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Издавая въ св*тъ «Памятную Кпижку Олоиейкой Губерши» на 486.0 годъ, 

Редакщя счптаетъ долгомъ объяснить причины, по коимъ она не издала свое

го сборника на мппувшш годъ. 

Первая «Памятная Книжка» на 4856 родъ была издана, какъ известно, въ: 

начал* этого года, безъ предварительного подготовлена матер1аловъ, по весь

ма ограниченной программ*. Въ сл*дующемъ году, придерживаясь той же про-

граммы, наше издаше вышло въ несколько расширенномъ вид*. Наконецъ 

на прошедшш 4858 годъ, по вновь уже утвсрждешюн программ*, вышла тре

тья «Памятная Книжка», поступившая въ продажу только въ половин* года, 

такъ что церковный св*д*шя на этотъ годъ на половину отстали отъ времени, 

а какъ рукопись приготовлялась въ кони* 1857 года, то вс* nponia свВДпня 

ОТНОСИЛИСЬ еще къ предшедшему 4856 году. Чтобы устранить этотъ иедоста-

токъ, надобно было приготовить наше издаше па 1859 годъ въ конц* 4858, 

по въ такомъ случа* Редакщя доляша бы была значительно усилить труды и 

пожертвовать излишними матетпальпыми издержками. Крот* 'того, статпети-

чесюя св*д*шв могли войти въ нашу книжку только за 4857 годъ, такъ какъ 

оФФШцальныя отчеты за минувшТи годъ всегда составляются въ начал* насту

пившего,—а это отнимало бы современный живо—трепещущш интересъ отъ 

нодобнаго ежегоднаго сборника. Въ этомъ уб*жденш, мы приняли правиломъ— 

издавать всегда иашъ трудъ къ началу года," подобно толу, какъ издаются еже

годные календари и справочный книжки. Читатели, проб*жавъ даже одно ог-

лавлеше настоящей книжки, согласятся въ справедливости нашего взгляда, 

т*мъ бол*е, что Редакщя, въ нродолжеше года со времени издашя посл*д-

нен книжки, пм*ла возможность вс* отд*лы своего сборника пополнить новы

ми св*д*шяыи. 

Въ 1 части помещены н*которыс особые преходяпп'е и неподвижные нразд"" 
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ипкн, дни и церковные обряды на 1860 годъ. Этотъ списокъ составленъ Ре-
дакщею по известному «Указателю церковныгь чтешй» Священника Гречуле-
вича. Далее, приходсше праздники и церковные крестные ходы въ Олонецкой 
Епархш, обнпмаютъ уже ВСЕ здъшше города и монастыри, тогда какъ въ про
шедшей К Н И Ж К Е , по неполучеи1Ю свьдешй, помещены съ большими пропуска
ми. Въ заключеше, нанечатаиъ списокъ угодниковъ, прос1явшихъ и чевству-
емыхъ въ Олонецкой Епархш, который въ слъдуклцихъ пздашяхъ мы над'Ьемся 
пополнить историческими подробностями, что придастъ этому отделу еще бо
лее местный характеръ. г 

Вторая, Справочная часть увеличена многими новыми свт>дт>шями, касаю
щимися здъшш'.го края, столь необходимыми каждому для ежедневныхъ справокъ. 

Но все внпмаше п заботы Редакцш были посвящены на полноту и разнооб-
pa3ie третьей части, составляющей матер1алы для ucmopiu и статистики 
Олонецкой Губернш. Читатели увидятъ, что большая часть статей этаго отде
ла составлена Редаии'ею, и потому мы удерживаемся отъ всякнхъ сужденш объ 
ихъ занимательности, въ той уверенности, что новые труды наши, какъ и въ 
прежнихъ пздашяхъ будутъ оценены по справедливости. 

Не смотря на увеличеше объема нашего сборника, мы желали уменьшить 
цену за нынешнюю книжку, по издержки по прнготовлешю нрпложсшй—картъ 
и плановъ лишили наеъ этой возможности, ГБМЪ болЬе, что, по местнымъ ус-
лов1ямъ и опыту, не надеемся на продажу болъе ЬОО экз., а это едва—едва 
окупить матер1альныя издержки по издание. 
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I. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ПРАЗДНИКИ, ДНИ И 
ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ, ВЪ J860 ГОДУ-

Наступивши* годъ есть високосный, отъ Сотворешя Mipa 73G8, отъ Рожде
ства Христова 1860;—отъ начала Руси 998, отъ прпяятш Великимъ Кпя-
земъ Владзшромъ святьшъ XpiicTiancKon виры 872, отъ Восшеств1Я ДомаРо-
манпвыхъ на Bcepocci:ici;iii Престолъ 247, отъ введешя въ Poccin л*тосчисле— 
iiin отъ Рождества Христоза 160;—отъ учреждения верьФи на р. Сьири 158 
отъ устройства Петровскнхъ заводовъ въ ныИБШневгь Петрозаводск!; 157, отъ 
пероименовашя слободы Петровскпхъ заврдовъ гсродомъ Петрозаводскомъ 84, 
отъ учрсждгнк! Олонецкой ryoopiiiii 58, отъ возобноилетпя Олонецкой Enapxiir 
и упреждены архкрейекой каоедры въ Петрозаводске 32. 

Ю Ъ С Я Ц Ъ Я Н В А Р Ь . 

•1. Пятница. Новый годъ, празднуемый въ Poccin съ этаго числа съ170О 

Года-—Еже по плоти обръзаше Господа Бога нашего Ьсуса Христа, совер
шившееся въ 8 день по воплощешп его, по закону ветхозаветному.—На утр. 
Ев. loan. 36 (X. 9—16); на лптург. Ап. 254 (Колос. И. 8—12); Ев. Лук. 
6 (И 20—21. 40—52).—Празднуется рождете Его Императорскаго Высо
чества, Благов'Ьрнаго Государя Велпкаго Князя Алезгсш А л е к с а н д р о в и ч а . 
Празднуется рождете Ея Императорскаго Высочества, Благоверной Государы-
пи Великой Княпшп Е л е н ы ПАВЛОВНЫ. 

5, Вторнике. По лптургш съ вечернею, совершается великое освящешв 
воды и многолтлте. Постный день. 

6, Среда. Святое Богоявлеше Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Хрис
та, установленное церковпо въ воспомпнаше Крещетя Господпя во Ърдане.— 
Утр. Ев. Марк. 2 (I. 9-11); «а лптург. Ап. 302 (Тпт. II. 11-14; III. 4 -
7) Ев. Мато. б (III. 43-17).—По лптургш, крестиый ходъ па юрданъ, для 
водоосвящешя. 

7, Четверге. Соборъ св. славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Гос
подпя Гоапна. Рождеше Ея Величества, Благоверной Государыни А н н ы Пав-
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л овны, Королевы—родительницы царствующего Короля Нидерландского, вдов
ствующей супруги Короля Вильгельма II. 

24, Воскресенье. Неделя мытаря п Фарисея. Начинается mpiodb. 

Ф Е В Р А Л Ь . 

1-7, Сплошная педеля, плп разръчпеше мясоясйя въ среду п пятокъ 

2. Вторнике. СрЪ'теше Господа нашего Incyca Христа, принесеннаго llpv 

чистою Девою Mapiero во храмъ 1ерусалпмск'й, по закону Моисееву, спустя 40 

дней после рождешя, и восприкятаго или встреченнаго Спмеономъ.—На утр. 

Ев. Лук. 8 (П. 25-32); на лит. Ап. 316 (Евр. VII. 7-17), Ев. Лук. 7 

( П . 22-40). 
3. Среда. Празднуется рождеше Его Имиераторскаго Высочества, Благовер-

наго Государя Велнкаго Князя Н и к о л а я Константиновича . Тезоименит
ство Ея Величества, Благоверной Государыни А н н ы П а в л о в н ы , Королевы-
родителышцы царствующаго Короля Нидерландскаго. Кавалерскш праздникъ ор
дена св. Анны. 

4. Четвергъ. Рождеше Ея Имиераторскаго Высочества, Благоверной Госу
дарыни Великой Княжпы Б3>ры Константиновны. 

6. Суббота предъ мясопустного неделею, называемая вселенскою родитель
скою. Совершается общая вселенская панихида, или ломиповеш'е усопшихъ. 

7. Воскресенье. Неделя мясопустная (Мясопустъ), по двумъ дпямъ поста, 
въ среду п пятокъ, называемая пестрою. Отъ праздника Рождества Христова 
до 7 Февраля мясоястш 6 недель и три дня. 

14, Воскресенье. Неделя сыропустная (сыропусть). Этпмъ днемъ заклю
чается последняя пр1уготовительная седьмпца къ четыредесятнице, простопарод-
но-называемая масляницею. Въ среду и пятницу сырной седьмпцы не совер
шается литурпя и, какъ во дни велнкаго поста, съ колешшреклопешемъ чита
ется молитва Ефрема Сирина. 

18, Понедгълыткъ. Начало велпкаго поста. 

19, Пятница. Празднуется Восшеств1е па ВсероссШсш'й Престолъ ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, БлАгочЕстивейшАго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА М 2 Ш В Д Р А 

ЛШШЬЛШЧк, СлмэдЕРГаЦА ВсероссШскаго. 

20, Суббота первой «ёдьмзцы Велпкаго Поста. Совершается благодарст-



всшюе праздновашс Великомученику Оедору Тирону, въ намять пзбавлешя нмъ 
xpiiCTiain., въ 362 году, отъ оскверисшя пищею, которая, по иовелешю Khia-
на отступника, была смешана съ кровно идольскихъ ;кертвъ. 

21, Воскресенье. Неделя первая Велпкаго поста, пли Неделя Православ1я 
{Сборное Воскресенье]. При окончаиш литургш, по чнноположешю церковно
му, совершается обрядъ Православ1я, въ память возетановлешя православнаго 
чествования св. иконъ после продолжительна™ на пихъ гоиешя, въ YI1I-1X в. 

26, Пятница. Рождеше Его Имиераторскаго Высочества, БлаговЪрнагоГо
сударя Велпкаго Князя Александра Александровича . 

тт. 
1. В т о р т т ъ 3-й.седьмицы вэликаго поста. Св. Прсподобпомученпцы Евдош'и. 

Съ 1-го Марта начало года, считаемаго Церковш какъ отъ Сотворешя Mipa. 
такъ н отъ Рождества Христова. 

6, Воскресенье. Неделя 3-я поста, Крестопоклонная. Начало празднова
ла ея относится къ нервымъ въч:амъ хрнст1анства. Ноклонеше Честному Кре
сту продолжается во всю четвертую седьмнцу носта, которая отъ того назы
вается Средокрестною, или Крестопоклонною. 

9; Среда 4-и седьмицы поста. Святыхъ 40 мученпковъ СевастШскихъ. 

17, Четвергъ 5-и седьмицы поста. Преподобпаго Адекия человека Бо-
ж1я. 

25, Пятница 6-и седьмицы поста. Благовъщеше Нресвятыя Владычи
цы иашея Богородицы и Приснодевы Mapin. Архаьтелъ Гавршлъ благовестилъ 
зачат1е плотно во чреве ся Сына Бож1а, въ лето отъ С. М. 5508, въ неделю, 
въ 5 часовъ дня. Благоввщеше—древнейшш и важлейшш пзъ богородпчныхъ 
праздпиковъ, сделался новсеместнымъ съ IV в. По великому торжеству Благо-
вещешя, caMbiii постъ ослабляется; прЪдиоваше его не отлагается даже въ Пас
ху. На утр. Ев. Лук. 4 (I. 39-49. 56); на лит. Ап. 306 (Евр. II. 11-18), 
Ев. Лук. 3 (I. 24-38). 

26, Суббота предъ Псдтълсю Baiii. День воскрежешя Лазаря, воспоми
наемый церковйо съ самыхъ древнпхъ временъ. 

27, Воскресенье. Педеля Ваш, или Цветоносная (Лазарево воскресенье)." 

Вербнымъ или цветоноспынъ называется отъ ветвей, которыя церковь благос-

ловлаетъ и раздаехъ уршупяиячт., въ излить ср4тсшя Госиода щт входе въ 
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Герусалимъ. На утр. Ев. Мате. 83 (XXI. 1 - И , 15-17); на литург. Ан. 247 

(Филпн. i t : 4-9) , Ев. loan. 41 (XII. 1-18). 

31. Четвертой^ ВеликШ, называемый также чистымъ. Церковь, со вре-
менъ АносТольскихъ, въ этотъ день воспомпнаетъ умовеше ногъ, тайную ве
черю, установлеш'е велнкаго таинства Причащешя, преестественную молитву 1и-
суса Христа и самое предательство. Въ каоедральныхъ соборахъ, при окоача-
Hin лптурпи, совершается yMOBeuie ногъ, по чшюположешю церковному. 

1. Пятокъ Величай. Воспоминается день страдашй Господа, на утрени чш-
тается 12—ть Евангелш св. страстей. Соблюдается стропи постъ: св. Цер
ковь предпасываетъ веЬмъ веруюдшмъ, по примеру св. Апостоловъ, не ястн 
въ Велишй Пятокъ. 

2. Суббота Великая. На утреннемъ богослужеши воспоминается Церков!ю 

погребеш'е Iiicyca Христа. Въ ЦБЛОМЪ году, одна Великая Суббота не облег

чается отъ поста, который продолжается до полуночи, т . е. до времени Воск-

рееек!я Христова, по правилу YI Вселенскаго Собора, для чего и лптурпя 

совершается позже обышгоиекпаго и вскоре потомъ начинается чтеше Деяша 

Апостольскахъ, продолжающееся до Светлой утрени. 

3. Святая и Великая Недгъля Пасхи, или Свтьтлос Христово Воск-

ресенге. На лит. Ап. Деян. 1 (I. 1-8), Ев. 1 (loan. I. 1-17); на вечер

ни Ев. 65 (loan. XX. 19-25). 

10, Воскресенье. Рожде;пе Его Императорскаго Высочества, Благоверпаго 

Государя Велпкаго Князя З л а д з э к р а Александровича . 
12, Вторникъ 2-й седьмпцы по Пасхе. Радуница, или номшювеше усоп-

шпхъ. 

17. Воскресенье. Рождеше ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТИВБЙШАГО ГО_ 

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА М 2 Ш Й Д Р А Е И Ш Ш 8 Ч А САМОДЕРЖЦА Bcepoccific-

каго. Рождеше Его Имиераторскаго Высочества, Благоверпаго Государя Велп

каго Князя Николая М и з а з л о Е З ч а . 

23. Суббота 3-й седьмицы но Пасхе. Св. Великомученика и Победоносца 

Георпя и св. Мученицы Царицы Александры. Тезоименитство ЕЯ ВЕЛИЧЕ

СТВА, БЛАГОЧЕСТНБИЙШШ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Я Е Е П Щ Р Ы 8Е0-

Д С Р О В Ш - Тезоименитство E i Импсраторскаго Высочества, Благоверной Госу-



дарыни. Великой Княгини Александры 1О С И Ф О В Н Ы . Тезоименитстве! Вя Им

ператорскаго Высочества, Благоверной Государмни Великой Княгини А л е к 

сандры П е т р о в н ы , 

27, Среда. Преполовеш'е Пятидесятницы. .На лит. Ап. Д*ин. 34 (XIV. 6 -

18), Ев. 26-29 (loan. VII, 14; VIII. 20). Но лптургш, крестные ходъ на 

воду, длаводоосвящешя. 

29. Пятница. Рождеше Его Императорскаго В:дсочества, Благовгрнаго Го

сударя Велпкаго Князя С е р и я Александровича. 

МА1. 
8, Воскресенье. Нед1;ля С-я по Пасх!;. Святаго славваго п всехвальнаго 

Апостола и Евангелиста Ioanna Богослова. 

9, Ноиедгьлышкъ.—Прлнесеш'е честныхъ мощей пже во св;:тыхъ отца на
шего Николая, ApxieniiCKona, М^ръ'-Лйк1йскйхъ чудотворца, отъ Мгръ въ Баръ-
градъ. 

42, Четверо. Вознесете Господне. На утр. Ев. Марк. 71 (XVI. 9-20); 

па лит. An. 1 ЩЩШ I. 1-12), Ев. Лук. 114 (XXIV. 36-53). 

20, Пятница. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовгр

наго Государя Велпкаго Князя Алексяя Александровича . 

21, Суббота.—Святыхъ великих* Царей и разноаностоловъ Константина п 

Елены. Сретеше чудотворныя Владишрскш иконы Иресвятыя Богородицы. 

Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовгрнаго Государя Велп

каго Князя Константина Николаевича. Тезоименитство Его Императорска

го Высочества, Благоверпагэ Государя Великаго Князя К о н с т а н т и н а К о н -

стаитпноввча . P^jiijcuie Ея Императорскаго Высочества, Благоверной Г о 

сударыни Великой Княгини А л е к с а н д р ы Петровны. Тезоименитство Ея Им

ператорскаго Высочества Благоверное Государыни Великой Княгини Е л е н ы 

Павловны.—Поминсвеше усопшнхъ (Троицкая родительская суббота). 

22, Воскресенье. День Святил Троицы (Пятидесятница). Ев. утр. 1оан. 65 

(XX. 49-23); на лит. Ап. 3 (Деян. II. 4 - М ) , Ев. 1оан. 27 (VII. 37-52, 

VIII. 42). 

23, Понсдпльникъ. День Сошествш С » . Духана Апостоловъ. На лит. Ан. 

229 (ЕФ. V . 9-19), Ев. Мато. 75 (XVIII. 40-20). 

29. Воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всехъ святыхъ. Петровъ 



Мясоиустъ. 
30, Понедгъльникъ. Начинается Петровъ постъ и продолжается до 29 1юня 

ня—4 недели 2 дня. 
ш н ь . 

23, Четверо. Празднество сретешю Пречистыя Богородицы чудотворныя 

пконы Владишрсюя. 

24, Пятница. Рождество честнаго и славнаго Пророка, Предтечи и Крес

тителя Господня [оанна. 

