милаго ждала. 

Недождавши своего ыилова; 

Постелюшку постлала 

И заплакала пошла. 

Почастехонько въ оконушко поглядывала: 

Что нейдеть ли, не летить • 

Съ поля миленькой дружокъ? 

He ясенъ соколъ летитъ; 

Съ поля ыиленькой идетъ, 

Своими р звыыи ногами 

Милъ постукиваетъ, 

Своизуи б лыми руками 

Милъ помахиваетъ, 

Своиыи якелтыми кудрями 

Милъ потряхиваеть. 

Пряыо, пряыо, мой ыилой! 

Ко ын въ высокой теремъ, 

Ко мн въ высокой теремъ, 

На тесовуіо кровать, 

На правую ручку спать. 

Началъ парень красну д вку ц ловать, миловать; 

Ц ловавши, миловавши,—приговаривать 

Иадъ моей русой косой, 
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Нлдъ д вичей красотой : 

Ужь т ы косынька коса! 

He тыль меня, косынька, повысушкиа , 

Коса съ ногъ срошіла. 

3. 

Ужъ т ы Вашоша, Нванъ, 

Ваня, братецъ мой! 

ГІрилюбился разумъ твой, 

Бесь обычай дорогой, 

Перестань, Ваня, пить ; 

Будутъ д вушки любить, 

Стаыутъ молодуіики хвалить. 

Ужъ какъ я молода 

Одинакая была, въ одиночеств жімл; 

Затопила лілада печку, 

Сама по воду пошла. 

На вод шк , на вод 

Гуси, лебеди сидять; 

Св жу водушку ыутятъ. 

Почерпнула я, пошла; 

До полу-горы дошла , 

До царева кабака. 

У царева кабака сочинилася б да: 

Загор лась слобода. 

Какъ на этоть на пожаръ 

Со зжались господа, 

Co у зднаго суда. 

Ахъ, чхо этотъ за пожарь! 
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Онъ не жлрко горитъ, 

Онъ не жлрко горитъ, 

Только смахивлетъ. 

Ахъ, что это за ыужъ! 

Молоду жену не бьетъ. 

Бей жену къ об ду; 

Къ ужпыу снова, дл опять , 

Чтобы щ и были горячи , 

Каша ыасляная . . . . 

4. 

Широкая борода! 

He ходи мино сада . 

Неходи, не гуляп, 

Милъ! дорожки не тори, 

Худой славы не спусти. 

Худа славушка пройдетъ, 

Никто за мужъ не возметъ : 

Ни приказный, ни купецъ, 

Ни удалый ыолодецъ. 

Отцу матери безчестье, 

Роду племени укоръ, 

Съ плечъ го іовушка долой! 

Мн нельзя идти домой; 

Скажу такъ, скажу слкъ, 

Скажу изнова опять. 

Я во садику была, во зелбномъ г лялл; 

Сладки яблочки щипала, наливчатыя. 

Я наливчатыя, самы разсыпчатыя, 
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Въ БЫСОКЪ теремъ подошла 

И милому подиесла. 

Милый яблоковъ не прииялъ ; 

Инчего ие говоритъ : 

]1е отклзывлстъ, не приказывлетъ. 

То.іько и зпавтъ, мой ыиленькой, 

Чхо серднтъ на.меня. 

Разсержусь же я, младешеаька , . 

Я сама-ль иа него, 

Еще^ь покр пче-ль того. 

5. 

ГІе огоиь горить, не смола к и п н т ъ ; 

А кппшт., горитъ ретиво ссрдце, 

Рстпію сердце молодецкое, 

Ни по оахюшк , ни по матушк . 

А кипитті, горитъ no красной д вушк , 

Что оть д вушки пришла в сточка, 

ПрвШла в сточка, скора грамотка: 

Красна д внца есть трудна, больна , 

Во постелюшк , во ыогилушг^ . 

Я пойду съ горя на почтовый дворъ, 

Я шйму пару вороиыхъ коней ; 

Я по ду лн ко могилушіс , 

Ко могилушк , ко красной д вушк . 

»Ты сгювстань-ка, красиая д вица ! 

лТы отдай-ка, отдай мой тальяиской пллтъ. 

»Ты бери , возыші свой злаченъ перстень. 
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вУжъ мн т мъ перстнемъ обручатнся, 

юТеб т ыъ платкомъ жениха дарить.« 

Вс эти п сни поются довольно б гло, и 

п ніе сопровождается хлопаньемъ въ ладоши. 

Иногда кругъ останавливается ; какая - нибудь 

пара выходитъ на средину, и пожимаясь начи-

наетъ плясать. У танцовщицы—непрем нно въ 

рук цлатокъ, которымъ она помахиваетъ. 

6. • 

Ты, отеческая дочь! 

He ходи гулять въ полночь; 

He ходи гулять въ полночь 

Мимо моего двора; 

He прокладывай ел да 

Къ новому зеленому саду. 

Есть у моего двора 

Пріукатана, углажена гора; 

Водою улита, 

Водою улита, 

Каблуками убита. 

Лишь я скокъ на ледокъ; 

Окоянный башмачокъ, 

Окоянный башмачокъ ! 

Поскользнулся каблучокъ, 

Я упала на бочокъ; 

He слыхала, какъ упала. 

Погляжу, млада, лежу; 

Погляжу, млада, лежу 
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Я на правомъ на бок ; 

Обмираю со см ху. 

И я глядь, поглядь: 

Меня иекому подиять. 

Шелъ д типа вюлодой, 

Шелъ д тииа молодой, 

Ие женатой, холостой. 

Я не знаю, какъ назвать; 

Поучилася солгать, 

Его душенькой ыазвать. 

Душа моя, душенька ! 

—Ужъ я радъ бы поднять: 

Съ стороны ліоди глядятъ, 

Съ стороиы люди глядятъ; 

Поимать меня хотятъ, 

Руки, ножки связать, 

Во солдатушки отдать, 

Во солдатушки отдать, 

Отцу ыатери не ждать. 

7.. 

Мальчикъ ты, маль икъ, 

Мальчишка ыолодой! 

Злое ыученье на св т я терплю; 

Бс ыъ сердцемъ страдато, 

He зиаю почеыу. 

В рно по н е й , 

Ло любезиой по своей. 

Судьба разлучаетъ 
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Насъ съ милой далеко; 

Съ ыиленькой далече , 

Промежъ горъ высоко. 

Тамъ ъюя ьшлая 

Подъ окошечкомъ сцдит-ь • 

Слезио плачетъ, говорнтъ. 

ІІзъ за той страны 
і 

Духъ. пріятенъ ын летитъ. 

Скажн, ская;и, ыилал! 

Любншь ли ыеня ? 

Если т ы лкзбишь, 

Возьму за себя ; 

Ес^іи не любишь, 

Умру безъ тебя. 

Напишу я надпнсь 

Надь гробомъ надъ своимъ: 

В ренъ я былъ 

Предъ любезной предъ своей; 

Б реиъ я былъ, 

Одну ее любилъ. 

Старые люди не разсудливые! 

В 2)но они ліолоды не бывывали. 

8. 

Невызр вшей рябинушки 

Бельзя заломать; 

Невыросшей д вушки 

Нельзя замужъ взять. 

Я пойду рябиику заломаю. 
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Вылсшлю ір і і шдонка , 

Стану я стараго будити: 

„Встань, імой стлръ, проиудися! 

,,Вотх. тео помои, умо.йся! 

5,Вотъ теб рогожа, оботрпся! 