26, Воскресенье. Нвлеше иконы Пресвятвдя Богородицы, называемый Т и х -

впнешя. Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Благоверной Государыни 

Великой Княгини А л е к с а н д р ы 1ОСИФОВНЫ. 

27, Понедъльиикъ. Воспоминаш'е победы, одержанной Императоромъ Пет -

ромъ Великпмъ надъ Шведскимъ Королемъ Карломъ XII, нодъ Полтавою. 

29, Среда. Святыхъ славныхъ и Первоверховпыхъ Аиостоловъ Петра и 

Павла (престольный праздникъ въ Петронавловскомъ каоедралыюмъ соборе, 

сооруженномъ Императоромъ Иетромъ Великпмъ, въ губернскомъ городе Пет

розаводске). На ут. Ев. loan. 67 (XXI. 15-25); на лит. Ап, 193 (2 Кор. 

XI. 21-12, 9), Ев. Мато. 67 (XVI. 13-19). 
П О Л Ь . 

1. Пятница. Рождеше ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТИВ-ЕЙШШ ГОСУДАРЫ

НИ ИМПЕРАТРИЦЫ А Л Е К С А Н Д Р Ы 0 Е О Д О Р О В Е Ы . 

2, Суббота. Положеше честныя ризы Пресвятыя Богородицы во Влахерне. 

5, Вторникъ. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благоверпа

го Государя Велпкаго Князя Серг1я А л е к с а н д р о в и ч а . 
10. Воскресенье. Положеше честныя ризы Господа нашего Incyca Христа 

(хнтонъ), принесенной изъ Персш въ Москву, при царе Михаиле Оеодорови-

че, въ 1625 лоду. 

11 , Понедгъльникъ. Тезонмспптство Ея Императорскаго Высочества, Бла

говерной Государыни Великой Княгини О л ь г и б е о д о р о в н ы . Тезоименит

ство Ея Имиераторскаго Высочества, Благоверный Государыни Великля Княги

ни О л ь г и Н и к о л а е в н ы . . Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества 

Благовърныя Государыни Велпшя Княжны О л ь г и К о н с т а н т и н о в н ы . 
15, Пятница. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовер-



наго Государя Велпкаго Князя Владимира А л е к с а н д р о в и ч а . 
20, Среда. Святаго славнаго Пророка H.iin, жившаго за 900• лътъ до Рож

дества Христова. 

22. Пятница. Тезоименитство ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТИВ* ii шля Г 0 -
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы . Тезоименит
ство Ея Императорскаго Высочества, Благоверной Государыни Великой Княж
ны М а р ш А л е к с а н д р о в н ы . Тезоименптсво Ея Императорскаго Высочества 
Благоверной Государыны Великой Княгини M a p i H Н и к о л а е в н ы . 

27, Среда. Рождеше ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, БЛАТОЧЕСТИВ-ВЙШШ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы . Рождеше и Тезоименит
ство Его Императорскаго Высочества, БлаговЬрнаго Государя Велпкаго Князя 
Н и к о л а я Николаевича Старшего. Тезоименитство Его Императорскаго 
Высочества, Благоверпаго Государя Великаго Князя Н и к о л а я Н и к о л а е в и 
ча Младшаго. 

28, Четвергъ. Явлеш'е иконы Смоленсшя Пресвятыя Богородицы, Одигпт-
рш. 

А В Г З С Т Ъ . 

1, Попедлльникъ. Пропсхождеше честныхъ древъ Честнаго и Я\ивотворя-

щаго Креста Господня. Празднество cie установлено въ XII веке, въ одн0 

время въ Грещи и въ Poccin, по следующему случаю. Великлй Князь Россш-

cKiii Андреи Боголюбскш, воюя съ Болгарами, одержалъ кадъ ними славную 

победу действ1емъ высшей помощи: отъ иконы Спасителя и честпаго Креста, 

всегда посимыхъ передъ воинстомъ три раза, исходилъ необыкновенный небес

ный светъ. Въ то же время подобное событие совершилось вь Грещи, гдеца-

ремъ Греческпмъ Еммануяломъ побеждены были тогда Сарацины: во время 

бптвы съ неверными, греческое войско осенилось ссетомъ, пешедшимъ отъ-

Креста и св. пконъ, съ нимъ бывшихъ. Въ BOcnoMnnanie этаго зпамешя, на 

утрени совершается поклонеше Честному Кресту, а по лнтургш бываетъ 

крестный ходъ на воду, для водооевящешя. Съ 1 Августа, начинается успен-

citiii постъ, продолжающШся до 15 Августа. На утр. Ев. loan. 42 (XII. 28 

Щ , на лит. Ли. 123 (1 Кор. Г. 18-24) , Ев. loan. 60 (XIX. 6 -11 , 1 & -

20, 25-23 , 30-35) . 

6, Суббота. Святое Преображеи1е Господа Нашего Incyca Христа-. Въ сей 
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день прттсится по храмъ и рсвящадотся плоды. Рождете Ея Императорскаго 

Высочества, Благоверной Государыни Великой Княгини М а р ш Н и к о л а е в 
н ы . На утр. Ев. Лук. 43 (IX. 28-30); на лит. An. 03 (2 Петр. поел. I. 
10-19), Ев. Мато. 70 (XVII. 1-9). 

10, Среда. Рождете Его Императорскаго Высочества, Благоверкаго Госу

даря Велпкаго Князя К о н с т а н т н а я Константиновича . 

45, Понадгъльникъ. Уснете Пресвятыя Богородицы и Прпснедевы Mapin. 

На утр. Ев. Лук, 4 (I. 39-49, 50); налит. Ап. 240 (Филип. II. 5-11), 

Ев. Лук. 54, 57 (X. 38-42; XI. 27-28). 

16, Вторникъ. Црепесеше отъ Едеса въ Константинополь Нерукотворен-

наго Образа Господа нашего Incyca Христа, совершившееся въ 944 году, въ 

царствоваш'е Романа Лакапока, и сопровождавшееся славою многихъ исцелешй 

и торжествомъ всего Константинополя.—Рождете Ея Императорскаго Высо

чества, Благоверной Государыни Великой Княгини Е к а т е р и н ы Е/Еахаило-
в н ы . 

19, Пятница. Празднество честной икон* Пресвятыя Богородицы Донсш'я. 

22, Пенедтълышкъ. Рождеше Ея Императорскаго Высочества Благоверной 

Государыни Великой Княжны О л ь г и К о н с т а н т и н о в н ы . 

26, Пятница. Короиоваше п Священнейшее Мгрспомазаш'е ЕГО В Е Л И 

ЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТНВВЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А 

Н И К О Л А Е В И Ч А . САМОДЕРЖЦА Всероссшскаго, п Супруги Его, ЕЯ В Е Л И 

ЧЕСТВА, БЛАГОЧЕСТИВАЯ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш А Л Е К -

С А П Д Р О Е И Ы . Празднество сретешю чудотворный пконы Пресвятыя Богоро

дицы Владншрсюа. 

29, Поисдгольиикъ. Усвкнозешс главы св. славпаго Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня 1оанна. День постный. Память православныхъ вопповъ 

п всехъ за веру и отечество на брани уб;енныхъ, установленная въ 1769 го

ду панихида. 

30, Вторникъ. Пренесеше мощей св. Благовернаго Князя Александра Нев-

скаго пзъ града Владшпра въ царствующш градъ Петровъ. Преставлсше пре-

подобнаго Александра, Свирскаго чудотворца. Тезоименитство ЕГО ВЕЛИЧЕС

ТВА, БлАгочЕстпвъйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ВИЕОЛА-
ЕВНЧАт САМОДЕРЖЦА BcepocciScKaro. Тезоименитство Его Императорскаго Вы-
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сочесгва, Благовtpuaro Государя Велнкаго Князя Александра А л е к с а н 

дровича. Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Благоверной Государыни, 

Великой Княгини О л ь г и Николаевны. Кавалерсюй празднпкъ ордена св. 

Александра Невскаго. 

С Е Н Т Я Б Р Ь . 

1, Четверю. Начало Индикта, сиръчь новаго лита. Кесари Рпмсюе въ это 

число брали дань съ подвлаетныхъ народовъ, чрезъ каждыя пять легъ; три та-

кихъ пятплЬ'п'я назывались Индинто.ъг. Новое лето праздновалось 1 Сентября 

до дней Incyca Христа. Въ сей день Христосъ Господь, пришедъ во святи

лище 1удейское, чпталъ книгу Пророка Исаш, где написано: «Ныне лето Гос

подне npiarnoi) и пр. Въ воспомииаше явлешя Спасителя въ 1 день Индикта 

во храме, Православная церковь праздпуетъ этотъ день, приносить благодаре-

nie Господу о плодахъ земныгь, пр1ятыхъ въ то лето, и молится о ниспосла

на! и впредь нлодород1я. 

8, Четверю. Рождество Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Прп-

снодЬвы Mapin. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Государя НАСЛБД-

НИКА ЦЕСАРЕВИЧА И Велпкаго Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА- Рож

деше Ея Импэрвторскаго Высочества, Благоверной Государыни Великой Княгп-

гини О л ь г и веодоровны . На утр. Ев. Лук. 4 (I. 39-49, 56); на лит. 

An. 240 (Фил. II, 5-11), Ев. Лук. 54, 58 (X. 38-42; XI. 27-28). 

9, Пятница. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Благоверпаго Г о 

сударя Внликаго Князя Константина Николаевича. 

14, Среда. Всемирное Воздвшкеше Честнаго и Животворящего Креста Гос

подня.—Празднпкъ этотъ установленъ въ воспомпнаше обретешя живоноснаго 

древа, па коемъ распятъ былъ Спаситель, вместе съ двумя крестами, на коихъ 

распяты разбойники. Православная церковь па всенощномъ бдеши совершаетъ 

поклонеше Честному Кресту. Въ сей день установленъ постъ.—На утр. Ев. 

loan. 42 (XII, 28-36); па лат. Ак. 125 (1 Кор. I. 18-24), Ев. 1оан. 60. 

(Х1х- 6 - 1 1 , 1 3 - 2 0 , 25-28, 30-35). 

17, Суббота. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Благоверной 

Государыни Великой Княжны Б в р ы Константиновны. 

22, Четверю. Кавалерсюй праздникъ ордена св. Равноапостольнаго Князя 

Владимира. 
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26, Понедплъникъ. Преставлеше св. Апостола и Евангелиста Ioanna Бо

гослова. 
О К Т Я Б Р Ь . 

1, Суббота. Покровъ Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Прпс-
нодтлш Mapin. На лит. Ал. 21 (Деян. IX. 10-19), Ев. Лук. 51 (X. 16-21). 

5, Среда. Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Благоверной Госуда
рыни Великой Княжны М а р ш А л е к с а н д р о в н ы . 

12, Среда. Праздноваше святому Ьанну, Предтече п Крестителю Гос
подню, въ память пренесешя изъ Мальты въ городъ Гатчину креста изъ час
ти честнаго древа Животворящего Креста Господня, Чудотворнаго образа Бо-
ж1ей Матери, ппсаннаго святымъ Евангелистомъ Лукою и десныя руки мо
щей св. Ьанна Крестителя, въ 1799 году. 

- 13, Четвергъ. Рождеше Его Императорскаго Высочества,\ Благовернаго Го-

сударя Велнкаго Князя М и х а и л а Николаевича . 
22, Суббота. Празднество Пресвятой Богородице, чудотворныя иконы Ка -

Зансшя, за избавлеше Москвы отъ Литвы, установленное въ 1613. 

Н О Я Б Р Ь . 

6, Воскресенье. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Благовернаго 
Государя Великаго Князя Н и к о л а я Николаевича Младшаго. 

8, Вторникъ. Соборъ св. Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ 
Силъ. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовернаго Государя 
Великаго Князя М и х а и л а Николаевича . Празднпкъ всехъ Кавалерскихъ 
Россшскихъ Орденовъ. 

15, Вторникъ. Начинается постъ предъ Рождествомъ Хрпстовымъ. 

21, Понедтъльнпкъ. Входъ во храмъ Пресвятыя Владычицы нашея Богоро
дицы и Прпснодевы Mapin. На утр. Ев. Лук. 4 (I. 39-49, 56); на лит. 
Ап. 320 (Евр. IX. 1-7), Ев. Лук. 54, 58 (X. 38-42; XI. 27-28). 

24, Четвергь. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Благовер
ной Государыни Великой Княгини Е к а т е р и н ы . М и х а й л о в н ы . Кавалерс-
кШ празднпкъ ордена св. Екатерины. 

26, Суббота. Кавалерскш нраздникъ ордена св. Великомученника и По
бедоносца Теория. 

30. Среда. Кавалерскш нраздникъ орд. св. Апостола Андрея Первозваннаго. 

I 
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Д Е К А Б Р Ь 

6, Вторникъ. Иже во святыхъ отца нашего Николая, ApxienncKona Мир-
ликшскаго, чудотворца. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Бла-
говърнаго Государя НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА П Велпкаго Князя НИКОЛАЯ АЛЕК" 
САНДРОВИЧА- Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Благовернаго 
Государя Велпкаго Князя Ннколаа Константиновича . Тезоименитство Его 
Императорскаго Высочества, Благовернаго Государя Великаго Князя Н и к о л а я 
М и х а и л о в и ч а . 

24, Суббота, Навечер1е Рождества Христова. По лптургш съ вечернею 
многол'в™. 

25, Воскресенье. Рождество Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Хрис
та. BocnoMiniaiiie пзбавлешя Церкви и Державы Россшсшя отъ нашесшя Фран-
цузовъ и съ ними двадцати языкъ. Утр. Ев. Мато. 2 (I. 48-25); на лит. 
Ап. 209 (Галат. IY. 4-7) . Ев. Мато. 3 (II. 4-42). 

26, Понедплыткъ, Соборъ Пресвятыя Богородицы и память св. правсд-
наго Iocu'i>a Обручшша. 

И. 

ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ В Ъ ГОРОДАХЪ И 
МОНАСТЫРЯХЪ ОЛОНЕЦКОЙ ЕПАРХ1И. 

1. ВЪ Г- ПЕТРОЗАВОДСК*. 

I. Петропавловске Каоедральныи Соборъ, съ двумя приделами на хорахъ: 

4) 29 Вопя, день св. Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла; 2) / 7 

Марта, Святаго Алешя человека Бож1я; 3) 30 Августа п 23 Ноября 

Св. Благовернаго Велпкаго Князя Александра Иевскаго. 

II. Святодуховская церковь, находящаяся при КаФедральномъ Соборе, съ 

двумя по сторонамъ приделами: 1) День Сошеств1я Св. Духа на Апостоловъ 
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(въ I860 году 23 Man); 2) 25 Декабря, Рождество Христово; 3 £ Сентя
бря, Рождество Пресвятыя Богородицы. 

III. Александроневская горнозаводская церковь, съ двумя по сторономъ при
делами: 1) 30 Августа и 23 Ноября, день св. Благовернаго Велнкаго Кня-
*я Александра Невскаго; 2) день св. Троицы (въ 1860 году 22 Мая); 3) 
б" Декабря п 9 Мая, Святителя и чудотворца Николая. 

IV. Троицкая кладбищенская церковь: день св. Троицы (въ 1860 году 22 
Мая). 

V. Крестовоздвпженская кладбищенская церковь, съ одппмъ бококьшъ нри-
деломъ: 1) 14 Сентября, Всемирное Воздвпжеше Честнаго п Жпвотвор;:ща-
fo Креста Господня; 2) Вознесете Господне (въ 1860 году 12 Man). 

VI. Успенская церковь при Няколаевскомъ Детс.чомъ ПрйотЪ: 15 Августа, 
Успеше Пресвятыя Богородицы. 

VII. Церковь при доме Богадельни Приказа Общественнаго Призрешн: 7 
Октября, Св. мученнпкъ Cepria п Вакха. 

VIII. Крестовая церковь при Арх1ерейскомъ доме: / Октября, Покровъ 
Пресвятыя Богородицы. 

IX. Ильинская Машезерская церковь (въ 20 в. отъ Петрозаводска), при
надлежащая къ градскому Благочпшю, съ однпмъ приделомъ: 1) 20 1юлп, 
день св. Пророка Il.iin; 2) / Января, св. Васи.ия Велпкаго, ApxieniiCKOiia 
Keccapin Каппадокшсшя, 

2 ВЪ Г. ОЛЭЕЦ^ 

I. Ннколаевскш соборъ: 6 Декабря и 0 Мая, день Святителя п чудотвор
ца Николая. 

II. Смоленская церковь: 1) 20 Шля, день Смоленска иконы Бож1ей Ма
тери; 2) 8 Сентября, Рождество Пресвятыя Богородицы. 

III. Казанская церковь, что въ Коблуковскои слободе: 1) 8 Ьоля и 22 
Октября, день Казансшя иконы Бож1'ей Матери; 2) Нрсподобныхъ Соловец-
кихъ чудотворцевъ: Зоспмы, 17 Апртля, и Савввапя, 27 Сентября; 3) / 
Ноября, Святыхъ Безсребрешшковъ и чудотворцевъ Косьмы п Дам1ана. 

IV. Успенская церковь па кладбище: 15 Августа, Успеше Пресвятыя Бо
городицы. 

V. Гра'ская Михайловская церковь, что въ слободе: 1) S Ноября Соборъ 
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Архистратига Михаила; 2) 24 1юля, святыхъ мучеиикъ Бориса и Глеба. 

VI. Тихвинская церковь, принадлежащая къ приходу Михайловской церкви: 

1) 26 1юня, день Тихвинсия иконы Бож1ей Матери; 2) Неделя Правоелашя. 

з въ г лодяйвоаъ-яом. 
I. Петропавловская церковь: 1) 29 Тюня, Святыхъ Первоверковныхъ Auo-

столовъ Петра и Павла; 2) 26 1юня, день Тяхвпнсшя иконы Бож1ей Мате-

тери; 3) 30 Января, св. Все.тенскихъ учителей и Святителей Baciuia Ве

лпкаго, Грнгор1я Богослова и Ьанна Златоустаго. 

II. Кладбищенская церковь: 21 Ноября, Взедеше во храяъ ИресвлтнаБо

городицы. 

4. ВЪ Г- ВНТЕГР*. 
I. Воскресенсшй Соборъ, съ двумя приделами: 1) Воскресеше Христово, 

деиь св. Пасхи; 2) 25 Декабря, Рождество Христово; 3) 9 Мая и 6 Де
кабря, Святителя и чудотворца Николая. 

5- ВЪ Г- КАРГОИОИ. 

I. Христорождестпеисшя соборъ. Въ верхиемъ этаже: 1) 25 Декабри, 
Рон;дество Христово; 2) СОФШ Премудрости Божьей; 3) 16 Августа, Перу-
котвореннаго Образа: 4) 9 Мая и 6 Декабря, Святителя и чудотворца Н и 
колая. Въ нижнемъ этаже: 1) 6 Января, Богоявлешс Господне; 2) 28 Iio— 
ля, день Пресвятыя Богородицы Одигитрш; 3) 9 Сентября, св. праведныхъ 
Богоотецъ 1оакпма и Анны. 

И. Введенская церковь: 21 Ноября, Введеше во храмъ Пресвятыя Бого
родицы. 

III. Крестовоздвпженская церковь. Въ верхиемъ этаже: 1) 14 Сентября, 
BceMipuoe Воздвижеше Честнаго и /Кпвотворящаго Креста Господня; 2) 10 
Ьоля, Положение ризы Господней; 3) 21 Сентября, Святителя п чудотворца 
Дпмптр1я Ростовскаго. Вь нпжиемъ этаж*: \) въ 5 субботу ве.ткаго поста, 
Похвалы Пресвятыя Богородицы; 2) 2 Февраля, Сретеше Господпе; 3) 31 
Янзаря и 30 Апрпля, св. Ьанна и Никиты, Арх1епнскоповъ Новгородскихъ. 

IV. Кладбищенская церковь: 4) 8 Февраля, и 8 Ыия: св. великомуче
ника Оеодора Стратилата; 2) 15 Мая, св. мученипка Днмптр!я царевича; 3) 
26 1юня, Тихвпнсюя иконы Бож1ей Матери; 4) 9 Марта, четыредесатн му-



— 16 — 
чешшковъ Севастшскихъ. 

V. Предтеченскан церковь: 1) 7 Января, св. Пророка, Предтечи и Крес
тителя Господня Ioauna; 2) 5 Ьоля и 25 Сентября, преподобнаго Серия 
Радонсжскаго; 3) 30 Августа, преподобнаго Александра Свирскаго чудотворца. 

VI Церковь Входа Господня въ 1ерусалимъ. Въ верхнемъ этаж*: 30 1юня, 
Соборъ св. двунадесяти Апостолъ. Въ нижнемъ этажл>: 1) Входъ Господень 
въ 1ерусалпмъ; 2) 27 Ноября, Знамеше Божш Матери; 3) 24 Ноября, 
св. велпкомученницы Екатерины. 

VII. Спасская церковь: 1) 16 Августа, Нерукотвореннаго Образа; 2) Пре
святыя Богородицы ВСБХЪ скорбящпхъ радость; 3) / ' / Апртьля, Священному-
ченнпка Антипы. 

VIII. Воскресенская церковь: 1) Воскресеше Христово; 2) 19 Августа, 
Доншя иконы Бож1ей Матери; 3) 5 Октября, Tpievb Святителей Москов-
скпхъ Петра, Алешя и 1оны. 

IX. Приписная къ ней Спасская церковь: 1) 16 Августа, Нерукотворен
наго Образа; 2) 30 Ноября, Апостола Андрея Первозваннаго; 3) 13 Ноя
бря, св. 1оанна Златоустаго. 

X. Святотропцкая церковь. Въ верхнемъ этаж*: 1} Живоноспыя Троицы, 
Въ нижнемъ этаж*: 1) Жпвоноснаго Источника Бож1ей Матери; 2) 8 Мая 
и 26 Сентября, Апостола и Евангелиста Ьанна Богослова; 3) 20 Апргъля, 
преподобнаго Александра Ошевенскаго. 

XI. Святодуховская церковь: 1) CoinecTBie святаго духа на Апоетоловъ; 2) 
27 Ноября, Знамеше Пресвятыя Богородицы; 3) / Ноября, Безсребренни-
никовъ и чудотворцевъ Косьмы и Дам!ана. 

XII. Вознесенская церковь: 1) Вознесете Господне; 2) / Октября, Пок
ровъ Пресвятыя Богородицы; 3) 2 Февраля, Срътеше Господне. 

XIII. Павловская церковь: 1) 2 Ьоля, Положеше ризы Пресвятыя Богоро
дицы; 2) 29 Августа, Устжновеше главы 1оанна Предтечи; 3) 9 Мая и 6 
Декабря, Святителя и чудотворца Николая. 

XIV. Владим1рская церковь: 1) 26 Августа, Владмпрсшя иконы Бож1ей 
Матери; 2) 28 Октября, велпкомученницы Параскевы. 

XV. Церковь Рождества Богородицы: 1) 8 Сентября, Рождество Пресвя
тыя Богородицы; 2) 28 Декабря и 19 Августа, Первомученника и Архи-
ддакона Степана л Андрея Стратилата; 3) 25 Ноября, Климента Папы Рим-
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гкаго, и ТО Августа, Лрхщиакона Лавренпя. 

XVI. Благовещенская церковь. Въ верхнемъ зтажт,: 4) 25 Марта, Бла-
говъчцеше пресвятыя Богородицы; 2) 29 Апргъля, девяти мучениковъ Кизичес-
кихъ; 3) 26 Декабря, Соборъ Пресвятя Богородицы. Въ нижнемъ этаж*: 4) 
29 1юня, Первоверховныхъ Апост. Петра и Павла; 2) 29 Августа, Усък-
новеше главы 1оаина Предтечи; 3) 30 Января, тр1ехъ Святителей Васил1я 
Великаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго. 

XVII. Николаевская церковь: 1) 9 Мая и 6 Декабря, Святителя и. чу
дотворца Николая; 2) 9 Августа и 16 Ноября, Апостола и Евангелиста 
Матеея; 3) 22 Октября, Авертя Епископа 1ерапольскаго. 

XVIII. Зоспмосавва'певская церковь. Въ верхнемъ этаж*: 1) 8 Ноября, 
Архистратига Михаила, и 22 1юля, Равноапостольный Mapin Магдалины; 2) 
18 Января, AeaHacia и Кирилла Патр1арховъ Алексапдршскихъ. Въ нижнемъ 
этаж*: 4) 17 Апргъля а 27 Сентября, Соловецкихъ чудотворцевъ Зосимы 
и Савваш: 2) 23 Апргъля, великомученика и победоносца Теория; 3) 25 
1юля, преподобнаго MaKapia Унженскаго. 

6. въ г ПУД c m . 
I. Троицкая церковь: 1) Живоначальныя Троицы; 2) 6 Декабря, Святи

теля и чудотворца Николая; 3) 23 Аггргъля, великомученнпка и победоносца 
Теория. 

II. Михайловская кладбищенская церковь: 8 Ноября, Архистратига Миха
ила. 

7 ВЪ Г П О В О Д * • 

Петропавловске соборъ: 29 1юня, Первоверховныхъ Лпостоловъ Петра и 
Павла. 

8. ВЪ ДДЕКСАВДРОСВИРСКОМЪ МОНАСТЫРЕ 

а) ТРОИЦКОМЪ. 

\ . Троицкш соборъ: 4) Живоначальиыя Троицы; 2) 29 1юня, Первоверхо

вныхъ Лпостоловъ Петра и Павла. 

II. Покровская церковь: / Октября, Покровъ Пресвятыя Богородицы. 

III. Дамаскинская церковь: 4 Декабря, св. Ьанна Дамаскина. 
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IV, Церковь надъ вратами: 29 Августа, Уст.киовеш'е главы Предтечи Гос

подня Ioaiuia. 
И б) ПГЕОБРАЖЕИСКОМЪ, 

I. Преображенская соборная церковь: \) G Августа, Преображеше Госпо
дне;- 2) 30 Августа, Иренодобнаго Александра Свпрскаго чудотворца. 

II. Захарьево-Елисаветепская церковь: 5 Сентября, святыхъ праведныхъ 
3axapifl и Елисаветы. 

III. Николаевская церковь: в Декабря, Святителя и чудотворца.Пиколая. 

IV. Введенская церковь: 21 Ноября, Введете во храмъ Пресвятыя Бого

родицы. 

9. ВЪ СПАСО-ВАРГОШШЗШЪ ШШЖЪ ИОНАСТЫР*-
I, Преображенская соборная церковь. Въ верхиемъ этаж*: 1) 6 Августа, 

Преображеше Господне; 2) 8 Сентября, Рояцество Пресвятыя Богородицы. 
Въ нпжпемъ этаж*: 1) 2 Февраля, Сръ"геше Господне; 2) 4 Декабря, ве-
лпкомученшгцы Варвары; 3) 7 Декабря, преподобнаго Аитошя CiiicKaro; 4) 
31 1юля, св. муч. Ьанна воина. 

II. Церковь надъ монастырскими вратами: 8 1юля и 22 Октября, Ка-

занстя иконы Бож;ей Матери. 

1С- ВЪ АЯЕШНДРО-ЭШЕВЕВСЕОМЪ МОНАСТЫРЕ-

I. Соборная Успенская церковь. Въ верхиемъ этаж*: \) 15 Августа, У с 

нете Пресвятыя Богородицы; 2) 5 1юля и 25 Сентября, преподобнаго Сер

ия Радонсжскаго; 3) /8 Августа, мучешшкъ Флора и Лавра. Въ нижнемъ 

этаж*: 1) 2 Февраля, Сръ-гсше Господне; 2) 20 Апргьля, преподобнаго 

Александра Ошевенскаго; 3) 9 1юня, преподобнаго Кирилла Бълоезерскаго. 

II. Николаевская церковь надъ монастырскими вратами: : 9 Мая и 6 Де

кабря, Святителя и чудотворца Николая. 

11- ВЪ УСПЕВСКОИЪ КАРГОПОЯЬШМЪ ДШЧЬЕМЪ МОНАСТЫРЬ 

I, Успенская соборная церковь. Въ верхиемъ этаже: \) 15 Августа, У с 

нете Бож!еи Матери; 2) 24 Ыпя, Рояуество Предтечи и Крестителя Гос^ 

подня Ьанна; 3) во имя всъхъ святыхъ. Въ нижнемъ этаже: 1) 8 Ноя

бря, Соборъ Архистратига Михаила; 2) 9 Сентября, св. праведныхъ Бого-

отецъ Ьакнма и Анны; 3) 30 Января, тр:ехъ Святителей Васи.и'я Великаго, 



Григория Богослова и Ioanna Златоустаго. 
II, Иадвратная церковь: св. Антошя и Оеодос1я Шевопещерскихъ. 

12. ВЪ ЯШЕЗЕРСК9Й ПУСТЫЕ*. 

I. Благовещенская церковь: i, Марта 25, Благовещеше Пресвятыя Бого
родицы; 2, Мая 9 и Декабря 6, Святителя и чудотворца Николая. 

II. Преображенская церковь: Августа 6, Преображеше Господне. 

13. ВЪ ПМЕОСТРОВСКОМЪ МОРАСТЫР*. 

I. Соборная Рожествобогородицкая церковь: 1, Сентября 8, Роя;дество 

Пресвятыя Богородицы; 2, 1юля 20, св. Пророка Илш; 3, Декабря 6, Свя

тителя я чудотворца Николая. 

\ \ , Церковь во пмя преподобнаго Ефрема Сирина: Января 28. 

i f . въ шшзштттж ПУСТЫЕ*. 

I. Преображенская церковь: Августа 6, Преображеше Господне. 

II. Благовещенская церковь: Марта 25, Благовещеше Пресвятыя Богоро

дицы. 

III. Церковь во пмя всехъ свяТыхъ, вновь устроепная надъ св. мощами Нп-

KiM'Opa й renuaAifl Важеезерскпхъ чудотворцевъ. 

15. ВЪ 01ДРУС0В8Ё ПУСТЫЕ*. 

I. Введенская церковь: Ноября 21, Ввсдеше во храмъ Пресвятыя Бого

родицы. 
II. Николаевская церковь: Мая 9, Святителя и Чудотворца Николая. 

16. ВЪ СЯНДЕМКОЙ ПУСТЫН*. 

I. Успенская Церковь: Августа 15, Успеше Пресвятыя Богородицы, 

ft. Церковь Bd имя Аоанас1я и Кирилла, Патр1арховъ Алексапдршскихъ: Ян

варя 18. 
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КРЕСТНЫЕ ХОДЫ В Ъ ГОРОДАХЪ И МОПАС-
Т Ы Р Я Х Ъ ОЛОНЕЦКОЙ Е П А Р Х Ш . 

I- ВЪ Г. ПЕТРОЗАВОДСК* 

1. Яппаря G, въ день Богоявлешя Господня, изъ Петропавловска™ Каоед-
ральнаго собора, на юрдаиъ, устранваешлй на Онежскомъ озсрт., для водоос-
вящешя. 

2. Въ день Преполовешн Пятидесятницы, пзъ Каоедральнаго собора, на iop-
данъ, устраиваемый на Онежскомъ озеръ' пли- на pi4Kt> Лососинкъ', И ПОТОМЪ 
по главнымъ улпцамъ города. 

3. 1юня 23, въ воспомйнаше посьщешя Государемъ Императором, въ 1858 
году, Алсксандровскаго пушсчнаго завода: изъ Александронсвской горнозаводской 
церкви, съ пои;ертвовапною по сему случаю, общпмъ усерд1емъ мастероныхъ, 
св. иконою Благовт.рнаго Князя Александра Невскаго—въ пушечный заводъ, 
длк совершешя торжественпаго тамъ молебств1я о здрав1'п и благодеиствш Его 
Величества н всего Царствующаго Дома. 

4. Августа 1, въ день Пронсхождеш.ч честныхъ древъ Животворящаго Крес
та Господня, пзъ Каоедральнаго собора на колодезь, находящШсн у рсчьки Не-
глинки. 

п. въ г. сяовц*. 
1. Въ честь храмовыхъ празднпковъ: а. пзъ градской Михайловской церкви: 

9 Мая въ Инколаевскш соборъ, 20 и 28 1юля и 8 Сентября въ Смоленскую 
Церковь; б, пзъ собора, 26 1юня, въ Тихвинскую церковь Михайловскаго при
хода; в, изъ собора и Михайловской церкви. Августа 13, въ кладбищенскую 
церковь. 

2. Января 6 и Августа 1,. изъ градской Михайловской церкви въ Нпкола-
евскш соборъ, а оттуда на р. Олонку, для водоосвящешя. 

3. Въ день Преноловгенгя Пятидесятницы, пзъ градской Михайловской церк
ви въ Ииколаевсшй соборъ,. оттуда на р. Олонку, для водоосвящешя,. и вокруг* 
города. 
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III- ВЪ Г- ЛОДЕЙНОШЪ п о л * . 

Изъ Петропавловской церкви- 1, Января 6, на реку Свнрь, дляводоосвяще-
B U ; 2, во вторый день св. Пасхи, вокругъ церкви; 3, въ день Прсполовешя 
Пятидесятницы, на р. Свнрь, для водоосвящеш'я, и оттуда вокругъ города; 4, 
1юня 2!), съ иконою Тихвинской Поимей Матери, въ память пзбавлешя города 
°тъ пожара: 1>, Августа 1, на р. Свирь, для водоосвящешя; 6, въ д. Какому 
съ одною иконою Тихвинской Бояией Матери, въ намять нрекращешя болезни 
холеры. 

TI- ВЪ Г- ВЫТЕГР*-

Изъ Воскрссенскаго собора: 1, Января G, на р. Вытегру, для водоосвяще-
nifl; 2. въ день Преполовсшя Пятидесятницы, ка р. Вытегру, для водоосвяще
ния, и вокругъ большей части города; 3, въ день Вознсссшя Господня, вокругъ 
остальной части города; 4, 9 Мая, вокругъ собора; 5, 1юня 29, въ часовню 
ка оконечности города но течешю р. Вытегры, въ честь Ап. Петра и Павла; 
6, Августа 1,,на р, Вытегру, для водоосвящеш'я; 7, Сентября, 14 въ часовню 
оград* собора въ честь Воздвнжешя Честнаго Креста и въ вышеупомянутую. 

V. ВЪ Г- КАРГОПОЛЯ-

И З Ъ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАГО СОБОРА'. 

•1. Января G, на р. Онегу, для водоосвящешя. 

2. Въ день Прсноловсшя Пятидесятницы, ка р. Онегу для водоосвящешя, н 
оттуда вокругъ города. 

3. Августа 1, на р. Онегу для водоосвящешя. 

4. Въ честь храмовыхъ нразднпковъ, в^вее градешя прпходешя церкви и 

монастыри: Крестовоздвпженскуго, 14 Сентября; Предтечскскую, 7 Января; въ 

церковь Входа Господня въ 1ерусалимъ, ьъ Педелю Baiii; Спасскую, 16 Авгу

ста; Воскресенскую, въ Светлое Христово Воскрссешс; другую Спасскую, 16 

Августа; Троицкую, въ празднпкъ ЖивЬначальпыя Троицы, въ день св. Апо

стола и Евангелиста Ioanna Богослова и въ день преподобнаго отца Александра 

Овювенскаго; Святодуховскую, въ день сошеств1я Святаго Духа ка Анос-

толовъ; Вознесенскую, въ нраздникъ Вознессшя Господня и 1 Октября въ 

день Покрова Пресвятыя Богородицы; Владимирскую. 26 Августа; Ро-

жествобогородпцкую, 8 Сентября; Благовещенскую, 2о Марта и 29 1юпя; Нико-



даевскую 9 Марта и 6 Декабря; Зоспмо-Савват1евскую, 23 Апреля и 23 Поля. 

1. Января б, на р. Водлу, для водоосвящешя. 

2. Въ день преполовешя Пятидесятницы, на р. Водлу, для водоосвящешя и 

оттуда вокругъ города. 

3. Въ празднпкъ Вознссешя Господня. 