Стану я мЛ іаго будити : 

„Встань, мой малъ, пробудися! 

„Воть теб грязііа вода, умойся! 

-Вотъ тёб трлпыца, оботрися! 

Стаиу я ревнюшку * будити: 

„Встань, мой ревнюшка, пробудисл! 

,,Вотъ і лючевая вода, умойся! 

„Вотъ теб платочекъ, оботрися! 

, :Вохъ хеб икоиа, позюлися!" 

Огарый мужъ ка pvity ложптоя, 

Какъ і олода валихся ; 

Ревніошка—ыужъ иа руку ложится 

Легче пера лебединаго. 

Старый мужъ к ъ устамъ прппадаетъ, 

Какъ смолой поливаетъ; 

Ревпюшка мужъ к ъ устамъ припадаетъ, 

Словно медомъ поливаетъ. 

9. 

Какъ вила с рая утка 

Въ шелковой трав ги здо. 

Она внла нед л ю , 

Она вила другую; 

* Рсвпосаго., 



— 188 — 

А на третью нед лю поднялась, полет ла. 

Какъ навстр чу тон утк -

Государевы ловцы. 

— Эй вы ловцы, вы ловцы, 

Удалые ыолодцы ! 

He видали ли вы селезенка? 

— Ужь какъ твой селезенокъ 

Въ гос даревомъ во дом , 

На дубовомъ на стол , 

На серебряномъ блюд , 

Б лымъ сахаромъ осыпанъ 

И шафраномъ поливанъ. 

За твоимъ селезнедгь 

'Сид лъ царь со царицей, 

Молодецъ со д вицей. 

Каііъ д вица—то скажетъ : 

Я на смерть ненавижу 

Чтоль богата-скупаго; 

Я еще ненавижу, 

Кто вдову изобидитъ , 

Красну д вку осудитъ,, 

Молодца обезчеститъ. 

Ты построй, ыилый, теремъ, 

Противъ тередіа тереыъ, 

Изъ дверей во двери, 

Изъ окошка въ окошко. 

Между крестьянами ыногіе пристрастиы 

къ горячиыъ напиткаыъ. Пища ихъ въ будни: 
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хл бъ, рыба, грибы, р па, ягоды и мясо. По-

сд днее употребляютъ только зажиточные. Въ 

праздничные дни ыа стол крестьянина являет-

ся лишнее к шанье: колобы, сканцы , пря-

женые пироги, коначи и калитки *. Для питья 

употребляютъ хл бный квасъ ; но въ ббль-

шеіліъ употребленіи—квасъ р пный. 

Между крестьянами существуетъ ыножество 

странныхъ пов рій и обрлдовъ, и неудивительно: 

с веръ всегда былъ полонъ баснословными пре-

даніями чеыу не мало способствуютъ самый 

клиыатъ с вера и непроходимые л са. Жизнь 

зд шняго крестьянина — дика и уединенна : 

въ глуши л совъ, между горъ, скалъ и бо-

лотъ проводитъ онъ раздольную жизнь свою, на-

ходясь всегда въ борьб съ недостатками полу-

дикой жизни. Углубляясь въ дреыучіе л са съ 

переброшеннымъ за сішну охотничьимъ ру-

жьеыъ (винтовкою), бродитъ онъ ц лый день 

и возвращается поздно ночью. Въ этихъ похо-

дахъ, воображеніе находитъ пищу для себя на 

каждомъ шагу: перелетитъ ли съ в тки на в т-

* Колобъ приготсншіется круглый, нзъ т ста, не совс ш. тонка-
го, и вачидяется тсшжномъ. Сіишецъ д лаютъ нзъ тонкаго првсна-
го т ста, и нааиняють кашсю. Пряжепый nupoas д лается изъ 
пр сваго же т ста; въ него кладутъ пшено, илн толокно; по-
томъ защшшваютъ и варягь (прягуть) его въ масі . Коначь при-
готовдяють вдъ нетонкаго тьста съ гороховою начшкою, к сверху 
аащипывають. Камтка д-влается такъ же, какъ и колобъ, только нзъ 
тонкаго ржанаго тьста. 
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ку птичка, перескочитъ лй лягушка подъ мо-

крымп древесными лдстьями, Бст|)епенется ли 

орелъ полусоиный, и.іи гіроя;урчіітъ вдлли ру-

черкъ,—крестьяпинъ крестіітся, творптъ •молит-

ву, и возвращаясь домой, разсказываетъ чудеса. 

Представлято св д аія о ц сколькихъ пов рь-

яхъ, собрапныя мпою въ Олотщксшъ кра . 

На Онег есть островъ, въ пяти всрстахъ 

отъ села Деревяинаго, пазываемый Дтьвигшмъ. 

Преданіеговорктъ,что пазваше это получплъ онъ 

вовремя Литовскихъ наб говъ. Тогіпа непріятелей, 

ограбивъ сос днія деревнп п схвативъ одпу д ву-

шіхЛ', связала ее въ лодк и отправнлась праздно-

ватъ на вышесказашіый островъ. Въ то время, 

какъ Литовцы иредавались ппі)шсству, ил н-

иица ихъ. качая лодку заставила ее отплыть отъ 

острова. Литовцы не обращали на то вннманіе, 

полагая, что добыч ихъ спасхись невозможно ; 

между т ліъ лодку лрииссло къ берегу, и д ви-

ца спаслась. ГІродаыіе ке говорнтъ, что сд ла-

лось потомъ съ шуліною толпою; присоединяетъ 

только, будто иа остров находятся клады, за-

р ы т ы е н когда Литовцами. 

Въ Петрозаводскомъ у зд , за сто верстъ 

отъ города, есть деревнл Кузаранда, гд сохра-

ішлосъ тюв рье, будто-бы ежегодпо въ Иванов-

скую ночь на ост|)овъ, называемый тамъ Мван-

грвыжб і прилетаютъ в дьыы изъ Кісва, въ ви-
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д сорокъ, для собпранія различныхъ травъ 

( снадобья ) , которыя унбсятаь съ собою въ 

Кіевъ. Травы сіи, какъ в рятъ тамъ , отличны 

отъ обыкновеішыхъ впдомъ и величииою. Раз-

сказываютъ, что какой - то старикъ пойыалъ 

одну изъ такнхі) сорокъ за хвостъ; но она выр-

валась, а въ рукахъ у иего осталась сорочка. 

Тутъ же в рятъ, будто рябчикъ отъ того не 

высоко и не быстро летаетъ, что ояъ наказанъ 

Бого.чъ за хпщиичество. 