4. Въ день Сошесшя Святаго Духа па Апостоловъ. 

5. Мая 7. 

С. 1юня 23. 

7. Воля 19. 

8. Августа 1, на р. Водлу, для водоосвящешя. 

9. Августа G. въ праздшшъ Преображешя Господня. 

1. Января 6, нар. Повънчанку, для водоосвящешя. 

2. Въ день Преполовешя Пятидесятницы, на р, Повъичанку, для водоосвя

щешя, п оттуда вокругъ города. 

3. Августа 1, на р. Повънчанку, для водоосвящешя. 

4. Августа 15, въ день Успешя Бож1ей Матери, после лптургш, въ Успен

скую кладбнщенекую часовню. 

1. Января 6 и Августа 1, на ^fo-щинскос озеро, для водоосвящешя. 

2. Въ празднпкъ Святыя Тронны, изъ Преображенскаго монастыря въ Тро-

iiUniii.—Этотъ крестный ходъ установлен* въ 1823 году. Предъ лнтурпсю, 

при coopauiu Духовеиства изъ другнхъ близь лежащих* обителей и приходов* 

и при многочисленном* ссбранш народа, выносятся св. мощи преподобнаго 

Александра пзъ Преображенскаго монастыря, где опп почиваютъ, въ монастырь 

ТроицкШ, въ живое BocnoMimauie того, что это особенное местное нраздноваше 

учреждено сампмъ преподобиьшъ, въ намять явлешя ему Святыя Троицы. Сте 

чете народа въ монастырь къ Троицкому празднику началось также со времснъ 

чудотворца. 

VI- ВЪ Г- П У Д ( Ш -
И З Ъ ГРАДСКОЙ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ: 

VII. ВЪ Г- п о в д а -
И З Ъ ПЕТРОПАВЛОВСКАГО СОБОРА". 

VIII- ВЪ АЛЕКСАВДРОСВИРСКОМЪ МОНАСТЫРЕ 
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3. Въ нраздникъ Сошесшя Святаго Духа на Лпостоловъ, изъ Тропнкаго мо^ 

пастыря обратно въ Преображеншй, съ мощами преподобнаго Александра, 

IX ВЪ СПАСО-НАРГОИОДЬСКОГЙЪ ШУШСЕОШЪ МОНАСТЫРЯ-

1. Января G, на р. Онегу, для водоосвящешя. 

2. Февраля 2, въ празднпкъ Срътешя Господня, предъ литурпсю, въ Спа-
со-Каргопольсшй монастырь изъ градскаго Христорождествснскаго собора. 

3. Августа 1, изъ монастыря, па р. Онегу, для водоосвящешя. 
' f l 'IUT')/Hi/ if ГН /^ИО'Ю'Л 0*17* ilw)j"T'I_l^rTl ЖО'1'Vl '? QlAilOcIXiOlH^l^ii i'i tTcl l {) *Ii 

4. Августа G, въ празднпкъ Преображешя Господня, предъ литурпею, изъ 
монастыря, вокругъ монастырской ограды. Здесь во вратахъ встречается крест
ный ходъ нзъ градскаго Христорождествснскаго собора, после чего совершается 
Боиюствснная литурпя. 

X ВЪ Ш Н С А Н Д Р О - О Ш Б В г Ш О И Ъ МОНАСТЫРЯ-

в ъ ЧЕСТЬ ХРАМОВЫХЪ ПРАЗДПИКОВЪ: 

а., И з ъ О ш е в е н с к а ю п о г о с т а в ъ монастырь: 

1. Апреля 20, въ память преподобнаго отца Александра Ошсвенскаго (если 

оная случится на Святой неделе). 

2. Мая 9, въ день пренесешя мощен Святителя и чудотворца Николая, по 

случаю храмоваго праздника въ монастырской церкви надъ св. вратами. 

И б . , И з ъ м о н а с т ы р я в ъ О ш е в е н с к ш а о г о с т ъ : 
3. Января 6, въ день Богоявлешя Господня, къ лптургш въ церковь и от

туда на р. Чурьегу, для водоосвящешя. 

4. Мая 8, въ день св. Апостола и Евангелиста Ioanna Богослова. 

5. Сентября 26, въ день св. Апостола и Евангелиста 1оанна Бигослова. 

Кроме того, по древле-установленному обычаю, нзъ Ошевенскаго погоста въ 

монастырь: 

6. На вторый день Св. Пасхи, т . е. въ понеделышкъ Светлыя ссдьмпцы, 

7. Въ Неделю 2-ю по Пятидесятнице, пли, по местному название, въ Бо-

голюленг'е, совершаемое въ этотъ день въ память преподобнаго отца Александ

ра Ошевенскаго. Крестный ходъ нзъ погоста встречается съ крсстнымъ хо-

домъ нзъ монастыря у часовни Святителя и чудотворца Николая, откуда, по 

обходе вокругъ обители', оба крестные хода расходятся по своимъ местам*. 
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XI ВЪ УСПЕНСКОМЪ КАРГОВОЛЬСНОМЪ Д*ВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫРЕ 

а., Изъ МОНАСТЫРЯ. 

1; Января 6. въ день Богонвлешя Господня, для освящешя воды, въ часов
ню, где находится родникъ, известный' подъ назвашемъ: Волосатый. 

2. Августа 1, въ день Происхождешя честныхъ древъ Жнвотворящаго Крес
та Господня, въ ту же часовню, для освящешя воды. 

3. Августа 1о, въ день Успешя Бож1сй Матери, вокругъ монастыря. 
И б., Изъ КАРГОПОЛЬСКАГО ХРИСТОРОЖДКСТВЕНСКАГО СОБОРА ВЪ МОПАСТЫРЬ: 

4. Августа 1 » , въ депь Успешя Бож1ей Мавери. 

5. Ноября 8, въ день Архистратига Михаила. 

XII- ВЪ ВАЛЕОСТРОВСЕОМЪ МОНАСТЫРИ 

4. Января 28, въ день пренодобнаго Ефрема Сирина, вокругъ монастыря. 
2, Мая 49, въ память преподобнаго Корнн.ш Палеостровскаго чудотворца, 

аъ часовню устроенпую при пещере чудотворца. 

3. 1юля 20, въ день св. Пророка Илш, вокругъ монастыря. 

XIII ВЪ ОВДРУСОВОЙ ПУСТЫЕ*. 

Мая 9, въ честь храмоваго праздника, вокругъ обители. 

IV. « М * Р OTSUOKBIJZ O l B P f 

СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ, ПР0С1ЯВ-
Ш1Е Н ЧЕВСТВУЕМЫЕ В Ъ ОЛОНЕЦКОЙ 

ЕПАРХШ. 

Аврамгй, пгумеиъ Палеостровскаго монастыря, ученпкъ основателя обители, 
преподобнаго Кирилла. Мощи его почпваютъ подъ спудомъ въ соборе этаго мо
настыря, возле учителя его. 

Адргапъ, основатель Ондрусовой пустыни (па полуострове Ладожскаго озе
ра, въ 22 в. отъ г. Олонца), въ первой половине XVI столе™, въ Mipe на
зывался Андреемъ, пропсходилъ изъ дворянскаго рода Завалпшииыхъ и былъ 
царедворцемъ у Царя Ioauna III Васильевича. Встретив*, во время охоты (въ 
4494 г.). въ лесахъ Олоисцкихъ, преподобнаго Александра Свирскаго, живша-



го одшюко въ хижинъ*, удостоился часто съ пймъ беседовать, п, получив* 
иночеыпй образъ въ Валаамской обители, подъ имепемъ Ampiana, поселился 
на берегу Ладожскаго озера и основалъ пустыножптельствп, названное по его 
имени Ондрусовымъ. Преподобный Адр1анъ удостоился быть воспр1емппкомъ 
отъ купели дочери Ьанна Грознаго, царевны Лнны, 4 Августа 4549 года (Пи
кон. Летоп. стр. 65), и на возвратномъ пути изъ Москвы съ царскими дара
ми, умерщвленъ злодеями, изъ жителей д. Обжи, 15 Мая 4 550 года. Св. 
мощи его почнваютъ въ пустыне, въ церкви Ввсдешя во храмъ Пресвятыя Бо
городицы, подъ спудомъ. 

Александръ Ошсвенскш, основатель монастыря этаго пменп (въ Каргополь-
скомъ уезде). Родплся въ 4427 году, пострпл;еиъ въ монашество въ 1453 г 

въ Кпрплло- Белоезерскомъ монастыре; устроилъ Ошевепскую обитель на р. Чу— 
рьеге, около 4460 года. Преставился 4479 года Апреля 20. 

Александра, Свирскы чудотворецъ, основатель мопастыря этаго имени (въ 
Олопецкомъ уезде). Сынъ Новгородскаго земледельца (на р. Оятп), онъ тайно 
ушелъ отъ родителей и постригся въ монашество, на 26 году возраста, въ 
Валаамской обители, где проя;плъ 43 летъ, и потомъ (въ 4487 году) ото— 
шелъ въ пустыню, за 6 верстъ отъ р. Свпри, где провелъ 7 летъ одиноко въ 
тесной хижине. По собрашп къ нему труягенипкозъ, основалъ обитель, въ ко
торой былъ пгуменомъ съ 4506 года; преставился, на 85 году возраста, 30 
Августа 4533 года. По прошествш 407 летъ, обретены св. мощи его нет
ленными п, въ 4644 году, положены въ серебряную позолоченную раку, по
жертвованную Царемъ Мнхаиломъ Оеодоровпчемъ. 

Аванасги, ученпкъ преподобнаго Александра Свпрскаго, бытшй после пего 
шестымъ пгуменомъ ооптелп. 

Аванасги, сотруднпкъ и сомолптвеннпкъ Лазаря Муромскаго. 

Аванасги Сяндемскш, основатель Сяндемской Успенской пустыши (въ 22 в, 
оТъ г. Олонца), ученикъ и сомолитвенникъ преподобнаго Александра Свпрска
го въ Валаамскомъ монастыре, вследъ за своимъ учителемъ переселился въ 
нынешнюю Свирепую обитель, где сподобился быть евпдетелемъ благодатпаго 
явлешя преподобному Пресвятыя Богородицы. По смерти Александра, онъ ос
новалъ Сяндемскую обитель, на перешейке двухъ озеръ, Сяндемы и Рощинскаго,. 
одновременно съ Адр!'аномъ Ондрусовскпмъ, съ которьгаъ имелъ частый духов— 
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иыя беседы. Мощи его почпваютъ въ пустыне, въ церквп св. Кирилла и Аоа* 
паа'я. 

Геннадщ, сотрудник* преподобнаго НпкпФора, основателя ЗадисипкПФоровс-
кой пустынп, въ половине XVI столепя. 

Дамганъ, бывши! прежде ппокомъ Соловецкой обптелп (1605-1612), осно
ватель Юрьегорской пустынп, обращенной впоследствш въ сельскш прпходъ 
(находящейся ныне въ Архангельской губерши, близь границъ Пудожскаго и 
Повеиецкаго уездовъ). Преставплся 20 Ноября 1634 года въ г. Каргополе, 
въ ехпме, подъ пменемъ Дг'онисгя. Тело его, чрезъ два года, перенесено въ 
Юрьегорскую обптель учеппкомъ его Прохоромъ съ брат1ею. 

Дгонисгй, учеппкъ преподобнаго Александра Свирскаго. 
ИгнатгЪ, ученикъ преподобнаго Александра Свпрскаго. 

—'(V п вп льэтиЗо ошрвдзэши Льновтоу ^готьгпииок. j/г;>яэпзс9ог.;г<1 -ог.г.нядН «гя 
1она, строитель Клпмецкаго монастыря (на острову того же имени на Опеж-

скомъ озере, въ Петрозаводском* уезде). Опъ былъ сыномъ Новгородскаго По
садника и, по смерти родителей, постригся въ монашество въ одномъ пзъ Нов
городских^ монастырей, потомъ переселился на Клпмецкш островъ п основалъ 
Здесь обптэль, которая была упразднена въ конце XVIII столътш, i съучреж-
дешемъ въ Петрозаводски apxiepeiicKoii каоедры, въ 1828 году, дрисоединена 
въ непосредственное ведеше здешняго Apxiepeficitaro дома. Преставился 6 1юня 
1334 года. 

1она, основатель Яшезерской пустыни (въ Пстрозавсдскомъ уезде). 
ЕорнгшЫ ПаданскШ, основатель пустынп того же имени (въ Лодейнополь-

скомъ уезде). 

Еорнгиги Палеостровскш, основатель Пелеостровскаго Рождественскаго мо

настыря, па острове Онежскаго озера Пальемъ (въ Петрозаводскомъ уезд*). 

Память его совершается 14 Мая. 

Еорнилгй, ученикъ преподобнаго Александра Свпрскаго. 

Еириллъ, основатель Челмогорской пустыни (въКаргопольскомъ уезде). Пре-
B/TMpiaJ B'{.i,i!BOi'o«.A <riK . . :»i «ганн!-.- . ИЭНУ .Шпош л ито 

ставился въ конце XI столетш. 
. MCR9~MA89<pn SW.WTWr .ГЯЯОН!) В8 JA*L3a , Я ' ^ЫТЭВИОИ «гкоаэкг.вьвЯ ая от 

Лазарь, пнокъ, основатель Муромскаго Успенскаго монастыря (въ Пудожс-
|В1ПВ~)ЪЛ.О df4j.. 'Jl..J,H!ID еГШи lxjt.il J0J,OI('i Jt'j'iI ,пГ-'.)ТН0О Ш7П9п|р1а OHHiluIaTII.Ili 

комъ уезде). Преставился 1391 года Марта 8 дня. 
-=оо ано ,nqna*»;w./. rmjoieo oil .i,muj,oqoToJ fiMTj.aooqll У К О Н О О Д О Н ^ Н R»ior.aR 

Леониде, ученикъ Преподобнаго Александра Свпрскаго. 
Макарг'й, основатель пустыни Оредожской. 

http://lxjt.il
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Иикифорь, основатель ЗадненикиФоровской пустыни, въ половин* XVI сто 

Пахомш Кемскш»-

веодорь, ученикъ преподобнаго Александра Свирскаго. 

берапонть, ученикъ преподобнаго Александра Свирскаго. 



I I . 
СПРАВОЧНЫЙ СВ-ЬДЪШЯ 



АДРЕССЪ—КАЛЕНДАРЬ 

ЧИПОВПИБОВЪ Гражданский, и В о в н е и лицъ Духовиагв выоиства Оло-
вецкон Губернш. 

ОБЩЕЕ ГУБЕРНСКОЕ УСРШЕШЕ. 

УПРДВДЕШЕ 
ОДОНЕЦКДГО ГРАЖДАЕСКАГО ГУБЕРНАТОРА 

Граждански Губернаторъ, состоящ1й по Армейской Пехот*, Генералъ-Машръ 
Николай Павловичъ Волковъ 3-й. 

Канцелярия Н а ч а л ь н и к а Г у б е р ш и . 
Правитель Канцелярш, Титулярный Советникъ Николай Андреевичъ Вол

ковъ. 

Старппе Помощники Правителя: 4, Титулярный Советникъ ВасплШ Семено-

вичъ Свгътославскги; 2, Коллежсшй Секретарь Алексей Ивановичъ Волковъ; 

3, Коллежсшй Секретарь Егоръ бомичъ Колесинскги. 

Младпие Помощники Правителя: 4, Коллежсшй Секретарь Алексей Михап-

ловичъ Рудницкг'й; 2, Губернски! Секретарь Павелъ Васпльевичъ Еозъмо-

демьянскгй; 3, неимеюпцй класснаго чина Мпхаилъ Алексеевпчъ Пуро.искг'й. 

Старппе Чиновники особыхъ порученш: 4, Коллежсшй Ассесоръ Спгизмупдъ 

Феликсовичъ Карачевскгй; *2, Титулярный Советнпкъ Николай Антоновпчъ 

Крыловскги; 3, Коллежсшй Секретарь Александръ Васильевичъ Погоржан-

скш. 

Младпне Чиновники особыхъ поручешй: 4, Губернски Секретарь Иванъ 6е-

доровичъ Калугин*; 2, Губернскш Секретарь Мпхаилъ Петровичъ Васильеве; 

3, Губернски Секретарь Андрей Андреевичъ Шкалит. 

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕШЕ-
Приеутотв1е. 

Председательствующш—Граждански! Губернаторъ. 
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Внце-Губернаторъ, Действительный Статсшй Советнпкъ Станислав* Михай

ловичъ Бараповиче.—Старинй Советникъ, Статсшй СовЬтннкъ Андрей Ивано

вичъ Бюргере.—Советники: Коллежсшй Советникъ Впкторъ Степановпчъ Ба

птиста и Надворный Советникъ Андрей Оомичъ Колесинскги.—Ассесоръ, 

Коллежскш Советникъ Яковъ Петровичъ Дейхмань. 

Канцелярия. 
Канцеляр1я Присутств1я : Старшш Секретарь, Титулярный Советник-,, 

Аполлонъ Петровичъ Шеломове.—Помощники его: 1, Переводчикъ, Коллежс

ш й Секретарь 1ОСПФЪ Михайловичъ Полонскшу 2, Начальникъ Ревпзшннаго 

стола, Губернски! Секретарь Петръ Андреевичъ Киселеве.—Регистраторъ, Ти 

тулярный Советнпкъ Иванъ Андреевичъ Громове.—Экзекуторъ, Титулярный 

Советникъ Семенъ Марковичъ Карелли. 

1-е О т д в л е ш е : Секретарь, Коллежсшй Регнстраторъ Кприллъ Егоровичъ 

Богданове.—Столаначалышки: 1 стола, Губернски! Секретарь Василш Василь-

евичъ Богоявленскги; 2 стола, Губернскш Секретарь Алексей бедоровичъ 

Давидовскги; 3 стола, Коллежсшй Секретарь Алексей Александрович* Геке. 