Въ Пов нецкомъ у зд ссть деревпя Оди-

нецъ, которая получнла свое названіе, какъ го-

ворятъ, no сл дующему произшествію. Дере-

вня эта была когда - хо обшпрпа и богата, и 

крестьлпе — зажиточпы ; меячду пимп одинъ 

только, у котораго іізба стояла на конц 

деревни, былъ дурнаго поведепія и посл д-

нюю коп йку пропивалъ. Наконецъ оігь об -

ди лъ такъ, что ходилъ съ кошеле.мъ и щю-

силъ милостынго. Однажды въ отчаяніи си-\ 

д лъ онъ подъ елыо въ л с.у, и думалъ о сво-

ей горькой судьб . Бдругъ онъ слышит-ь по-

зади себя іиорохх; оглядывастся п видитъ ыох-

натаго старика , съ козлиівьіми иогами, съ 

дубинкою въ рукахъ и съ предлиннымъ хво-

стсшъ, вокругъ него обвитыііъ. Разспраши-

вая ; о жалкой участи крестьянина , сТарнкъ 

этотъ высьшалъ ц лую груду золота и предла-
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галъ ему съ т мъ, чтобы онъ предался ему; 

мужикъ согласился и подписалъ уговоръ своею 

кровью. Съ того времени крестьяницъ зажнлъ 

славно, такъ что вся деревня ему удивлялась, 

Прошло н сколько л тъ, и вотъ при богатств 

своемъ почувствовалъ онъ тяжкій гр х ъ , кото-

рый, клкъ камень, лежалъ на душ . Въ саыую 

заутреню св тлаго праздника , разбогат вшій 

внезапно крестьянинъ бросился въ церковь, 

и началъ усердно молиться о избавленіи отъ 

нечистаго. Просьба его была услышана; но 

въ тоже время все богатство изчезло, и снова 

явилась прежняя избушка. Крестьяне той де-

ревни , напуганные чуднілмъ гіроизіиествіемъ , 

перебрались съ своими домами въ другія м -

ста; а на прежнеыі> осталась одна только из-

ба б днаго мужиіса. Ііо этоліу случаю позже хо-

т я и образовалась тамъ новая деревня; но ее 

все уже называли Одинецъ, т. е. одинъ ДВО|УЬ. 

Народное пов рье гласитъ, что во время 

наб говъ Литовскихъ перебралась однажды шай-

ка непріятелей черезъ р ку Суну, выгае водо-

пада Кивача. Это случилось весною, когда р ка 

была въ разлив . Для в риой переправы на-

задъ, они схватнгли крестьяннна съ лодкою и 

силою заставили вести. Крестьянннъ направилъ 

лодку въ быстрину р ки, кииулъ весла и самъ 

бросился въ воду. Ум я плавать, онъ благопо-



— 193 — 

лучно достигъ берега; а шайка Литовцевъ по-

гибла въ пучин водопада. 

Въ 20-ти верстахъ отъ города Петроза-

водска есть древняя Машозерская пустынь , 

которая, по разсказамъ тузедщевъ, существуетъ 

около 300 л тъ, и церковь въ ней годъ отъ 

года уходитъ все бол е и бол е въземлю. Ув -

ряютъ, будто въ этой церкви прорублены уже 

третьи окна; потому что прежнгя ушли въ землю 

Множество б локъ ъъ л су почитахотъ зл 

признакъ близкой войны. З̂ в ряютъ, будто пе-

редъ 1812 годомъ появилось столько б локъ, 

что он стаями б гали въ городахъ по улицамъ 

и разсаживались по крышамъ домовъ. Если у 

жениха, или нев сты , потухнетъ св чка подъ 

В НЦОМЗБ; ЭТО принимаютъ за худой признакъ 

недолгов чности, даже скорой смерти. 

Сватебные обряды Олонецкаго края совер-

шенно отличны отъ чисто Русскпхъ. Между д й-

ствующшш лнцами на сватьб , одно изъ важ-

пьхуіъ—клтътникъ. который, охраняя сватьбу отъ 

порчи, ночью разъ зжаетъ вокругъ до.ма, гд 

спятъ вюлодые. Тутъ найдете также: тыслг^-

каго (крестнаго охца жеииха), двухъ, или трехъ 

брюдгь со стороиы жениха , и постельную 

проводницу со стороны, нев сты. Прочія лица, 

участвующія въ сватьб , назілваются потъзяса-

нами. 

13 
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Сватовство сопровождается своего рода це-

ремоніею. Молодой пареиь, наскучивъ одинокой 

жизныо, падаетъ въ ноги отцу и матери и 

проситть ихъ: „Желанные роднтели! отпусти-

„те меня на чужую чужбину: я достану се-

„б , ыолодцу, красную д вицу." Его отпуска-

ютъ желанные родители: ,,Иди съ Богоіъ , 

говорятъ они, дитятко! иди, рожёиое!" Молодецъ 

покидаетъ на время свое жилище , сзываетъ 

друзей и родныхъ и отправляется туда, гд есть 

д внца на прші т . Прибывъ к ъ дому, не вхсь 

дятъ прямо, а стучатъ въ окно, спрашивал: мо-

жно ли войти? Оттуда отв чаютъ обыкновешю: 

,,милости просимъ." Тутъ отецъ и махъ діівушки 

просятъ гостей садитьсл; но они отказываются: 

„иамъ н когда сид ть, гоьорятъ оии; мы при-

шли за добрымъ д ло.мъ, за сватовствсшъ." Тот-

часъ начинаютъ подчивать гостей яичницею и 

пряжеными пирогами, и уговариваются, когда 

долженъ быть приказъ, или отказъ. Когда про-

сватаютъ нев сту, она плачетъ , и подходя к ъ 

гостялпь, собираегъ деньги. Потомъ накрываютъ 

ее ФЭТОЮ , и вс мъ присутствующимъ объя-

вляется, что сегодня поругенье *, а тогда - то 

сватьба. Объявлеыіе приказа сопровождается ру-

кобитьемъ и благословеніемъ, при чемъ сватъ 

бьетъ по рукамъ (захвативъ полу своей сибпр-

* Обручеаье. 
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ки) co вс ми віужчинами, родными нев сты. 

Щт этсшъ поется сл дующее: 

10. 

He чаяда меня матушка в к ъ сбыти, 

Меня в къ сбыти, со двора изжити; 

Изжила меня матушка во едииый часъ, 

Во едиыый часъ, во йшиуточку. 

Жарко, жарко въ терем св чи горятъ, 

Все горятъ св чи воску яраго ! 

Жалко, жалко плакала красная д вица 

По своей русой крс 

Уннмалъ ее родной батюшка, 

Уговаривала родитель —матушка : 

Ты не плачь, наша умиая! 

He тужи, душа разушіля! 

Ужь в дь мы тебя не въ полонъ дадтгт.; 

Ужь в дь мы тебя за мужъ выдадимть. 

Отдаемъ тебя за уыпаго, 

Что за умнаго, за разумнаго. 

Ужь какъ мы тебя не одну спустимъ; 

Мы теб дадимъ провожатыихъ. 

— Т ы не т шь, не т шь, родиой батшшкаі 

He уговариван , родидіая матушка! 

Провожатые вс разъ дутся; 

Я одна, молодешеныса, остануся 

Съ удалыыъ, добрьшъ молодцемъ. 

Но первому съ женихомъ согласію поетсл 

другая п сня: 

* 
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1 1 . 

Ж е л т ы е кудри за стол.ъ пошди, . 

Русую косу за собою повел.н; 

Ж е л т ы е кудря—добрый мо іодецъ, 

Русая коса—красная д вица. 

На улиц дождикъ н а к р а ш ш в а е т ъ , 

Добрый молодецъ у красной' д вушки выспра-

шиваетъ: . 

„ Т ы скажи, скажи, красная д вица! 

Кто теб изъ роду милъ?" 

,,Милъ мн ыилеідіенекъ 

Батюшко родной." 

„Красная д вица моя! 

Это неправда твоя, не истинная; 

Свое сердце т шншь, а мое гн в и ш ъ . " 

Ба улиц дождикъ накрапливаетъ, 

Добрый молодецъ у красной д вушки выспра-

шиваетъ: 

„Кто теб изъ роду ыилъ?" 

„Милъ мн милешенекъ добрый ыолодецъ." 

„Красыая д вица душа! 

Это правда твоя, истинная; 

Свое сердце т шишь, мое веселишь." 