2 О т д в л е ш е : Секретарь, Коллежсшй Секретарь Августъ Яковлевичъ Юс-

севичь. Столаначальники: 4 стола, Коллежсшй Секретарь Викторъ Готгардо-

впчъ Кгшенталъ; 5 стола, и. д. Коллежскш Секретарь Николай Иваповпчъ 

Бенедгштовиче; Газетнаго Стола, Начальникъ, КоллежскШ Ассесоръ Алек-

сандръ Ивановичъ Иванове. 

3 О т д в л е ш е : Секретарь, Коллежскш Ассесоръ Павелъ Ивановичъ Ива

нове.—Столаначалышки: G стола, Губернскш Секретарь Викентш Лавреитье-

впчъ Горбачевскгй; 7 стола, Губернсшй Секретарь Людвигъ 1оакинфовичъ Де-

ревянка; 8 стола, Губернсшй Секретарь Павелъ Ивановичъ Поггове. 

П р и Г у б е р н с к о м ъ П р а в л е н ш : Казпачей, Коллежсшй Ассесоръ Тимо

фей ЕФИМОВИЧЪ Толвуискги; Помощникъ его, Титулярный Советпикъ Иванъ 

Михайловичъ Каткове.—Редакторъ Губернскихъ Ведомостей и Смотритель 

ТнпограФШ—Начальнпкъ Газетпаго стола.—Архивар1усъ. Титулярный Совет

никъ ВасилШ Егоровичъ Фрезере. 

Г у б е р н с к а я Ч е р т е ж н а я : Губернсшй Землемеръ Коллел;скш Секретарь Иванъ 

Александровнчъ Кашперове. Старили особый Землемеръ, ваканш. M.ia/uniii осо— 
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6uii Землем*ръ, Титулярный Советникъ Александр* Григорьевич* Касаткине. 

ГУБЕРНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ К0ММСС1Я-

Председательствующш—Граждански) Губернатор*. 

Ч л е н ы : Губернски! Архитектор*, Коллежсюй Советник* Василш Василье
вич* Тухтарове. Строительнаго отряда Путей Сообщешя Полковник* Нико
лай Васильевич* Первове. Гражданскш Чиновник*, Надворный Советник* Анд
рей Михайлович* Романовыми. 

Каицеляр1я: Правитель дел*, Надворный Советник* Алексей Алексее
вич* Юлит.—Экзекутор* и Казначей, Титулярный Советник* Михаил* Ага-
шевкчъ Ыансвптове.—Бухгалтер*, Титулярный Советник* Иван* Иванович* 
Медведеве. Помощник* его, Губернски! Секретарь Адам* Игнатьевич* Лы
ко.—Начальник* искусственна™ стола, Архитекторскш Помощник*, Губернски 
Секретарь Платон* Иванович* Дунине-Голецкги. Помощники его: Архитектор
скш Помощник*, Губернски Секретарь Александр* Константинович* Буше; по 
гражданской части, Губернски! Секретарь ГрпгорШ Ильич* Ладвинскт. 

П р и К о м м и с с ш : Производитель работ*, Инженер* Поручик* Константин* 
Мпничъ Горничь-Горницкш.—Архитектор* для производства работ*, Титуляр-
пый Советник* 1ОСЭФЪ Филиппович* Яровицкш. Архнтекторсше Помощники: 
Коллежскш Секретарь Александр* Антонович* Баумиллеръ; Коллежсюй Сек
ретарь Аптонъ Юл1ановпчъ Повицкт. 

ПРИКАЗЪ ОБЩЕСТВЕННАГО ПРИЗРШЯ-

Председательствуют! й—Граждански! Губернатор*. 

Присутствующее: и. д. Непременна™ Члена—Ассесоръ Губсрнскаго Правле-

Н1Я. Отъ купечества Заседатель, Петрозаводски! 3 гпльдш купец* Петр* Ва

сильевич* Лврамове.—Секретарь и Кассир* Сберегательной Кассы, Титуляр

ный Советник* Иван* Иваповпч* Загребине. Бухгалтер* и Контролер* При

каза и Сберегательной Кассы, Губернски! Секретарь Петр* Алексеевич* По

летаеве. Столаначалышкъ и Помощник* Бухгалтера, Губернски Секретарь 

Яков* Козьмич* Гирмане.—Смотритель богоугодных* заведешй Приказа въ 

Петрозаводске, п. д., Коллежскш Регистратор* Оедоръ Семенович* Зацгьпине. 

Врачь заведенш Приказа, Коллежешй Ассесоръ Михаил* Дмптр1евичъ Лебе

деве. 
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КОМИССИЯ ЕДРОДНАГО ПРОДОВОЯЬСТВШ 

Председатель—Граждански Губернаторъ.—Члены: Вице-Губернаторъ, На
чальникъ Горныхъ Заводовъ, Председатель Казенной Палаты, Управляющш Па
латою Государственныхъ Имуществъ, Уездный Г.удья, Городскш Голова губерн-
скаго города. 

ОСОЕННЫЙ КОМИТЕТЪ 

Председатель—Граждански! Губернаторъ.—Члены: Внце-Губернаторъ, Уп
равляющей Палатою Государственныхъ Имуществъ, Инспекторъ Врачебной Уп
равы, Помощникъ Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ, Прото1ерей Ка-
Федральпаго Собора, ПетрозаводскШ Городсшй Голова. 

ГУБЕРНСКИ КОМИТЕТЪ О ЗЕМСКИХЪ ПОВИННОСТЯХЪ 

(Собирается въ Январе, чрезъ три года, для разсмотрешя и утверждешя сметъ 
и раскладокъ Земскпхъ повинностей. У с т . Зни. Дов.) 

Председатель—Граждански Губернаторъ.—Члены: Вице-Губернаторъ, Гор
ный Начальникъ Олонецкихъ Заводовъ, Председатель Казенной Палаты, Уп-
равляюшдй Палатою Государственныхъ Имуществъ, Председатель Палаты Граж-
данскаго и Уголовнаго Суда, Губернскш Почтмейстеръ, Командиръ Внутрен-
няго Гарнпзоннаго Баталюна, Уездные Судьи Петрозаводски! и Лодейнопольсюй 
Окружные Начальники управлешя Государственныхъ Имуществъ и Городше 
Головы всехъ городовъ губерши. 

ОСОБОЕ О ЗЕМСКИХЪ ПОВИННОСШЪ 

присутствие. 

Председатель-Гражданшй Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Горный 
Начальникъ Олонецкихъ заводовъ, Председатель Казенной Палаты, Управляю
щш Палатою Государственныхъ Имуществъ, ГубернскШ Прокуроръ, Уездный 
Судья и ГородскШ Голова губернскаго города. 

ГУБЕРНСШЙ СТАТИСТИЧЕСКИ КОМИТЕТЪ-

Председатель-Гражданшй Губернаторъ. 
Непременные Члены: Вице-Губернаторъ, Горный Начальникъ Олонецкигь 

Заводовъ, Председатель Казенной Палаты, Управлякнщй Палатою Государствен
ныхъ Имуществъ, Губернсшй Прокуроре, Директоръ Гимназш, Губернски Почт-



мейстсръ, Шгабъ-Офпцеръ Путей Сообщеша, Губернсшй Архитектор*, Членъ 
Духовной Koiicucropiir, Губернсшй Землемъръ. 

Члены: Председатель Судебной Палаты, Действительный Статсшй Совът-
нпкъ Андрей Ильиче Ш/са.шпе. Старили Советникъ Губернскаго Правлешя, 
Статскш Совьтшпгь Андрей Ивановичъ Бюргере. Советникъ Губернскаго Пра-
влеш'я, Коллежсшй Советнпкъ Впкторъ Сгепаповичъ Баишнсти. Корпуса Жан
дармов*, ПЬлковнйкъ Князь Александръ Алексесвичъ Мышецкги. Инспекторъ 
Гимназш, Коллежшй Созетникъ Васи.пй Ивановичъ Невзорове. Ассесоръ Г у 
бернскаго Празлешя, Коллежсшй Созетникъ Яковъ Петровичъ Деихманъ. 
Управитель Кончезерс;;аго чугунно-плавильнаго завода, Подполковник* Пванъ 
Андреевичъ Версиловъ. Граждански Чиновник!. Губернской Строительной и 
Дорожной Коимиссш, Надворный Совътнпкъ Андрей Михайловичъ Романовснш 
Коммершн Советнпкъ, Петрозаводск!!! 1 рильдш купецъ, Потоисгзешшй По
четный Граждашшъ Маркъ Шшеновичъ 11имсновъ. 

Члены-Корреспонденты: С. Петербургски купецъ, Надворный СОВЕТНИК* 
Бенардаки. Коммерцш Совегшшъ, С. Петербургскш 1 гильдш купецъ, 
ВасилШ Озодуловшь Громове. Вигего;]зшй Зелгшй Исаравнпкъ, Кол
лежскш Секретарь Петръ Антоновичъ Лотоцкш. С5ютрптель Карголольскаго 
Уезднаго Училшца, Коллежсшй Ассесоръ ТнлоФей Егорович* Сапожковъ. 
Учитель Петрозаводска:^ Уезднаго Училища, Коллежскш Секретарь Николай 
Иванович* Воробьеве. Священник* Рыборец:»аго погоста Сермяткъ. Священ-
никъ Шунгскаго погоста Молчанове. Благочинный унразднепной Вознесенской 
пустыни Рыхлевскш. Священник* Яигозерскаго погоста Негпропавловекш. 
Свящешшкъ Кинасозерскаго прихода Аибсртинскт. 

Членъ Делопроизводитель, Павелъ Николаезичъ Рыбникове. Помощник* де-
лонроиззодителя, Коллежскш Ассесоръ Карлъ Ивановичъ Шеффгръ. 

Ш Е Р Е С Е 1 Й ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ КОНИТЕТЪ О Т Ю Р Ь Н Ш -

Вице-Президенты: Олонецшй и Петрозаводский АрхЬписк'опъ; Начальникъ 
Губернш. 

Днректоры: Вице-Губсрпаторъ, Действительный Статскш СовЪтинкъ, Ста-
ниславъ Михайловичъ Барановичъ. Председатель Казенной Палаты, Дейст
вительный СтатскШ Советаикъ Николай Павлович* Левицкш. Председатель 
Палаты ГражданскагЬ и Уголовн'аго Суда, Действительный Статсшй Советник!. 
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Андрей Ильпчъ Щкалине. Сгарш'й Советникъ Губернскаго Правлешя, Стат
сшй Советникъ Андрей Ивановпчъ Бюргере. Жандармски! Штабъ-Офпцеръ, 
Полковнпкъ Князь Александръ Алексеевичъ Мышсцкш. Директоръ Гимиазш 
Статски! Советникъ ведоръ Нпколаевнчъ Фортунатове. Врачъ заведешй 
Приказа Общественнаго Призрен1Я, Коллежсшй Ассесорь Мпхаилъ Дмитр1евичъ 
Лебедеве. Прошерей КаФедральнаго Собора веодоръ Стенановнчъ Рождест
венски. Священникъ Кладбищенекон церкви Симеонъ Семеновпчъ Семенове. 
Коэшерцш Советникъ Маркъ Пииеновичъ Пименове. Царскосельсшй 1 гильдш 
купецъ Александръ ведоровичъ Нрасилышкове. Петрозаводск^! 1 гильдш 
купеческш сыиъ ЕФПМЪ Грпгорьевпчъ Пименове. Петрозаводске 2 гнльдш 
купецъ Гавршлъ Марковпчъ Сывороткине. Петрозаводски"! 3 гильдш купецъ 
Николай ведоровичъ Панине. 

Экономъ, Петрозаводск Городсшй Голова, купецъ 3 гильдш Басили! Тро-
ФПМОВНЧЪ Трос/шмовъ. Казначей, Петрозаводски"! 3 гильдш купецъ Иванъ Лав-
рептьевнчъ Скокове. Секретарь, и. д., Правитель Канцелярш Начальника Гу -
бернш, Титулярный Советникъ Николай Андреевич* Волкове. Бухгалтеръ и 
Контролеръ, Титулярный Совьтникъ Дмитрш ведоровичъ Харитонове. 

ГУБЕРНСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО Д Ш Ш Ъ ПРНОТОВЪ. 

Председатель-Гражданскш Губернаторе. 
Почетные Члены: Высокопреосвященный Аркадш, Арх1еппсконъ Олонецшй 

и Петрозаводские Коммерц!н Советникъ, Потомственный почетный граждашшъ 
Петрозаводск!!! 1 гильдш купецъ Маркъ Пименовичъ Пименовъ. 

Действительные Члены: Впце-Губернаторъ; Горный Иачалышкъ влонецкпхъ 
Заводовъ; Управляющей Палатою Гоеударственныхъ Нмуществъ. 

Директоръ, н. д . , Врачъ заведешй Приказа, Коллежсшй Ассесоръ Миха-
илъ Дмитр1евччъ Лебедеве. — Почетный Старшина, Потомственный почет
ный грая;данпнъ, Петрозаводсшй 1 гильдш купецъ ЕФИМЪ Григорьевичъ Пи
менове. Казначей, Петрозаводски 3 гильдш купецъ Иванъ Лаврентьевичъ 
Скокове. Заведываюнпй делопроизводством^ Титулярный Советникъ Николай 
Андреевичъ Волкове. 

КАЗЕЕНАЯ ПАЛАТА-
ПРИСУТСГВ1Е: Председатель, Действительный Статски! Советникъ Николай 
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Паьловичъ Девицкш. Члены: Губернски"! Казначей, Статсшй Советникъ Ва-

сил1й Прокопьевичъ Попове. Губернсюн Контролер*, Статски! Советник* Ми

хаил* Оедоровпчъ Гаврилове. Советник* Ревизскаго отделешя, Статсшй С о 

ветник* Степан* Матвеевич* Куп еиникове. Советник* отделешя питейных* 

сборов*, Статсшй Советник* Дмитрш Григорьевич* Чедаевъ. Ассесоръ, Кол

лежскш Ассесоръ Иванъ Петровнчъ Алексееве. Секретарь, Коллежсшй Ассе

соръ Петръ Степановпчъ ДеШевой: 

КАНЦЕЛЯР1Я: Приходарасходчнкъ и Экзекуторъ, Коллежсшй Регистраторъ 

Оедотъ Д.чптр1евичь Никитине. Протоколист*, Губерисюй Секретарь Алек

сей Оедоровичъ Тервинскш. Архнвар1усъ, п. д. , пеимеющш чина Гавршлъ 

Максимович* Деныубове. 

ПРИ П А Л А Т А : ЧИНОВНИКИ особыхъ Поручение Коллежски! Ассесоръ Алек-

садръ Гаврнловичъ Полякове. Коллежскш Ассесоръ Мпхаплъ Михайловпчъ 

Богд ановъ. Губернски Архитекторъ, вакансия. 

ПАЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ-

ПРИСУТСТВ1Е: Управляющш Палатою, Статсшй Советникъ 0едоръ Станпс-

лавоипчъ Лизандере. Советники: Хозяйственна™ отделешя, КоллежскШ Со

ветникъ Михаилъ Львовичъ Сребранскш. Контрольна™ отделешя, Статсшй 

Советникъ Дмитрш Михайловпчъ Крьщине. Губернски! Лесничш, Капитан* 

Карлъ Иваповичъ Радгьлове. Ассесоръ, Коллежсшй Ассесоръ ведоръ Яковле

вич* Одинцове. 
КА1ЩЕЛЯР1Я: Делопроизводители: Леснаго отделешя, Коллежсшй Ассесоръ 

Владтнръ Васильевич* Елагине; Хозяйственна™ отделешя, Коллежсшй Сек
ретарь Васили! ведоровичъ Введенскги. Казначей и Экзекуторъ, Губернски! 
Секретарь Грпгорнт Ивановпчъ Иванове. Архпвар1усъ, и. д. неимеющи! чина 
Александръ Людвиговпчъ МоэкеЫко. 

ПРИ ПАЛАТ15: Уполпомоченный по спешальному размея;евашю земель, Кол
лежсшй Ассесоръ Иванъ Андреевичъ Попове. Стряпчш, Коллежсюй Секретарь 
Алексей Степанович* Заводовскги. Ученый лесничш, ваканшя. Лесный Ре
визор*, и. д., Поручик* Иллар'онъ Игнатьевич* ДолмацкШ. Губернски! Врать 
Коллежск1й Ассесоръ Антонъ Егоровпчъ Грабовскш. Старшш Ветеринарный 
Врачъ, КоллежскШ Секретарь Владпславъ Ивановпчъ Дучинскги. Землемеры: 
по хозяйственной части, Титулярный Советникъ Иванъ Васильевич* Стопив' 
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виче. По j'LcHoii части, Титулярный Советникъ Александръ Гермогенозичъ 
Орлове. Граждански Инженер*, Титулярный Советник* Николай Сергеевич* 
Алябьеве. Помощиикъ его, Губернский Секретарь Владшш'ръ ЬСИФОВИЧЪ Ли
ков скги. 

ПАЛАТА ГРАЖДАНСКАГО И УГОЛОВЭЛГО СУДА-

ПРИСУТСТВ1Е: Председатель, Действительный СтатскШ Советникъ Андрей 
Ильичъ Шкалике. Товарпщъ Председателя, Статсшй Созетникъ Apceniii Мат-
веевпчъ Плетневе. Советникъ, Статсшй Советникъ Иванъ Апдреевпчъ Рома, 
новь. Заседатели отъ купечества: Петрозаводски! мещанинъ Михаилъ Ануф-
р1евичъ Качалове; Петрозаводске 3 гильдй купецъ Иванъ Галактшиовичъ 
Веклистове. Секретари: по уголовной части, ваканЫя; по гражданской части 
и. д., Титулярный Советникъ Николай Агашевичъ Мансвптове. 

КАНЦЕЛЯРШ: Иадсмотрщпкъ крепостпыхъ делъ, и. Д., Коллежсшй Регис-
траторъ Алексей Васильевпчъ Оомипе. Прпходорасходчнкъ и Экзекуторъ, и. 
д., Коллежски! Регпстраторъ Николай Ивановпчъ Деяконове. Протоколист*, 
Титулярный Советникъ Александръ НнкиФоровнчъ Qedopoee. Архивар1усъ, 
Коллежешй Секретарь Алексей Иваиовичъ Клюкине. 