Утромъ, по прі зд жениха нев ста начи-

наетъ рыдать, прип вая: 

12. 

Т ы скажи—ка, чужой чужбининъ! 

Ужь т ы гд меня повысмотр л і . , 
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Ужь т ы гд меня повыгляд лъ: 

На горочк катаючись, 

О Христовомъ дни качаючись, 

Аль на тихой смирной бес душк ? 

И тогда у ыеия молодешенькоя 

Было туку * принабавлено, 

Было росту принаставлено : 

Накладно да—лицо б лое 

И б лымъ ** было наб леное , 

Алыыъ *** да—нарумянено. 

Въ продолженіе этого плача сваты бьютъ 

въ воронецъ ***¥, приговаривая: пну5 сватыошки! 

поворачивайтесь , подавайте нев сту; женихъ 

скучаетъ." Тутъ подводятъ нев сту, накрытую 

ФЗТОЙ; даютъ ей подносъ съ виномъ, и она на-

чинаетъ подчивать каждаго. Каждый долженъ 

класть на подносъ сколько—нибудь денегъ. Въ 

сл дъ за нев стой ходятъ; проводница и пла"-

калыцица, которая безпрерывно приплакиваетъ. 

Обнеся вс хъ, нев ста подноситъ вино и же-

ниху, который даритъ ей различдыя в е щ и , 

между прочимъ и башыаки; но оиа беретъ ихъ 

и бросаетъ, прип вая: 

13. 

He дари—ка, чужой чужбининъ! 

Ты нищенсішми подаркаАіи: 
' Полноты. 

** Б-влилами. 
*** Румяналш. 

'*-_ Въ доску, привішениую къ переііладин* потодка. 
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Ha церковномъ к р ь і л щ выпроси. 

Ужь я жила. молодешенькл, 

У роди.маго батюшки: 

Я иоснла, ыолодешенька, 

По Христовілліъ воскресепыщамъ — 

Я башмачики козловые . 

Чулочики бумажшле ; 

По годовымъ по праздиичкамъ — 

Я чулочики шелковые 

II баішіачикн саФьянные. 

Ты тіослушай, чужой чужбининъ! 

Съ ыоимъ родсшъ позиатися— 

Прозакладать все житье-бытье 

И хоромное строеньице. 

Какъ дарить теб , отдар івать ? 

Мой родъ — племя великое ! 

У меня родня широкая : 

Сорокъ тетушекъ, сорокъ дядюшекъ, 

Шестдесятъ желанныхъ дядюшекъ. 

Въ моемъ-де род -племени — 

Все попы, отцы духовные 

И причетники церковные ; 

По губерніямъ — губернаторы , 

По городамъ — городничіе, 

По у зДамъ — исправшпш , 

По правленіямъ — славны головы , 

Да по земскшгь — пятисотскге. 

Въ то времл, какъ нев ста стоить 
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ла съ винсшъ, дружки снимаютъ съ нее Фату 

концамв плети. Посл сговора бываетъ вече-

ринка, иа ісоторую собирается вся родня съ же-

ниховоп и нев стйгіой стороны. Тутъ дарятъ 

другъ друга. ІІев ста разбыраетъ подарки, сд -

ланные ей жеинхомъ, и посл отдариваетъ его 

платкомъ. Накопецъ вс снова садятся за столъ. 

Приводятъ пев сту, иакрытуіо Фатой; она вхо-

дитъ съ подиосомъ, и ставитъ его на столъ. 

Жеиихъ беретъ рюмку виыа, нев ста д лаетъ 

ТОЩЩ гіервыіі старается влить вина изъ своей 

рю.мки въ рюмку посл дней, и если усп етъ это 

сд лахь, то зрителн крикомъ- одобряюхъ его. 

Гіосл того нев ста оборачиваетсл къ жениху, 

и какъ бы извыияясь цередъ ІІИУІЪ , поетъ : 

ІЧ. 

Охъ-ти мн , да-охъ-ти мн иіииько! 

Хоть мн долго изд ватися , 

Будетъ, б дпой, іюкорихися! 

Подойди да-молодешенька, 

Ко столу, да-ко княжескому, 

Ко кругу, да-молодецкому. 

Поклоннться да-низешенько. 

Ужь мн сиять Фату алую. 

—He помни, чуя;ой чужбининъ! 

Ты ни лихой ыоей хилости, 

Да-не грубой моей грубости. 

Ты гляди, чужой чужбииинх! 
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Господинъ души, отецкой сынъ! 

Мн прямо ЕО б ло лнцо , 

Въ точъ во ясны очи. 

Я д вушка не корыстная ! 

Теб брать, чтобы не каяться! 

Мн бы ячить, чтобы не шгакаться 

На чужой дальней сторонушк ! . . . . 

Въ это время вс по зя^ане съ жениховой 

стороны вскакиваютъ изъ за стола и кричатъ : 

„наша взяла ! наша взяла ! покорилась ! " По-

сл этого снова начинается подчиванье, и не-

в ста, обративілись къ отцу, къ матери, про-

щается съ ними : 

І5. 

„Прости, красно ыое солнышко , 

Желанный кормил ецъ— батюшка 

И родительница мат шка ! 

Охъ-ти мн , да—охъ-ти мн шинько! 

Дочь кручинную головуіику. 

По посл дыему денёчку 

Я сид ла, молодешенька, 

Я во св тлой своей св тлиц , 

Во высокой новой горниц . 

Уяаъ я шила волю 'золохсшъ, 

Обшивала чистымъ серебромъ , 

Я смотр ла, ыолодешенька, 

Изъ ісосясчета окошечка, 

На озеро на Онежское: 
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Изъ за озера Заонежскаго 

Летятъ птицы заморскія, 

Соловей птица свистущая, 

Орелъ птица говорящая. 

Орелъ с лъ да—на окошечко, 

Соловей с .іъ подъ окошечкоыъ; 

Орелъ сталъ да—выговаривать, 

Соловей сталъ да—высвистывать: 

—Ие сиди, наша голубушка! 

Подъ косясчетымъ окошечкомъ; 

Ты не трать да—чиста серебра 

И не порти красиа золота. 1 

По сегодпишиему деыёчку 

Быть саду да полоиеннсшу, 

Всему роду покоренному; 

Волюшк быть во неволюшк , 

Д вушк бьіть во забот шк . 

He задолго поры времеии 

Проскрші ли дубовы сани, 

Пробрянчала золота узда, 

Просвистала шелковад плеть: 

Прі зжалъ злод й—болыаіой сватъ; 

Насулилъ онъ батюшк 

Много пива, ыного пьянаго. 

Говорилъ желанный батюшка : 

Мн -ка пить, да—незапиватися; 

He пром няю любовь дочери 

Я за винную за рюмочку. 
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Воводилъ да-зл;од й-болыііой свать 

Много злата, ыного серебра, 

Много скатнаго жемчугу. 

Говоритъ родима ыатушка; 

Серебромъ—то не слюзы слюзить , 

Золотомъ—то неі т ы н ы тынить, 

Жемчугомкь да-не сады садить. 

Пропились, да-промоталися 

Желанные мои родители \ 

Пропили мою голов шку, 

He за пивнуіо за кружечку, 

И не за винную за ртомочку. 

В рно я , да-молодешенька , 

Надо ла, да-наскучила! 

Видно, б дная я , напрокучила 

Своимъ долтшгь д вичествомъ, 

Гл пымъ малымъ ребячествомъ! 