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМЙИССШ-

Председательствующш-ПредсБдатель Палаты Гражданскаго и Уголознаго С у 
да. Члены: Товарищ* Председателя Палаты Гражданскаго и Уголовнаго Суда; 
Губернсшй Прокуроръ; Петрозаводске Уездный Судья, Губернски! Землемеръ. 

Письмоводитель, Губернски Секретарь ВасплШ ведоровичъ Лобода. 

ГУБЕРНСШЙ ПРОКУРОРЪ-

Губернсшй Прокуроръ, Надворный Советникъ Петръ Ивановпчъ Дротаевстй. 
Губерпсше Стряпч!е: казенныхъ делъ, Титулярный Советникъ Эдмундъ Яков-
левичъ Видацкш; уголовныхъ делъ, Коллежски! Ассесоръ Басили! Ильичъ 
Бгьляеве. 

Письмоводитель Канцелярш Губернскаго Прокурора, неимекший чина Нико
лай Ивановпчъ Альбове. 

ГУБЕРНСКАЯ ГИЙША31Я-
Директоръ, Статсшй Советникъ Седоръ Нпколаевичъ Фортунатовъ. Инспек-

торъ, Коллежсшй Советникъ Васший Ивановпчъ Невзорове. 
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Законоучитель, Сь'дщенйикъ Петрозаводска™ КаФедрльнаго Собора, Николай 

Иваиовичъ Казанскш. 

Старине Учители: «/1атпнскаго языка, состоящш въ 9 класс* Карлъ Ивано
вичъ Ределгшъ. Законозедешя, Коллежсшй Ассесоръ Петръ Степановичъ Во
ронове. Математики и Физики, Коллежсшй Секретарь ОеодосШ Осипович* 
Обидзинсгсги. Математики, Коллежсшй Советник* Андрей Ивановичъ Глушнц-
iciii. Русской Словесности, состоящШ въ 9 классе Орестъ Ннколаевпчъ Ми— 
левскги. Исторш, Констаитииъ Вильгельмовичъ Гетлишъ. Естественныхъ на 
укъ Нрокошй Леоподовичъ Остроумове. 

Младине Учители: Русскаго языка, Тптулярный Советникъ Александръ Ива
новичъ Андрееве. ГеограФш, КоллежскШ Ассесоръ ВпкентШ Ивановичъ Гуле— 
вичъ. Нвмецкаго языка, Коллежсшй Ассесоръ Егоръ Ивановичъ Ьшнсоне. 
Францусскаго языка, Алексей Викторович* Олене. Чпстонисашя, рисовашя и 
черчешя, Коллежсшй Секретарь Герасим* Ивановичъ Иванове. 

При гимназическомъ пансшнъ- детей канцелярскихъ чшюшшковъ: Комнатный 
Надзиратель и Экономь, Коллежсшй Регнстраторъ ВасилШ Александровичъ 
Желаеве. Комнатный Надзиратель и Учитель нр1уготовительнаго класса, ва-
канш. 

ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА-

Губернсшй Почтмсйстеръ, и. д., Коллежсшй Советник* Алексей Петровичъ 
Прсферанскш. Помощнпкъ Губернскаго Почтмейстера, Коллежсшй Ассесоръ 
АлексЬй Ивановичъ Атеве. Коптролеръ, Тптулярный Советникъ ТерентШ 
Петровичъ Григорьеве. Письмоводитель, неимеющШ чина ВасилШ Николаевич* 
Никифорове. 

ВРАЧЕБНАЯ УПРАВА-

Инспекторъ, Докторъ Медицины, СтатскШ Советнпкъ Федоръ Федоровичъ 

Фишере. Операторъ, и. д. , Коллежсшй Ассесоръ Алнмъ Корнеевичъ Зтьпецъ. 

Акушеръ, Лекарь, Коллежсшй Ассесоръ Антонъ Степановичъ Васгглевскгй. 

Губернсшй старшШ Ветеринарный Врачъ, Надворный Совт,тннкъ 1уда Петро

вичъ Агапове. Письмоводитель, п. д., непмъющШ чина Констаитинъ Никола-

евичъ Богданове. 

сов-втъ ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Председатель, и, д. Непременная Члена Приказа Общественная Призре-



ш. Члены: Инспектор* Врачебной Управы; Командир* Внутренняя Гарнизон-

наго Вата л юна; Прачь зэведешй Приказа; Горолсшй Голова. Делопроизводи

тель Совета и Письмоводитель Больничной Конторы, Губернски Секретарь 

Петр* Игнатьевич* ВитвйцкШ. 

Дрцмгьчтще. Совиты городских* больпиц* находятся во всех* уездныхъ 

городах*. Въ нить: Председателями местные Уездные Судьп; членами-

Городшгае, Городсше Головы, Врачи Больницъ и Начальники инвалид-

ныхъ командъ. 

ттш тттт. 

Г- П Е Т Р О З А В О Д С К А 

УЕЗДНЫЙ С У Д Ъ . Уездный Судья, Титулярный Советнпкъ Иванъ Петро
вичъ Бакуревичъ. Дворянсше Заседатели, Коллежскш Ассесоры: Иванъ Фе-
доровпчъ Копыревъ п Внкторъ Андреевичъ Щкалипъ. Секретарь, Коллеж
скШ Регистраторъ Иванъ Михайлович* Азадановъ. 

ДВОРЯНСКАЯ ОПЕКА. Во всехъ городахъ губерши Уездные Судьп исправ-
ляютъ обязанности Предводителей Дворянства (Дворянскихъ выборовъ, по малому 
числу Дворянъ, не существуетъ); Дворянсше Заседателп-Члены Опекъ. 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦШ. Полпщймейстеръ, состоящШ по Армейской пехот*, 
Машръ Иванъ Федоровичъ Мерчапскш. Частный Прпставъ, Ко.тлежсш*й Регис
траторъ ВасплШ Ивановичъ Щербакове. Письмоводитель Коллеятсий Регист
раторъ Ивапъ Андреевичъ Петровскги. Смотритель тюремиаго замка, непме-
ющШ чина, Павелъ Яковлевичъ Лупышевъ. 

КВАРТИРНАЯ КОММИС1Я. Председатель-ПолпцШмейстеръ. Депутаты: отъ 
Дворянства, Надворный Советникъ Михаил* Петровичъ Линдеманъ; отъ-гвуне-
чества, мещанпнъ Федоръ Гавриловичъ Ерелтевъ. 

Примгъч. Во всехъ уездныхъ городахъ' Квартирныя Коммисш находятся 
подъ председательствомъ Городнпчихъ, при Городническихъ Правлешяхъ. 

3EMCKIH СУДЪ Земсшй Исправникъ, Губернскш Секретарь Василш Павло-
ьичъ Ивашинцсвъ. Непременный Членъ, Коллежсшй Секретарь ДмитрШ Пет-
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ровичъ Бакуревиче. Корчемный Заседатель, Коллежсшй Ассесоръ Александръ 
Петровичъ Петром. Становые Пристава: 1 стана, Титулярный С'вьтникъ 
Павелъ Васильевичъ Матушкине; 2 стана, Коллежсшй Секретарь Самуилъ 
Филиповпчъ Сотнпкове. Секретарь, Губернски Секретарь Михаилъ Гри -
горьевичъ Модестовъ. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГородскШ Голова, кунецъ 3 гильдш Васвлй Трофимович* 

Трофимове. Гласные: купцы Николай НпкнФоровичъ Панфилове и Алек
сандръ Ивановичъ Cwpaio. Мещаипнъ Федоръ Фнлиповнчъ Тимофееве. Сек
ретарь, Губернскш Секретарь Федоръ Александровичъ Журавлеве. 

ГОРОДОВЫЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистры, 3 гильдш купцы Терент1а 

Козьмпчъ Фшурине и Андрей Васильевнчъ Рыбакове. Ратмана: 3 гильдш 
куцсцъ Иванъ Ппмеиовичъ Иименовъ; мещанин* федоръ Ивановичъ Рыбакове; 

купцы 3 гильдш Мнхаилъ Трофимович* Трофимове и Александръ Ивановичъ 

Данилове. Секретарь, Титулярный СЛГБТНИКЪ Андрей Александровичъ Ржа. 

повечги. 

НИКОЛАЕВШИ Д'ВТСШЙ ПРНОТЪ. Попечительница, ваканшя. 

Помощница Попечительницы, супруга потомственна™ почетнаго гражданина, 

i гильдш купца, Анна Николаевна Пнменова. Законоучитель, Священникь 

Александроневской горнозаводской церкви ТроФимъ Аоанасьевичъ Звгьроловлеве. 

Смотрительница Mapia Михаиловна Шелеюва. 

Уездный Стряичш, Коллежсшй Ассесоръ Захарщ Александрозпчъ Та

тарских. 

Уездпый Казначей, Коллежскш Секретарь Михаилъ Иваиовпчъ Молчанове. 

Помощник* Казначея, Губернски Секретарь Иванъ Францовичъ ДопацинскШ. 

Уездный Землемеръ, ваканшя. 

Городовый Врачъ, ваканшя.—Уездный Врачъ, п. д. , Лекарь 1ОСИФЪ Доми-

никовичъ Жмуидзиповичь. 

Льсншпе Петрозаводская Лесничества: 1, Штабсъ Капитанъ Евплъ Яков-

левичъ Нестерове; 2, Прапорщик* Альбертъ Антоновпчъ Богушевскш; 3, 

ваканшя. 

Дистанцюнный Смотритель пров1антскихъ магазинов*, Коллежсщй Совет

никъ Яковъ Андреевнчъ Иорщаико. 

Смотритель городовых* магазинов*, Титулярный Советник* Прокоф1й Ива-
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внчъ Горохове. 

Винный Приставь, Коллежсшй Ассесоръ ДмитрШ Варламовичъ Попове. 
Сеяный Приставь, Коллежсшй Регнстраторъ Федоръ Васнльевичъ Сафаи-

аовъ. 

УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный Смотритель, ваканс1я. Штатный Смотри
тель, Коллежсшй Ассесоръ Николай Ивановичъ Воскрссенскгй. Законоучитель 
Прото1ерей Алсксандроневской горнозаводской церкви Алзксандръ Матвеевичъ 
Надежинг. Учители: Русскаго языка, Титулярный Советинкъ Егоръ Марко-
впчъ Виноградове. Арифметики п Геометрш, Иванъ Яковлсвичъ Закаленный. 
HcTopiii и ГеограФш, Коллежсшй Секретарь Николай Ивановичъ Воробьеве. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, Сзященникъ Николай Васнлье
вичъ Попове. Учитель, состояний въ 14 классе Александръ Михайловичъ 
Лдрышеве. 

Г. О Ю Н Ё Ц Ъ . 
УТзЗДНЫЙ С У Д Ъ . Уездный Судья, Надворный Советникъ Оедоръ Антоно-

вичь Томашевсши. Дворянсше Заседатели: Коллежсшй Ассесоръ Ромаиъ Ива" 

новичъ Стафгьевъ; Тнтуляриып Советникъ Мпхаилъ Ивановичъ Остроумове-

Секретарь, Коллежсшй Секретарь Авпмъ Оедоровпчъ Суховъ. 

ГОРОДНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕШЕ. ГородпичШ, Надворный Советникъ ВасилШ 

Ивановичъ Ларионове.—Письмоводитель, Коллежскш Регнстраторъ ВасилШ 

Николаевичъ Ботченко. 

ЗЕМСК1Й С У Д Ъ . ЗемскШ Исправнпкъ, Губернсшй Секретарь ВасилШ Сте-

паиовичь Рындннъ. Непременный Членъ, Коллежскш Секретарь Алексей Алек— 

сандровичъ Бгьллеве. Корчемный Заседатель, Тптулярный Советникъ Петръ 

Романовнчъ Доброгольскис. Становые Пристава: 1 стана, КоллежскШ Секре

тарь Козьма Александровичъ Андрееве; 2 стана, КоллежскШ Секретарь Эду-

ардъ Валеипевичъ Иенчковскш. Секретарь, Губернский Секретарь Михаплъ 

Констанпшовичъ Драъатте. 

ГРАДСКАЯ ДУМА. Градсшй Голова, купецъ Оедоръ Ивановичъ Богатепковъ. 

Гласные: мещашшъ ВасилШ Ивановичъ Патрушеве; мещашшъ Мпхаилъ Про-

хоровичъ Кузнецове; купеческий сынъ Андрей Семеновичъ Ammieee. Секре

тарь, Губернсшй Секретарь Иванъ Егоровичъ Рупне. 

ГОРОДОВЫЙ МАГИСТРАТЪ. Бурголпстры, мещппиъ Герасимъ Михайловичъ 



Холопаннь; купецъ Нкаиъ Федоровичъ Фролове. Ратмаиа: мещанппъ Ивапъ 

Андреевич* Кронкоевъ, купечесюй сынъ Алексей Васпльевпчъ Пргиукинт, 

ифщанипъ Алексапдръ Александровпчъ Бурчит, мещанппъ Мпхаилъ Васпльевпчъ 

Васильеве. Секретарь, КоллёжсиЙ Регнстраторъ Семепъ НпкпФоровпчъ Бо

ровицкие. , 

ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕГПЕ. Окружный Начальник*, Коллежсшй Ассесоръ 

Мпхаилъ Иванова ;:. Мартыненко. Помощннкъ его, Коллежсшй Секретарь Па

велъ Михайловп :ъ Лукинскш. Письмоводитель, непмегощШ чина Констаптипъ 

Маркович* Гончаревскш. 

Уездный СтряпчШ, Губернсшй Секретарь ЕВСТЯФШ Александровпчъ ТатарснЩ» 

Уездный Казначей, Коллежсшй Ассесоръ Александръ Дмитршвичъ Бгъляевъ. 

Уездный Землемеръ, Губернсшй Секретарь Васййш Андреевичъ Постникове. 

ВРАЧИ: Городозый, й. д., Лекарь Людвигъ Васпльевпчъ Андрусевичъ; Уезд-

пый, Коллежскш Ассесоръ Игнат^Й Антоновичъ Войниловичъ. 

Лесншпе Олонецкаго Лесничества: 1, Поручикъ Отто Игнатьевпчъ Бобров-

скш; 2, Подпоручнкъ Николай Ивановичъ Осиповъ. 

Винный Приставъ, ГубернскШ Секретарь Антоиъ Васпльевпчъ Грачеве. 

Соляный; Приставъ, Коллежсшй Ассесоръ ГригорШ Дмитр1евпчъ Бгъляевъ. 

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Уездпый Почтмейстеръ, Титулярный Советнпкъ Ми

хаил* Алексеевпчъ Аванасьевскш. Помощт:къ его, неимеющШ класснаго чипа 

Оедоръ Семеновпчъ Линкевичъ. 

УВЗДИОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный Смотритель, ваканая. Штатный Смотри

тель, Тптулярный Советникъ Илья Ивановичъ Шадрине. Законоучитель, Свя

щешшкъ Михаплъ Александровпчъ Прилежаеве. Учители: Русскаго языка, 1о-

сиФЪ-Карлъ Оаддеевичъ Шарловскш; Арпометнкп и Геометрш, Левъ Петро" 

внчъ Прилежаеве; Исторш п ГеограФШ, Губернсшй Секретарь Эрастъ Егоро

вич* Тимофгъевъ. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, состоящей на Протаерейской ва-

Kaucin Священнпкь Илья Иванович* Лебедеве. Учитель Владширъ Петрович* 

Саблине. 

Г. ЛОДЕЙНОЕ-ПОЛЕ. 
У'ВЗДНЫЙ С У Д Ъ . Уездный Судья, КоллежскШ Ассесоръ Петр* Петрович* 
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Андрееве. Дворяисвге Заседатели: Надворный Советники. ВасплШ Семенович* 
Iуляевь; Титулярный Советникъ Илья Григорьевич* Силковскш. Секретарь 
непмеюип'й чипа Константинъ Васильевич!. Матушки не1. 

ГОРОДПИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕШЕ. Городничий, Надзорвйй Советникъ Левъ 
Леонтьевич* Пронченкове. Письмоводитель, Коллежскш Секретарь Михаилъ 
Александровичъ Петрове. 

ЗЕМСК1Й СУДЪ. Земсшй Исправнпкъ, Коллежсюй Ассесоръ Семенъ Павло
вич!. Шиша. Непременный Члеиъ, Коллежсюй Ассесоръ Петръ Петрович* 
Петрове. Становые Пристава: 1 стана, Коллежсшй Секретарь Василий Петро
вич* Петрове; 2 стана, Титулярный Советникъ Михаилъ Кириллович* Лав
рентьеве; 3 стана, Коллежедй Секретарь Константинъ Фортунатовнчъ Бла-
жг'евсти. Секретарь, Коллежскш Региотраторъ Николаи Петрович* Барбашине. 

Городскш Голова, купецъ 3 гильдш Александръ Ивановичъ Оо.мине. 
ГОРОДОВАЯ РАТУША. Бургомистръ, купецъ 3 гильдш Фрол* Осдоровичъ 

Попове. Ратмана, мещане ВасплШ Ивановичъ Тихонове и Иван* Николаеве. 
Секретарь, Титулярный Советникъ Матвей Николаевич* Саблине. 

Уездный Стряичш, Титулярный Советник* Ферднна.тд* Игнатьевич* Бплевичь. 
Уездный Казначей, Коллежскш Секретарь 1ОСИФЪ Ивановичъ Мудровиче. 
Уездный Землемеръ, Титулярный Советникъ Николай Семенович* Нопеляеве. 
Врачи: Городовый, вакансш; Уездный Лекарь IOpiii Антоновпчъ Робашевскт, 
Винный Пристав*, Коллежсюй Секретарь Николай Петровичъ Данилове. 
Леснпч1е Лодейиопольскаго Лесничества: 1, Поручикъ ВаснлШ Сильвестро-

впчъ Тучемскш; 2, Штабсъ-Капитанъ Иполлнтъ Игнатьевичъ Дыко; 3, Под-
поручикъ Петръ Гераспмовпчъ Дихотинскш. 