Я гфі ла, ыолодешенька, 

Вс я стоги пятжгодные, 

Да-зас ки неисходныя.' 

Приносила, молодешенька, 

Вс я цв тныя ллатьица / 

Придержала, молодешенька, 

Всю безсм тнуіо золоту казну! 

Какъ при мн да-ыолодешеньк , 

У ыоихъ св тъ—у родителей ' 

Ужъ какъ въ пол не родилося, 

На двор да не плодилося, 
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Ha стол да не спорилося! 

Изживаютъ меня, б дііую, 

Будто ворога изъ города, 

Люта зв ря изъ темна л са. 

Погоди, родима матушка! 

Схватишься, да-догада ешься, 

Какъ не будетъ мепя б дной; 

И по бережку находіішься, 

Камешковъ папрнбираеілзься 

II къ сердцу наприячимаешься. 

Рада будешь, красно солнышко ! 
1Іерезъ поле въ глаза зид ти, 

Чсрезъ л съ да голосъ слыілати, 

Че|)езъ р чку р чь говорити. 

У ыеня, у молодсшепьки, 

Будетъ волюілка спрошоная, 

Красота да-доложоная. 

Мн захочется тошнёшенько 

На родимую сторонушку, 

Да отхочется ско[)ёшенько. 

У меня день проіідетъ спрошаючи, 

Другой день да-вздоложаючись, 

Иед лька снаряячаючись 

На іюдиму1 0 сторонушку. 

Осеныо—да-бездороя ьице , 

А весною—да-безпольице, 

Л томъ—л тнія работуілки, 

Зшюй—зимушка студеная. 
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И не спустятъ ыеня, б дную , 

На родимую сторонушку . . . . 

Ужъ мы свидиыся—понашіачемся, 

Разойдедіся—натоскуемся. 

Вотъ еще зам чательный прип въ нев сты 

передъ по здомъ къ в нцу. 

J6. 

По посл днему денёчку 

Нанес./іо тучк черную, 

Co громами со трескучими, 

Съ молніями со сверкучилш, 

На батюшковъ высокъ теремъ, 

На ыатуівкину горенку. 

Прі зжалъ чужой чужбининъ, 

Съ храбрымъ своимъ по здомъ, 

Съ по зжаналіи молодыми. 

Гд -то есть у ыолодешеныаі 

Соколъ—братецъ, братецъ родименькой, 

Голубочикъ златокрыленькой ; 

Запонка да—воротовая, 

Сердоликъ-дорогой камень! 

Наряжу я, ыолодеіпенька, 

Службицу я не великую, 

Да работку не тяжелую : 

Ты сходи-ка братецъ, соколъ мой, 

Въ постоялую конюшенку; 

Ты возы га-ка, братецъ, соколъ мой, 
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Что ни іошадь саму лучшую; 

Запряги-ка, братецъ, соколъ мой, 

Въ саночки, да—въ самокаточки; 

По зжай-ка, братецъ, сокодъ мой, 

Въ славный городъ Вытегру, 

Въ лавочки торговыя, 

Закупи-ка, братецъ, соколъ ыой, 

Горнитуру вш чернаго 

И шелковъ сеыи разныхъ. 

Гд -то есть у молодешеньки 

Тайны, ыилыя подруженьки, 

Дорогія поровёночки *. 

Вы повышейте, голубушки ! 

Заузорчатую заиав сь: 

Вы на первомъ углу вышейте 

Вы Литву, да—со Татарами; 

На другомъ углу вышейте 

Вы Москву, да—со боярами; 

Вы на третьемъ углу вышейте 

Царя, да—со царицею; 

На че^вертомъ углу вышейте 

Короля, со королицею; 

На середочк вы вышеите 

Красно солнышко, со м сяцедіъ, 

Да-со частыми зв здочками. 

Ты пов сь-ко, братецъ, соколт. мой! 

Заузорчатую занав сь, 

* Однод тки. 
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Ко крылъцу, да-ко перильному 

И к ъ столбику точоному, 

Ко колечку золочоному. 

Какъ по детъ да-чужой чужбининъ , 

Въ городахъ онъ не бывающій, 

Мудрости мало видаіошдй: 

Разглядится, да-разсмотрится 

Ба узорчатую занав сь, 

И оставитъ молодешеньку 

На родшюй на сторонушк , 

У желанныхъ у родителей. 

Глупая я, красна д вица, 

Неразумная головушка ! 

Какъ по детъ чужой чужбининъ : 

Впереди его вожатые, 

Позади же провожатые, 

По сторон да-сбережатые. 

Въ городахъ они бывалые, 

Много йіудрости видалые, 

He отпустятъ йіолодешеньку 

На родимую сторонушку. 

He пускай-ка, братецъ, соколъ ыой! 

Безъ допросу на крыто крыльцо, 

Безъ докладу красной д вицы. 

Посл вечеринки, на другой донь передь 

в нцомъ, дружки приглашаютъ всю родшо не-

в стину и женихову на княясескій столъ, ко-

торьш бываетъ всегда по прі зд отъ в ица. 
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Женихъ, од вшись, отправляется въ церковь; ему 

одинъ изъ дружекъ подаетъ креліень и огниво. 

Дружекъ обвер)тываютъ полотномъ, а жениха 

с ткою. Въ тоже время д вушки од ваютъ 

нев сту и поютъ ей п сню. Когда начыутт» за-

плетать косу, то стараются заплесть, как/Б ыо-

жно кр пче : для этого завязываютъ ее узла-

ыи, и втыкаютъ множество булавокъ. Наконецъ, 

когда иев ста совершенно готова, крестный 

отецъ сажаетъ ее на квашню. Въ это вреыя 

прі зячаютъ за нев стою сваха и дружки (тутъ 

дружки получаютъ банты); сваха тотчасъ на-

чиыаетъ разплетать косу и прип вать сл ду-

ющую п сню: 

17, 

Я не знала, не в дала, 

Когда сваха прі хала, 

Сп сивая, гордливая. 

Она ступить не ступила, 

Слова не смо^івила; 

Хотяжъ оиа ступила, 

Хотя жъ она смолвила: 

Снаряжайся—ка, умиая! 

Снаряжайся, разумная! 

Что въ ту ль Божію церковь, 

Что къ тому ль Божію Суду. 

—Отойди же прочь, бманщица ! 
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Отойди, подговорщица! 

Мн и такъ ужь тошнёхояько 

Разставаться со родительми. 

У Суда в дь ноги ломитъ, 

Подъ в нцомъ голова болитъ. 

Сваху, когда она поетъ и разплетлетъ ко-

су, дарятъ ч мъ—нибудь и подиосятъ чашку 

ісОФе. Потомъ сваха беретъ нев сту за руку и 

ведетъ, при че.мъ нев ста должна до порога 

тащить столъ, если есть у нея сестры. Это д -

лается для того, чтобы и сестрамъ скор е вый-

т и замужъ. По обв нчаніи, бракосочетавішіхся 

провожаютъ въ дсшъ жениха, пе})еод ваютъ не-

в сту въ платье jfeo^o^j-^u и выводятъ передъ 

вс хъ; тогда обыкновенно присутствующіе одо-

бряють нев сту крикомъ: осороша, жолода}. . . 