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Почтмейстер*, Коллежсшй Регистратор* Петръ С е 
менович* Титове. Помощник* его, Коллежсюй Регистратор* Яков* Грпгорь-
евпчъ Попове. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, Прото1ерей Степан* Михайловпчъ 
1 остинчикове. Учитель, Коллежскш Регистраторъ Эрмцнгельдъ Егорович* Ги -
мофееве. 

V ВЫТЕГРА-
У'ВЗДНЫЙ СУДЪ. Уездный Судья, Коллежсшй Ассесоръ Дмитр1й Михацло-



вичь Папафидипъ. Дворянсше Заседатели, Титулярные Советники Игиатш Анд
реевич!. Гибалове и Оедоръ Михайловичъ Еркове. Секретарь, КоллежскШ Сек
ретарь Нарцизъ ЬСНФОВИЧЪ Дковицкщ. 

ГОРОДНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕШЕ. ГороднпчШ, состоящШ по Apsiin Подпору-
чпкъ Матвеи Васильевичъ Беиедиктовскш. Письмоводитель, Коллежсшй Ре
гнстраторъ Яковъ Алексьевнчъ Шушскш. 

3EMCK.I1I СУДЪ. ЗемскШ Исправникъ, Коллежсшй Секретарь Петръ Анто-
новпчъ Лотоцкш. Непременный Членъ, Тптулярный Советникъ Фплиппъ Ми
хайловичъ Калита. Становые Пристава: 1 стана, КоллежскШ Секретарь Ва
силШ Петровичъ Егорове; 2 стана, КоллежскШ Секретарь ЕвграФЪ Васпль
евпчъ Матушкинъ. Секретарь, ГуберйскШ Секретарь Николай Михайловичъ 
Шишикторове. 

ГРАДСКАЯ ДУМА, ГрадскШ Голова, куцецъ 3 гильдии Алексей Егоровичъ 
Лесенъ. Гласные: купцы Егоръ Гавриловичъ Воробьеве и Петръ Васпльевпчъ 
Киселеве; мещанппъ Андрей Софропове. Секретарь, Губернсшй Секретарь 
Иванъ Васильевичъ Попове. 

ГОРОДОВЫЙ МАГИСТРАТЪ. Бургомистры: купецъ 3гильдш ЕФПМЪ Алек
сандровпчъ Мсдвтдеве п мещанннъ Иванъ Порожскги. Ратмана: куиеческШ 
ялемяннпкъ ВасилШ Медведеве; мещанннъ Иванъ Иахомове; купечесшй сынъ 
Козьма Урваиове; мещанппъ Ивапъ Максимове. Секретарь, ГуборнскШ Сек
ретарь СЙЛПМЪ Самуйловичъ Халсцти. 

ОКРУЖНОЕ УНРАВЛЕШЕ. Окружный Начальникъ, КоллежскШ Ассесоръ 

Петръ Ииколаевпчъ Чуевскш. Помощники его: Титулярный Советникъ До-
натъ Ивановичъ Воеводскш; и. д., КоллежскШ Регнстраторъ Адамъ 
Викторовичъ Кореиво. Письмоводитель, Губернсшй Секретарь, ГригорШ Ива
новичъ Соловьеве. 

Уездный СтряпчШ, Коллежсшй Секретарь Герардъ Мартыновичъ Дмохов-

екги. 

Уездный Казначей, КоллежскШ Ассесоръ Егоръ Ивановичъ Храмцовъ. 

Уездный Землсмеръ, вакансия. 

ВРАЧИ: Городовый, и. д., Лекарь КорнилШ Козьмпчъ Григоровиче: Уезд

ный, и. д. , Докторъ Медицины Артуръ Эрнестовнчъ Зукъ. 

Винный Приставь, Коллея;скШ Секретарь Стенанъ Васильевичъ Гуляеве. 
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Сияпый Прпставъ, Коллежсшй Ассесоръ Иванъ Захарьевичъ Филиппов*. 

Лесничш, Поручпкъ Влкторъ Слвельевичъ Бибикове. 

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Почтмейстер*, КШежсюй Секретарь Евламшй 

Ивановичъ Пробкиие. Помощник* его, Губернски! Секретарь Алексей Федо-

ровнчъ Покровскт. 

УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный Смотритель, вакана'я. Штатный Слот-^ 

ригель, п. д., Губернски! Секретарь Николай Емельяновпчъ Avme.voar. За

коноучитель, Прото1ерей Ьаннъ Сгепановпчъ Вещ-лсровъ. Учители: Русскаго 

языка, Коллежскш Ассесоръ Петръ Ивановичъ Иванове; Ариометпкн и Гео-

метр1и, вакаисш; Hcropin и Геогра<ми Константинъ Михайловпчъ Петрове. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель. ДЙкон* ГрпгорШ Ивановичъ 

Соколове. Учитель, Коллежсшй Регистраторъ Андрей Ял.о влезичъ Никола— 

eecicdi. 

Г. КАРГОПОЛЬ. 
УГВЗДНЫЙ С У Д Ъ . Уездный Судья, Коллежсшй Ассесоръ Зоспмъ Варфо

ломеевич* Попове. Дворянсше Заседатели, Титулярные Советники ИванъГри-

горьевнчъ Попове и Аполлонъ Венедиктов!'чъ Ешевсши. Секретарь, Губерн

ски Секретарь Александръ Нпколаевичъ Вариченко. 

ГОРОДПИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕШЕ. Городнпч!й, Подполковник* Алексей Йастгль 

евпчь Громкау. Письмоводитель, Коллежсшй Регистратор". Михаилъ Ивано

впчъ шнякове. 

ЗЕ.МСМ1П С У Д Ъ . Земсшй Испразпнкъ, п. д. , Поручпкъ Александръ Пав

лович* PeiuiueecKiii. Непременный Членъ, Коллежсюй Ассесоръ Серий Ива

новичъ Шепелеве. Становые Пристава: 1 стана, Титулярный Советник* Ни 

колай Венедиктович* Ешевскш; 2 стана и. д., ненм1;ющш чина Павелъ Ва

сильевич* Еачаловъ. Секретарь, непмеющш чина Иванъ Ники.;оровпчъ З о т и -

кове. 

ГРАДСлАЯ ДУМА. Городсшй Голова, купецъ 3 гильдш Николай Ивановичъ 

Серебрянникове. Гласные, мещане: ЕФИМ* Елисееве, Грпгорш ПрШвир'шшъ 

и Алексей Михайлове. Секретарь, Титулярный Советник* Лука Де'ментье-

вичъ Еовенскгй, 

ГОРОДОВЫЙ МАГИСТРАТ! ) . Нургомистры: купецъ 3 rnjiaiu Аполлон* 



Александрович!» Вешнякове; мещанннъ Алексей Н/ьмчиновъ. Ратмапа: купцы 
3 гпльдш Петръ Александровпчъ Л<ховъ и ДмптрШ Петровичъ Б/ълухине; 
мещане Андрей Еубышкгте п Иванъ Серньеве. Секретарь, Тптулярный Со
ветнпкъ Павелъ Игнатьевич* Трацевскпг. 

ОКРУЖНОЕ УНРАВЛЕШЕ. Окружный Начальникъ, Титулярный Советнпкъ 
Яковъ Ивановичъ Попове. Помощники его: Тптулярный Советнпкъ АиатолШ 
Каетаповичъ Гавропскги; КоллежскШ Секретарь Дчптрш Ивановичъ Ми— 
щериповъ. Письмоводитель, Коллежсшй Регнстраторъ Мпхаилъ Алсксееничъ 
Попове. 

Уездный СтряпчШ, КоллежскШ Ассесоръ Александръ Венедиктович* Ешсвскш. 

Уездный Казначей, Коллежсшй Ассесоръ Федоръ Федоровичъ Ридшеръ. 

Уездный Землемеръ, Тптулярный Советникъ Николай Васильевичъ Уткине, 

ВРАЧИ: Городовый, Докторъ Медицины Геирпхъ Юл'аиовичъ Володзко; 

Уездный, Лекарь Фелпксъ Францовичъ Сс.тцк/и. 

Винный Приставъ, КоллежскШ Ассесоръ Сег ;й Петровичъ Егорове. 

Леснике Каргопольскаго Лесничества: 1, Пранорпшкъ Петръ Петровичъ 

Пикольск/и; 2, Поручпкъ Петръ Константиновичъ Тукжачевъ; 3, Штабсъ-

Капнтапъ ЬСИФЪ Аитоновпчъ Мирхилевпчь. 

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Почтмейстеръ, Тптулярный С>ветннкъ Федоръ Ва

спльевпчъ Елошпне. Помощник* его, ГубернскШ Секретарь ВасилШ Гаврн-

ловпчь Чиженоке. 

УЪЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный Смотритель, вакация. Штатный Смотри

тель, КоллежскШ Ассесоръ Тимофей Егоровичъ Сапожкове. Законоучи

тель, Свящешшкъ Феодоръ Иванович* Воскресепскг'и. Учители: Русскаго язы

ка, Кмлежсшй Секретарь Иванъ Петровичъ Беке; Арпометнки п Геометрш 

Викторъ Ивановичъ Соколове; ИсторШ п Географ]*!, ГуберискШ Секретарь Фи 

ларетъ Готгардовпчъ Еггменталь. . 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, С .пшенник* 1оапнъ Матвее-

впчъ Ивановскгй. Учитель, Николаи Алексеевпчъ Кобылггне. 

Г ПУДО/КЪ-
У'ВЗДНЫЙ С У Д Ъ . Уездный Судья, Титулярный Советник* Алексей Ива 
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повичъ Деячкове. Дворянсюе Заседатели, Коллежсюе Ассесоры ВасилШ Ва

сильевич!, Баране в:кги и Внкенпй Апуфр1'евпчъ Бтълевичъ. Секретарь, Кол

лежсюй Секретарь Пвапъ Копстаитнновпчъ Стерлигове. 

ГОРОДПИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕШЕ. Городшган, Подполковиикъ Николай Петро

вичъ Тарабаровскш. Письмоводитель. Губернски Секретарь Петръ Матвее-

вичъ Матвееве. 

ЗЕМСК1Й СУДЪ. Земеюй Исправипкъ, Коллежсюй Ассесоръ 1ОСПФЪ В п -

кен'певичъ Янковсгсги. Непременный Членъ, Коллежсюй Секретарь ГригорШ 

Александровичъ Александрове. Становые Пристава: 1 стана, Титулярный Со

ветникъ Николай Матвеевнчъ Падежине; 2 стана, Коллежсюй Регистраторъ 

Михаилъ ТимоФеевнчъ Устьволжскги. Секретарь, Губерпсюй Секретарь Ми

хаилъ Михайловпчъ Крушинскгй. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городсюп Голова, куцецъ 3 гильдш Иванъ Ивановичъ 

Малокрошечныи. Гласные, мещане Михаилъ Сергееве и Грнгорш Смолине. 

Секретарь, Губсрисюй Секретарь Иванъ Терентьевичъ Говердовскги. 

ГОРОДОВАЯ РАТУША. Бургэмнстръ, купецъ 3 гильдш Иванъ Александро

вичъ Плоскиреве. Ратмана, мещане Филиппъ Прокопъеве и Петръ Когти-

киие. Секретарь, Коллежсюй Секретарь Михаилъ Мнроповичъ Тарасове. 

Уездный Стряпчш, Коллежскш Ассесоръ Савва Евсесвичъ Ненаденко. 

Уездный Казначей, Коллежсюй Ассесоръ Андрей Васнльевпчъ Киселеве. 

Уездный Землемеръ, Титулярный Совьтникъ Николай Васпльевнчъ Юматове. 

ВРАЧИ: Городпвый, и. д , Лекарь Михаилъ Алексеевнчъ Конорскги; Уезд

ный, и. д., Лекарь ДмйтрШ Петровичъ Вановскги. 

Винный Прнставъ, Губернски Секретарь Василш Оедоровичъ Алъбинскги. 

Лесшгпе Пудожскаго Лесничества: 1, Штабсъ-Капитанъ Петръ Ивановпчъ 

Фишере; 2 и 3, вакашмя. 

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Почтмейстеръ, Титулярный Советникъ Михаилъ 

Ивановичъ Спиридове. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, Свлщении:;ъ Михаилъ Оедо

ровичъ Николаевыми. Учитель, Коллежсюй Регистраторъ Иавелъ Петровичъ 

Прилежаеве. 
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Г. ПОВЪОЕЦЪ. 
У133ДНЫЙ С У Д Ъ . Уездный Судья, Коллежск^ Секретарь Иванъ Василь

евой. Сердцеве. Дворянсше Заседатели: Коллежсшй Ассесоръ 1ОСНФЪ Сергее— 

внчъ Поповр. Титулярный Советникъ Владимтъ Марковичъ Карелли. Секре

тарь, Губернски"! Секретарь Иванъ Артемьевичъ Васильеве. 

ГОРОДПИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕШЕ. ГороднйчШ, Штабсъ-Капптанъ Селенъ Ми

хайловпчъ Адамовичь. Письмоводитель, "непм-Б'ощШ класснаго чина Алексей 

Петровичъ1 КуровскШ. 

ЗЕМСК1Й СУДЪ. Земски! Исправннкъ, Титулярный Советникъ Фрапцъ ЕФИ-
мовичъ Козловыми. Непременный Членъ, Коллежешй Секретарь АлексейАнд-
реевичъ Сивякове. Корчемный Заседатель, Титулярный Советникъ Ba.iepiaub 
ЬснФовичъ Ауновыай. Становые Пристава: 1 стана, Коллежсшй Регистраторъ 
Иванъ Ннколаевичъ Троицкги; 2 стана, Коллежски! Секретарь Константинъ 
Дмитр1евпчъ Петрове. Секретарь, Коллежешй Секретарь АркаддЙ Александре— 
вичъ Колесове. 

Городсшй Голова, мещанипъ ИпкиФоръ АреФьевичъ Карысовь. 

ГОРОДОВАЯ РАТУША. Бургомнстръ, мещанипъ Гавршлъ Истомине. Рат

мана, мещане Алексей Миронове и Грпгорш Агапове. Секретарь, Коллежс

шй Регистраторъ Николай Артемьевичъ Васильеве. 

ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕШЕ. Окружный Началышкъ, Титулярный Советникъ 

Исидоръ Ильичъ Ковалевыми. Помощннкъ его, Губернски! Секретарь Ларшиъ 

Семеновичъ Мелыткове. Письмоводитель, Коллежешй Регистраторъ Алексей 

Онуфр1евичъ Ребольскги. 

Уездный СтряпчШ, Титулярный Советникъ Александръ ТимоФеевичъ Паплыгине. 

Уездный Казначей, Коллежсшй Секретарь Александръ Матвеевичъ Редчгще. 

Уездпый Землемеръ, вакансш. 

ВРАЧИ: Городовый, ваканшя; Уездный, Лекарь, Титулярный Советникъ 

Иванъ Михайловпчъ Арефьеве. 

Лешгае Повенецкаго Лесничества: 1, ваканшя; 2, ваканшя. 

Винный Приставь, Титулярный Советникъ Петръ Ивановичъ Ростовыми. 

Соляный Приставь, Коллежсшй Ассесоръ Никита Петровичъ Андрееве. 

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА. Почтмейстеръ, ГубернскШСе;;рстарь Ичанъ Михай-
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лович* Струкове. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, Священник* ВасилШ Михайло
впчъ Лаврове. Учитель, Коллежскш Регистраторъ Петръ Хрисшновичъ Иишке. 

ОСОБЫЙ У Ш Ш Н И . 

ГОРНОЕ В Е Д О М С Т В О , 

(въ г. ПЕТРОЗАВОДСК*.) 

Горный Начальник* Олонецкихъ Заводов*, Корпуса Горныхъ Инженеров* 
Полковник* Николай Александровичъ Фелькнере 2.—-Помощник* его, Корпуса 
Горных* Инженеровъ Подполковннкъ Павелъ Петровичъ Милованове. 

ГОРНОЕ ЙРАВДЕШЕ-

ПРИСУТСТВ1Е: Председатель-Горный Иачалышкъ. Члены: Помощникъ Гор-
наго Начальника; Советники: Коллежсюй Советникъ Андрей Ивановпчъ Храм-
цове; п. д., Титулярный Советникъ Егоръ Степанович* Нармаковъ.—Секре
тарь, Коллея;ск1Й Ассесоръ Карлъ Станиславович* Боровами. 

КА1ЩЕЛЯР1Я: Бухгалтер*, и. д., Губерншй Секретарь Акнмъ Лазаревич* 
Корнилове.—Контролеръ, Губернски! Секретарь Александръ Оедоровпчъ Ко-
пыре.е.—Казначеи, Коллежсшй Секретарь Николай Евдокнмовичъ Клементь
еве.—Архпвар1усъ, ГубернскШ Секретарь Петръ Гавриловнчъ Полякове. 

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОЛОНЕЦКИХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ. 

Смотритель рудниковъ, ваканая. Помощникъ его, ваканшя,—Архитекторъ, 

Корпуса Горныхъ Инженеровъ Подполковник* Иванъ Прокопьевпчъ Чебаевскш. 

Окружный Лесничш, Корпуса Лесничпхъ Подполковнпкъ Николай Андреевичъ 

Смоликове. Помощникъ его, Коллежскш Секретарь Коистантпнъ Андреевичъ 

Смоликове.—Смотритель куренныхъ работъ, Губернскш Секретарь Антонъ Ми

хайловпчъ Толмачеве.—Старине Горные Пристава, Коллежсюе Ассесоры Ии-

киФоръ Фплнпповичъ Иармакове и Михаилъ Захарьевнчъ Верзневь. Млалине 

Горные Пристава, Коллежсше Секретари Алексей Калиновичъ Кобылине п 
Оедоръ ЕФИМОВИЧ* Подкопаевъ.—Старш1й Врачь, Надворный Советник* АДОЛЬФ* 
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Карлович* Бергмане. Младппй Врачь, Доктор* Медицины Вольдемар* Давидо
вич* Гагенторнъ.—Аптекарь, Провизор* Александр* Карлович* Ггштеръ,— 
Смотритель госпиталя, п. д. , урядппкъ 4 статьи Оедоръ Гаврилович* С у -
хановъ. 