Тутъ садятся вс за кнлжій столъ, прежде 

ч мъ сядутъ молодые; родиые при этомъ обхо-

дятъ т р и раза кругомяь стола. Во время об -

да одинъ изъ дружекъ привозитъ къ новобрач-

ному въ домъ все приданое его ж е н ы . На дру-

гой день, утромъ, постельные проводницы идутъ 

будить йіолодыхъ; потомъ ведутъ ихъ въ баню, 

которую истапливаютъ дружки. Когда молодыхъ 

ведутъ въ баню, то бьютъ въ сковороду, стр -

ляютъ изъ ружей, пляшутъ и поютъ п сни. 

Пока остаются въ бан , вс провожатые также 

п.іяшутть, кидаютті камни, ломаютъ горшки, кри-
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чатъ. Посл бани, молодая снова начинаетъ да-

рить ыужнину родню и дружекъ, потомъ са-

дятся за столъ, приготовленныц у молодаго. Спу-

стя н сколько времени посл об да, молодой, 

одинъ безъ жены, идетъ, вм ст съ дружкою и 

сватомъ, на яигницу, гд соб^іюдаются сл дую-

щія обыкновеиія: новобрачный выр зываетъ ку-

сокъ изъ середины яичницы, а дружка нали-

ваетъ туда ыас іа; чашку же, въ которой было 

масло, разбиваеть, Потоыъ начинаютъ сть, пля-

сать и п ть. 

Чрезъ н сколько дней , отецъ новобрачной 

даетъ об дъ, называемый л-лгьбичами, к ъ ко-

торому приглашаетъ всю родню, какъ свою , 

такъ и зятнину. Потомъ молодой пригла -

шаетъ вс хъ къ себ на об д ъ , называемый 

отпворотинный столъ. Посл того каждый изъ 

участвующихъ въ сватьб д лаетъ, или вече-

ринку, или об дъ, для ыолодыхъ. Ба третій 

день молодтііе разъ зжаютъ по зшкомьшъ. 

Обряды эти годъ отъ года выходятъ изъ 

потребленгя и во многомъ иззі няются; по-

тому, излагая сватебыые обряды Олончанъ, я 

старался высказать все то, что ыогъ зам тить 

и подсыотр ть, пос щая ихъ сватьбы собствен-

но изъ любопытства. Многіе иаъ крестьянъ 

живя по .городаыъ Олонецкой губерніи, скоро 

свыкаются съ городскою жизнію и стараются 

14 
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длже и въ семейномъ быту изм нить преж-

ній образъ жизни; но ИЗЙІ НИВШИ его разъ,они 

стыдятся уже передавать кому-нибудь св д -

нгя о прежнемъ евоемъ ліить -быть . 

Вотъ еще зам чательная п с н я , которая 

поется нев ст , не им ющей ни отца ни ыатери. 

18. 

Что на гор —то дубъ стоитъ: 

Онъ безъ в тру шатается, 

Безъ дождя уливается. 

Много, много у сыра дуба 

Много в твей и пов тей, 

Много листу зелеыаго ; 

Только н т ъ у сыра дуба 

Золотой н тъ вершиночки, 

Позолочоной маковки, 

Что теперь было надобно, 

Что къ этому-то времечку, 

Что къ л ту ко красному, 

Ко весн ко разливной. 

Много, ыного у д вушки 

Много сродцевъ и сродничковъ , 

Много ближних-ь пріятелей; 

Только н ту у д вушки 

Н тъ родкггеля—матушки, 

Что теперь было надобно, 

Что ко этому ко времечку, 

Ко благословенію великому. 
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Снарядить млад есть кому, 

Благословить младу неісому. 

Благословляютъ чужн люди, 

Чужи люди , постороииіе, 

Вс сос ди порядовые. 

Сл дующая п сня поется подругами неві 

сты на д вичник . 

19. 

Сборы, сборы широкіе! 

Широкіе сборы, д вичьи! 

(иыя и отечество нев сты) 

Сбирала подружекъ за свой столъ, 

Садила подружекъ высоко; 

Саыа садилась выше вс хъ, 

Думала думушку кр пче вс хъ: 

Какъ будетъ придти въ чужи люди, 

Какъ будетъ назвать люта свекра? 

Батюшкомъ назвать не хочется, 

Свекромъ назвать разсердится. 

Убавлю сп си—гордости, 

Прибавлю ума—разума: 

Назову свекра батюшкомъ, 

Люту свекровушку—матушкои; 

Съ этого я худа не буду, 

Съ б лаго лица не спаду, 

Съ алыхъ румянецъ не сойду. 

* 
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20 *. 

He березанька ли съ березіадй свивалася, 

He д вушка ли со ыолодцомъ совыкалася; 

Совыканьице было съ дружкомъ тайное, 

Разставанье же съ дружкомъ было явиое. 

Отъ зжаетъ ыой любезный 

Въ путь дороженьку; 

Хоть не въ дальяюю, любезный! 

Жаль мн и тошненько. 

Онъ зап лъ, мой дружечекъ, 

Зап лъ съ горя п сенку: 

— Т ы прощай-ка, прощай, 

Прощай, ыоя любушка! 

Ты прощай-ка, моя 

Сизенька голубушка! 

Наживай-ка т ы себ дружка инаго. 

Буде лучше наживешь, ыеня позабудешь; 

Буде хуже наживешь, меня воспомянешь. 

— П р і зжай - ка, мой любезный! жить - то мн 

тошненько, 

Надорвется животъ; животъ, сердце плачутъ. 

Все тебя, мой другъ! дожидаютъ 

Co восточныя, мой ыилой! со сторонушки, 

Съ любезныя пути—дороженьки. 

f Похоронные обряды Олончанъ почти т же, 

какъ и въ другихъ м стахъ Россіи; однакожъ 

* На ряду съ приведенными п снями пом щается и сл душ-
щая для дюбопытства, хотя она—собственио и не сватебаая. 
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есть и н котораго рода особенности. Такъ напр. 

умирающихъ перекладываютъ съ перины на 

солому, чтобъ, какъ говорятъ, душа распро-

сталась-) которая должна дать отв тъ за каж-

дое пе|)ышко. Посл покойника веярем нво ыо-

тотъ полъ и окуриваютъ комиату. Едва только 

умретъ кто-нибудь, тотчасъ являются плакаль-

щицы, которыя воютъ падъ нимъ до погре-

бепія; потомъ ходятъ въ домы родиыхъ и зна-

комыхъ покойника, и своими прип вами на-

поминаютъ про жизнь его, разсказываютъ вс 

его привычки , обыкновенгя, даже любимыя 

кушанья, 

Зам чателенъ обрядъ поминовенія, совер-

шаемый ииогда поселяиаыи ц лой деревней: 

для сего назначаютъ день и налагаютъ на себя 

постъ. За два , нли за три дня до срока, соби-

раются къ кому —нибудь, у кого побольше 

изба, и начинаютъ стряпню, которою зашша-

ются гости; хозяева при этомъ выдаютъ только 

припасы, и ходятъ по вс мъ угламъ съ пла-

чемъ и причитаньемъ. Въ назначеипый день 

накрываютъ столы: одииъ на крыльц , другой 

въ с няхъ, третгй въ горпиц , и толпою вы-

ходятъ на встр чу воображаемымъ покойни-

камъ, прив тствуя ихъ: ,,Вы устали, родные, 

покушайте чего-иибудь!" Посл такого угоще-

нія на ісрыльц , идутъ т мъ же порядкомъ въ 
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с ни, а накоиецъ въ избу. Тутъ хозяинъ, обра-

щаясь къ покойникаыъ, говрритъ: „Чай вы за-

зябли въ сырой земл , да и въ дорог -то не 

тепло, можетъ, быдо: погр іітесь, родные, на 

иечк ." Живые между т мъ садятся за столъ. 

Передъ киселемъ, когда, по обыкиовенію, поютъ 

втьгную паяілтъ, хозяинъ огкрываетъ окно; 

спускаегъ изъ него на улицу холстъ, иа кото-

ромъ опусіеали въ ыогнлу какого-ішбудь покой-

ыика, и начинаетъ провожать невидиыыхъ го-

стей своихъ съ печки : „Теперь ва^іъ пора бы 

до.мой, да ножки у васъ устали: не близко в дь 

было итти. Ботъ тутъ помягче, ступайте съ 

Богомъ ! " Для такого обряда обыкіювенио вы-

бираютъ урожайныіі годъ. Русскіе поселяно 

Олонецкои губерніи при поминкахъ пашуть еще 

могилы родныхъ, т. е., сметаютъ съ могилы соръ, 

стелютъ на нее платокъ, и потомъ въ слухъ 

разсказываютъ покойникамъ, что случилось по-

t , сл и х ъ смерти. 

ГІлачи родныхъ при гроб покойника ис-

полнены бываютъ глубок й горести и тоски по 

умершемъ. Кром того простой народъ изъ-

лвляетъ воплями свое горе, не только при по-

хоронахть, но и при другихъ случаяхъ. Нев ста 

съ рыдаиіями покидаетъ домъ родительскій, 

гд была взлел яна матерью вь привольной, 

безпечной жизни, которую должна ш.м нить иа 
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жнзнь покорную и заботливую; юиоша съ то-

скою отправляется въ далекій какой-нибудь 

путь , на чужую сторону ; д ти рыдаютъ , по-

терявъ своихъ родителей и пр. Передаю чита-

теляытб любопытные прип вы плачущихъ, кото-

j)bie мн удалось елышать въ Олонецкомъ кра . 

Плачъ нев сты посл рукобитья: 

„Улет ла люя любиыая волыіая волюшка, за 

„горушки высокія, за л сушки теыные, за озе-

„рушки широкія ! Обневолили ыеня желаиные 

„родители за чужаго чужанина, на чужую сто-

,,рон ! Какъ-то будетъ мн привыкать къ чу-

„жому чужанииу, къ чужшіъ родителямъ , ко 

„чужой сторон ? Мн дедолго крас ватися в о 

„ліошкой у своихъ родителей и у братцевъ— 

„ясныхъ соколовъ! Бидно я иыъ наскучила, вид-

,,но была имъ ие работыица и не заботница ! 

„Пріусталп, видно, мои родители, ыеня поючи, 

„ісорліючи, узки плечики од ваючи, р звы нож-

„ки обуваючи! Выйду я, б дная д вушка, въ зе-

„леную д бравушку; посмотрю на вс четыре 

„стороны: не вижу ли я, гд летаегъмоя лю-

,,бимая волюшка? Обернусь я, красная д вица, 

„къ косясчету окошечку; посмотрю на широкую 

„улицу: исполна ли печетъ красное солнышко, 

,,испо.іна ли св титъ св телъ аі сяцъ ? Погляжу 

,,я, красяая д вушка, на брусовую гладкую лавоч-

„ку: исполна ли сидятъ вюи родители на бру-
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,;Совой красной лавочк ? Испсына , исполна : 

?,лишь н тъ тмоей любимой БО.ІІОШКИ! АХТЬ, ЛІО-

„бимыя подруа еньки I У васъ цв тутъ желаи-

,,ныя волюшки, на буйныхъ головушкахъ; у ме-

„ня, у б дной горюшницы , распущена косаиька, 

,,и н тъ моей вольной волюиіки ! He держите 

„вы ее по рядовызіъ денечкаыъ , а держите по 

„годовымъ праздничкамъ! Подиимись, ручка 

„правая, на буйн ю головуидку! Опустись, ручка 

„правая, противъ вздоха тяжелаго. Первый гю-

„клонъ положу я за кормильца батюшку, второй 

,,тіоклонъ за родитель-матушк , третій поклонъ 

„за. крестиаго батюшку, четвертый поклонъ за 

„крестиую матушку. И еще подниыись, ручка 

,,правая, на горемычную головушку! Тізі, Покровъ 

„Богородица ! покрой віеня, д вушку , пеленой 

„своею нетл нною, идти на чужую сторону! 

„Введенье Мать Богородица! введи меня ла чу-

;,жую сторонушку! Ср тенье Мать Богородица! 

„встр ть ліеня на чужой сторонушк ! " 

Плачъ д тей на могил іматери: 

„Родитель ыоя ыатушка, жалкое желаньице! 

,,На кого т ы насъ оставила, на кого ыы сироты 

„понад емся? Ни съ которой стороны не зав ютъ 

,,на насъ теплые в терочки, нeycлышиi>Iълacкoвa-

„гo словечка. Люди добрые отъ насъ отшатнутся, 

„родные отзовутся: заржав етъ наше сиротское 

„сердце. Печетъ красное солнышко середи л та 
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„теплаго, a насъ не согр етъ; лишь прнтешіятъ 

„насъ зеленая дубравная могилушка матушки. 

„Прибери насъ, матушка, подъ правое кры-

„ л ы ш к о , промолви слово ласковое! / Н т ъ , 

„скр пила т ы свое сердечушко к р пче ка-

,,мышка, и прижала неласковыя рученьки къ 

„ретиву сердцу ! Лебедушка моя б лая ! въ 

„какую путь-дороженъку собралась, снарядилась 

,.ты, съ которой сторонушки ждать намъ тебя? 

„Взбушуйте вы, в т р ы буйные, со вс хъ четы-

„рехъ сторонушекъ! Понеситесь вы, в тры, к ъ 

„Божіей церкБи,размечите вы сыру землю! Ударь-

„тесь вы, буйны в тры, въ большой колоколъ! He 

„разбудитъ ли звонъ его родную ыатушку, не 

,,проыолвитъ ли она со мною слова .даскова?" 

Многіе изъ поселянъ в рятъ существованію 

л совиковъ, водяныхъ, додювыхъ и т. п., на-

зывая ихъ: хозлинъ , ои» , другсгл половина , 

іщтьяушка и проч. Иные в рятъ, что если кто 

изъ мірянъ пожелаетъ вид хь ^ожоваго, стбитъ 

только въ св тлый праздникъ , ыежду заутре-

нею и об днею, съ зажженной св чею отправить-

ся въ хл въ: тамъ въ которомъ-иибудь углу не-

. прелі нно будетъ стоять онъ, лицоыъ къ ст н . 

Чтобы вызвать л совика, нужно, какъ думаютъ, 

нарубить молоденышхъ березокъ, и верхушкамн 

сложить въ средину; потомъ — снлть съ себя 

крестъ, и ставъ по средин Этихъ березокъ 
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крикнуть: $тъ$ушка / Онъ тотчасъ явится. 

См льчаки ув ряютъ, что часто случалось иыъ 

встр чать въ л су нечистаго, которьш весь— 

ыохнатый, съ волосаыи на голов и бород зеле-

ными. „Нечистый, разсказываютъ крестьяне , 

ыного причиняетъ б дъ: въ л то каждьш па-

стухъ долженъ непрем нно подарить елу к.оро-

ву; не то онъ разсердится и перепортитъ все ста-

до." Нечистымъ духаліъ приписываютъ вс ка-

чества и страсти людей, такъ напр. одни изъ 

нихъ, охотники до карточной и г р ы , проигры-

ваютъ между собою всю рыбу, даже съ озе-

ромъ, или р кою; друтіе — большіе пьяиицы, 

взявъ за у ш и ведро, выпиваютъ изъ него все 

вино одшшъ глоткоыъ. 

Въ н которыхъ озерахъ, по уб жденіюкресть-

янъ, есть подводныя царства русалокъ, которыя 

при закат солнца плещутся, играютъ въ вод , 

выходятъ на берегь и расчесывають свои длин-

ные влажные волосы. Русалки, по описанію 

|)азкащиковъ , походятъ на обыкновенныхъ 

женщинъ, съ тоьо только разницею, что у нихъ 

волосы на голов зеленые. Крестьяне в рятъ 

также различньліъ колдовствамъ и заговорамъ. 

ІІО іагаю неизлишнимъ присоединить въ 

заключеніе н сколько словъ о язык Олончанъ 

и Корелъ ; въ особенности обращаю вниманіе 

на посл дній родъ жителей, какъ на на|)0дъ 
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саыобытный, хотя исторія его весміа не зани-

мательна. Корелы суть отрасль Финсісаго племе-

ни, которое было нзв стно еще Тациту, и съ 

давнихъ временъ обитало за Ильыенейіъ , Б ло-

озеромъ и Окою. Различныя в тви сего племе-

ни иаходились въ Эстляндіи, по берегаыъ Баро-

вы, Ыевы, въ іожиой Финляндіи и въ другихъ 

м стахъ нын шней Россіи; одна изъ сихъ в т-

вей—Корела обита^а въ Олонецкой губерыіи. 

Въ язык Олончанъ встр чаются слова, со-

вершеино отлнчныя отъ Русскихъ. Вьшисываю 

зд сь н сколько употребительн йшихъ словъ. 

По-Олопецтг. По-Русски. По-Олопецки. По-Руссш. 

Братаиъ — д в о ю р о д -

н ы й братъ. 

Ссстрія — двоюродная Дровепки [ 
сестра. Ісалазки. 

Рожеиый — родимый. Чунки / . 

\ Плотка — огниво. 
Ширканцы | • _ 

/башмаки. Ригачъ — рига. 
Ступни j Малёнка - хл бнаяы -

Чепецъ — повойникъ. ра четве -

С тка — поднизь на рикъ. 

лбу. Вздынуть — подиять. 

Ушішки — серги. Верехъ — верьхъ, чер-

Ходакъ — кожаный даісъ. 

сапогъ. Воронецъ —доска,прив -

Крашня — кошель шенная къ 

изъ бересты. потолку. 
и проч. 
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Языкъ Корелъ введенъ въ курсъ препода-

ванія въ семинаріи іубернскаго города Петроза-

водска. Представляю читателямъ кое-что изъ 

грамыатики сего языка, составлеиной для руко-

водства проФессоромъ Петрозаводской сеыинаріи. 

Число буквъ и изображеніе нхъ въ Корельскомъ 

языкі одинаково съ Русскими, съ тою только раз-

вицею, что въ'немъ, кром гласныхъ, согласныхъ 

и полугласныхъ, есть еще двоегласныя и трое-

гласныя, которыя составляются изъ двухъ, или 

трехъ гласныхъ, и въ произноіиеніи, сливаясь 

какъ-бы въ одну гласную, издаютъ одинъ звукъ 

на пр. туатто отецъ, ^л^іо дядя. 

Вс слова, употребляемыя въ Корельскомъ 

язык , могутъ заключаться въ восьми изв ст-

н ы х ъ частяхъ р чи: имени, ві стоименіи, глаго-

л , причастіи нар чіи, союз , ыеждометіи и 

предлог . Корельскій языкъ им етъ одинъ толь-

ко общій родъ, на пр. м.инунг) пойгъ — мой 

еынъ, мішунь тютярь—аюя дочь, ятнуль кіу-

ня—мое перо. Окончаніе въ имени прилагатель-

номъ также одно; потому оно склоняется какъ 

имя существительное, безъ всякой переы ны. 

Глаголы, какъ и въ Русскомъ, бываютъ д й-

ствительные, возвратные и средніе; есть так-

ж е̂ глаголъ вспомогательаый о л ^ я , который 

бол е всего употребляется при страдатель-

ныхъ глаголахъ. Неокончательныя наклоненія 
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д йствительныхъ глаголовъ кончатся иногда 

на ^ а ; это бываеть впрочемъ только въ на-

р чіи Петрозаводскоыъ, въ Олонецкомъ же 

сіе окоичаіііе отбрасывается, на пр. по Петро-

заводски: читать—л^-ге^а, по Олонецки—луге 

и т. п. 

Для любопытства выписываю Корельскія 

слова съ Русскиыъ переводомъ: 

По-Корельст. Jlo-Русст. JJo-Корельст. По-Руссш. 

Юыанъ 

Тайвасъ 

Пайвя 

КУУ 
Тіайхты 

Пильви 

Луми 

Тувли 

Гейка 

Вези 

Маа 

Міезъ 

Тукку 

Сильмя 

Корву 

Каглу 

Ркжкасъ 

Ваччу 

Кази 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Богъ. 

небо. 

• солнце. 

м сяцъ> 

зв зда. 

облако. 

сн гъ. 

в теръ. 

трава. 

вода. 

зезіля. 

челов къ. 

волоеъ. 

глазъ. 

ухо. 

шея. 

грудь. 

чрево. 

рука. 

Ялку 

Киви 

Пуу 

Галлотъ -

Коди 

Иккунъ — 

Орава -

Гукка — 

Кондій — 

Койву — 

Подай -т-

Авайнъ — 

•Іачи — 

Лапси — 

Понгъ — 

Тютярь— 

Велли — 

Полпыыъ-

Паччи 

- нога. 

- камень. 

- дерево. 

- дрова. 

- домъ. 

- окно. 

- б лка. 

волкъ. 

ыедв дь. 

береза. 

сосна. 

ключъ. 

потолокъ. 

дитя. 

сынъ. 

дочь. 

братъ. 

-полотно. 

- печь. 
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Лантга 

Кирвесъ 

Беччи 

Пуччи 

Кирвой 

Лузикка 

Пелдо 

Пада 

Кюлю 

Педру 

Кенгліъ 

Пайвжу 

Котттку 

Сорзу 

Ганги 

Койра 

Кажи 

Кака 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— • 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

полъ. 

топорь. 

ножикъ. 

бочка. 

ушатъ. 

ложка. 

поле. 

горшокг 

баня. 

олень. 

сапоги. 

платокъ. 

орелъ. 

утка. 

гусь. 

собака. 

котттка. 

курица; 

Кукой 

Лейгмя 

Гянки 

Паймо 

Вонки 

Кіуня 

Вате 

. Парзи 

Сурму 

Балчей 

Рускей 

Синине 

Кирьяву 

Кулдайне 

Гебьяной 

Васкине 

Равдайне 

— п тухъ. 

— корова. 

— быкъ. 

— пастухъ. 

— баранъ. 

— перо. 

— сукно. 

— бревно. 

— смерть. 

— б лый. 

— красный. 

— синій. 

— пестрый. 

— золотой. 

— серебря-

ной. 

— м дный. 

— жел зиый. 

• и проч. 

Н которыя изъ приведенныхъ зд сь словъ 

схожи съ Финскими. Корелы, им я безпре-

станныя сношенія съ прочими жителямп Оло-

нецкой губерніи, привили къ себ , такъ 

сказать, вс обычаи и пов рья, общія Олоича-

намъ. 

В. Аашко ъ. 
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