АЯЕШИДРОВШЙ ПУШЕЧНЫЙ ЗАВОДЪ-
(Въ Летрозаводсктъ.) 

Управитель, Корпуса Горных* Ипжеперовъ Подполковнпкъ Иванъ Петровичъ 
Егорове. Помощник* его, Корпуса Горных* Инженеров* Штабсъ-Капптанъ 
Павелъ Онуфр'евпчъ Лехведовггчъ.—Смотрители цъховъ: Штабсъ-Капитаны: 
ВасилШ Оедоровичъ Полякове, Павелъ Оедоровичъ Галдобине, Поручикъ 
Платонъ Александровпчъ Ободовскги.—Бухгалтеръ, и. д., КоллежскШ Регист
ратор* Фнлпппъ ЕФИМОВИЧ* Подкопаеве.—ПолицШмейстеръ, Тптулярный Со-
вътннкъ Петръ Ивановичъ Квашнггне.-—Смотрители магазиновъ: издт,лШ, Кол— 
ЛеяЙкги Секретарь Павелъ Иванович* Стафгьевъ; матср1аловъ, КоллежскШ 
Секретарь Андрей Евдокимовпчъ Ворволомтьсвъ. 

К0НЧЕЗЕРСК1Й ЧУГУННО-ПЯАВИЛЕННЫЙ ЗАВОДЪ. 
(Въ сел. Кончезергь.) 

Управитель, Корпуса Горныхъ Ипженеровъ Подполковнпкъ Иванъ Андреевичъ 
Версилове.—Приставъ, Коллежскш Регпстраторъ ВасилШ Александровичъ 
Аапщинъ.—Смотритель курениыхъ работъ, Губернскш Секретарь Абрамъ Сер-
гъевнчъ Никитина. 

УПРАВДЕШЕ СУОЯРВСЕМЪ ИМ*Н1ЕМЪ 

ОЛОБЕЦКАГО Г О Р Н А Г О О К Р У Г А . 

[Въ Финляндги.) 

ЗАВОДСКАЯ КОНТОРА. УнравляющШ Соуярвскпмъ Заводомъ, Корпуса Г о р 
ныхъ Инженеровъ, Штабсъ Капитанъ Иванъ Адамовичъ Спггридовичъ. -
Помощник* его, Корпуса Горныхъ Инженеровъ, Штабсъ-Капитанъ Петръ Н и -
колаевичъ Дмитргеве 2.—ЛесничШ, и. д. , ГубернскШ Секретарь ТимоФей 
Гаврилович* Казаггцеве,—Горный Уставщпкъ, кондуктор* ' 1 класса Павелъ 
Васильевич* Сазонове.—Казначей и Бухгалтеръ, Титулярный Советник* Иванъ 
Иванович* Троицгсги, 

ВОТЧИННАЯ КОНТОРА. Вотчинный Управитель, КоллежскШ Советник* 
Карлъ Карловичъ Левмйнъ^—Помощникъ его, ваканс'я. 



ВЕДОМСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ. 

ЕРАВЛЕ31Е II ОКРУГА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ-
(Be г. Вытегргь.) 

НАЧАЛЬНЙКЪ ОКРУГА, Инженеръ Полковник* Николай Семенович* Ле
бедеве 1-й. Помощник* его, Инженеръ Полковник* Александр* Петровичъ 
Нордштеине.—Адъютант*, ваканшя. 

ОБЩЕЕ ПРИСУТСТРЛЕ. Председатель—Начальник* округа.—Члены: По
мощник* Начальника округа.—Инженеры: Подполковники: Петр* Ивановичъ 
Лобода и Оедоръ Алексеевич* Черепанове. 

КАНЦЕЛЯРШ. Правитель Канцелярии и дел* Общаго Присутств1*я, Кол
лежсшй Ассесоръ Петръ Ивановпчъ 1огансонъ.—Помощникъ его, Коллежсшй 
Ассесоръ Станиславъ ЬСИФОВПЧЪ Гриневецкий.—Аудиторъ, Коллежсшй Р е 
гистраторъ Яповичъ. Журналист* и ApxiiBapiyc*, Коллежсшй Секретарь Яков* 
Петровичъ Еарповъ. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОТД13ЛЕШЕ. Начальник* отделешя, Инженеръ Подпол
ковник* Леонардъ 1ОСИФОВИЧЪ В а си лев ста. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ О Т Д Ъ Л Е Ш Е . Начальникъ отделешя, Надворный Совет
ник* Семен* Дмптр1евичъ Апдргевскш.—Бухгалтер*, Коллея;сшй Ассесоръ 
Иванъ Ивановпчъ Верзневъ. 

ПРИ ОКРУЖНОМЪ ПРАВЛЕН1И: Казначей и Экзекуторъ, Коллежсшй-
Секретарь Дмитрш Дмптр1евнчъ Сергееве.—Медпкъ, Титулярный Советникъ 
РудольФЪ Ивановпчъ 1огансоне. 

ОФИЦЕРЫ въ распоряя;еши Правлешя: Строительнаго отряда Maiop* Ми

хаилъ Ивановпчъ Шгтикторове. 

М ш а , п в р щ ш в с н л ы я окружному Правлсоно. 
III ОТД13ЛЕН1Е (въ сел. Девятпнахъ, на Маршнскомъ капале). Началь

никъ отделешя, Иня;еперъ Подполковникъ Аркад1н Казшпровичъ Ляссотовичь. 

Помощникъ его, Инженеръ Канитанъ Владим1ръ Ивановпчъ Нрвицкги.—На

чальники дпстанцш: 4 и 2, Инженеръ Штабе*-Капитан* Серий Николаевич* 

Цурикове; 3, Инженеръ Штабсъ-Капитапъ Алексапдръ Карловичъ Лелонге; 
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А, Подпоручпкъ Владим'ръ Ивановичъ баронъ Унгерпъ-Штернбергъ; БДИтабеъ-
Каиитанъ Впкторъ Ивановичъ Лахананъ; 6, Штабсъ-Капитанъ Конетантинъ 
Константиповпчъ Фла.шнъ; 7, Поручикъ Николай Леоппдовпчъ Фуфаевскш; 

8, Капитанъ Яковъ Ивановичъ Лахатшъ 2-й; 9, Подпоручпкъ Владим'ръ 
Карловичъ Роледеръ. 

МАРШИСКАЯ БОЛЬНИЦА (въ сел. Рубеж*). СтаршШ Лекарь, Титуляр
ный Советникъ Густавъ Оедоровичъ Гецзелъманъ.—Смотритель больницы, 
КоллежскШ Регнстраторъ Конетантинъ Леонтьевпчъ Семеновъ. 

ВЕДОМСТВО КОРАБЕЛЬИЫХЪ ЛЪСОВЪ-

ПРАВЛЕЕ1Е БАЯТ1ЙШГ0 ОКРУГА КОРАБЕЛЬНЫХЪ Д-ЁСОВЪ-
(въ г. Аодейпомъ-полтъ.) 

ПРИСУТСТВ1Е. Управляющий округомъ, КоллежскШ Советникъ Николай 
Ивановичъ Клементьевъ.—Советники: Надворный Советнпкъ Александръ Ива
новичъ Меиеръ; п. д . , Поручикъ Корпуса Леснпчпхъ Алексей Петровичъ 
Колмаковъ; и. д . , Подпоручпкъ Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Мпхаилъ 
Феоктпстовпчъ Ааскш.—Секретарь, КоллежскШ Ассесоръ Петръ Васильевичъ 
Баранцевъ. 

КАНЦЕЛЯР1Я. Бухгалтеръ, Титулярный Советникъ Иванъ Иваповпчъ Ба-

лахоновъ.—Журналистъ. Коллежсшй Секретарь Мпхаилъ Александровпчъ Бгъ

ляевъ.—Архивар'усъ, Тптулярный Советнпкъ ВасилШ ТпмоФеевпчъ Иваповъ.— 

Казначей, 7 класса Павелъ Петровичъ Дъячковъ.—Столаначальники: Коллеж— 
ci;ie Ассесоры Яковъ Михайловичъ Пузиковъ; Констаитпнъ Павловпчъ Треть
якове. 

ПРИ ОКРУГ! ) : Инспекторы по заготовке лесовъ: Коллежски! Советнпкъ 
Мпхаилъ Петровичъ Тютрюмовъ; КоллежскШ Советникъ Оедоръ Ивановичъ 
Ерыловъ.—Врачъ, Надворный Советникъ Иванъ ЬСИФОВИЧЪ Турэкъ.—Млад-
шШ Корабельный Ипженеръ, вакансш,—Коммисыонеры: Коллежсше Ассесоры 
Иванъ Андреевичъ Корналевскг'й, АлоизШ ОаддЪевичъ Скверчгшскгй, 1ОСИФЪ 
Лаврентьевпчъ Кривцовъ, Коллежсшй Секретарь Альбертъ Карловичъ Гу-

бертъ.—Коммисаръ, Титулярный Советникъ Петръ Ивановичъ Саблпнъ.— 

СтаршШ ЛесничШ, и. д. , Надворный Советникъ ВасилШ Козьмичъ" Черполровъ, 
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ВЕДОМСТВО к о р п у с а м ё ж е в щ и б о в ъ . 

ЧИНЫ КОРПУСА МЕЖЕВЩНКОВЪ 

ведомства И. Г . Д . Департ. С. L , находавцеся въ Олонецкой Гуоерши 
для иежевыхъ дъОствш. 

Начальник* съемки, вакашмя. Помощникъ его, КоллежскШ Ассесоръ Миха

илъ Степановпчъ Говорливый.—Начальники нартш: Коллежски; Ассесоры Се

мен* Александровичъ Оолит (временно заведываетъ съемкою) и Иванъ Ива

новичъ Всшере; Титулярный Советникъ Александръ Емельяновнчъ Артомовъ.— 

Младние запасные Топографы: Титулярный Советникъ Карлъ Карловичъ Ма-

салит; Коллежсюй Секретарь ЕвграФъ Евграфовичъ Миткове.—Чертея;ннкъ, 

ГубернскШ Секретарь Николай Степаиовичъ Надежный. 

ТАМОЖЕННОЕ ВЕДОМСТВО-
ГГ. офицеры ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ-

Въ г. Олонце, Ротный Командпръ, Maiop* Иван* Евдокимович* Алексе

еве.—Отрядные Командиры: въ г. Петрозаводске, Капитан* Константин* Се

менович* Глухове; въ г. Олонце, Штабсъ-Капптанъ Александръ Тимофеевич* 

ведорове; въ сел. Кескозере (Олопецкаго у . ) , Штабсъ-Канитанъ Васплш 

Андреевич* Яковлеве; въ Алексаидросвирской слободе, Штабсъ-Капптапъ 

Егор* Клементьевпчъ Хаданове. 

В Е Д О М С Т В О МИНИСТЕРСТВА И М П Е Р А Т О Р 
СКАГО ДВОРА- ^гтгао т п 

г • 

ЭКСПЕДИШЯ Т И В Д Ш С Ш Ъ ШРАЙОРНЫЕЪ ДОМОКЪ-

(На Белой горе, Петрозаводскаго уезда.] 

Главный Смотритель, ваканс1я.—Старили Смотритель, Титулярный Совет

никъ Петръ ДороФеевичъ Тимофееве.—Письмоводитель, вакащя.—Младш1й 

Смотритель Русскольскнхъ мдаморныхъ ломок* (въ Выборгской губерши), под-
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ведомственных* Главному Смотрителю, Титулярный Советник* Николай Павло

вич* Оедоровъ, 

ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО. 
ПЕТРОЗАВОДСК!!! ВНУТРЕННЕ ГАРНИЗОННЫЙ БАТАЛЮНЪ-

КОМАНДИРЪ Баталюна, состояний по Армейской пехоте Подполковнпкъ 

Константин* Александровпчъ Харитонове. Помощник* его, п. д. , Капитан* 

Захар* Иванович* Евдокимове. 

ВЪ ШТАБЪ Командира: Адъютанты: Баталюнпын, Подпоручик* Николай 

Александрович* Маховъ; Запасных* войск*. Прапорщик* Степан* Семенович* 

Шморгунове.—Казначей, Штабсъ-Капитанъ Михаил* Оомичъ Чеботкевичь.— 

Квартермистръ, Подпоручпкъ Иванъ Францовпчъ Пльцевичь.—Аудпторъ, Кол

лежсшй Секретарь Грпгорш Тихоновичъ Кирилловъ. 

РОТНЫЕ КОМАНДИРЫ: \ роты, Поручикъ Аркад1й Васпльевпчъ Жданове; 

2 роты, Подпоручпкъ Аптонъ Иванович* Ушаковы 3 роты, Подпоручпкъ 

Влад1впръ Ивановичъ .Павлове; 4 роты, Иодноручпкъ Bacn.iifi ЕФНМОВИЧЪ 

Аанчковскш. 

НАЧАЛЬНИКИ ИНВАЛИДПЫХЪ КОМАНДЪ: Петрозаводской, Штабсъ-Ка

питанъ Алексей Грпгорьевнчъ Липовицт'и; Олонецкой, Штабсъ-Капитанъ 

ЬСПФЪ Игнатьевичъ Снарскги; Лодейнопольскоп, Штабсъ-Капптанъ ЛаврентШ 

Оедоровичъ Пегьлозъ; Вытегорской, Штабсъ Ка нптапъ Феофплъ Ивановичъ 

Синькевичь; Каргопольской, Капптанъ Иванъ Яковлевпчъ Мильковскт; П у -

дон;ской, Капптанъ 1ероннмъ Деппсьевнчъ Кржижевскш; Повенецкой, Штабсъ-

Капптанъ Павелъ Стаипславовнчъ Конопка. 

НАЧАЛЬНИКИ ЭТАПНЫХЪ КОМАНДЪ: Гоморовпческой, Прапорщикъ Мат

вей Захарьевичъ Захаровъ; Бурковской, командующш, Подпоручикъ Владис-

лавъ Яновичъ Креиницкги; Кречетовской, командующш, Прапорщикъ Мартинъ 

Густавовпчъ Томасе; Архангельской, Поручикъ Николай Григорьевичъ Ва

сильеве; Оедотовской, Прапорщпкъ Bacn.iiii Александровпчъ Вог-де-Еомю, 

ведомство КОРПУСА ЖАНДАРМОВЪ. 

Штабъ-Офпцеръ Корпуса Жандармовъ, Полкоз:гпкъ Князь Александръ Алек-

сеевпчъ Мышсцкш,—При немъ; за Адъютанта, Капптапъ ВпкентШ Анто-



иовнчъ Следзевскгк.—Начальник* Петрозаводской жандармской команды, П о 

ручпкъ Владишръ Ивановпчъ Гофмань. 

КОММ ЕС Ш ДЛЯ ПР1ЕМА ОРУД1Й ДЛЯ Б А 1 -
Т1ЙСКАГО И ЧЕРНОМОРСКАГО ФЛОТОВЪ-

Старш1й Членъ Коммпсш, Корпуса Морской Артиллерш Полковникъ Яковъ 
Васильевпчъ Крякине 2-й.—Члены: Корпуса Морской Артиллерш Арсеналь
ной № 1 роты, Машръ Харптонъ Гаврпловпчъ Смирнове; Цейхвахтеръ, 10 
класса Николай Ильичъ Трошине; Корпуса Морской Артиллерш Штабсъ-Ка-
пнтанъ Захарш Козьмпчъ Калинникове. 

ШЧЕМЩИКЪ ОРУД1Й СУХОПУТНОЙ А Р Т И Л 
ЛЕРШ 

Капитанъ Карлъ Карловпчъ Лслонге. 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕБ1Е. 

ЕПАРХ1АЛБНЫЙ ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АРХ1ЕРЕЙ-

Преосвященный Аркадгй, Арх1епископъ ОлонецкШ и Петрозаводске. 

ДУХОВНАЯ К0НСИСТОР1Я-

ЧЛЕНЫ: Ректоръ Семпнарш Архимандрнтъ Виталгй; Ипспекторъ Семина-

pin Архимандрптъ Асигкрите; Настоятель Алексапдроошевепскаго третьеклас-

наго монастыря п Экономъ Арх1ерейскаго дома Архпмандритъ Наванаиле; Про-

Toiepeii Петрозаводскаго Петропавловскаго Каоедральнаго Собора Оеодоръ Сте-

пановичъ Рождествепскт; того же Собора Ключарь Проплерей 1оаннъ 1оан-

новпчъ Другове; того же Собора Hporoiepeft Антоны Ивановичъ Нечаеве.— 

Секретарь, Надворный Советникъ Ивапъ Ивановичъ Гиляровскг'й. 

ЕПАРХ1АЯШЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЪДНЫХЪ ДУХОВНАГО ЗВАН1Я-

ЧЛЕНЫ: npoToiepefi Каоедральнаго Собора Оеодоръ Степановичъ Рождест

венски; Священникъ кладбищсискихъ церквей Сгмеонъ Алексьевичъ Семенове 



(онъ же и КазначеН); Священпикъ Александроневекой горнозаводской церкви 

ТроФимъ Аоапасьевпчъ Звгьроловлеве; Учитель Петрозаводскаго Духовнаго 

УЬзднаго Училища, Священникъ Николай Васильевнчъ Попове.—Секретарь, 

Коллежскш Секретарь Семеиъ Ивановичъ Николъскш. 

ОЛОНЕЦКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРЫ-

ПРАВЛЕН1Е. Ректоръ Семинарш, Архпмапдритъ Виталги.—Инспекторъ, 

Архимандритъ Асигкрите.—Экономъ, Магистръ Иванъ Владпвпровичъ Орфии-

скт.—Секретарь, Магистръ Петръ Фплнпповнчъ Щеглове. 

НАСТАВНИКИ: Богослов1я, Ректоръ Архимандритъ Виталш; Помощникъ 

Ректора по профессорской части, Кандпдатъ Михаилъ Алексъевнчъ Ершове; 

ПроФессоръ Логики и Пспхолоии, Латиискаго и Евренскаго языковъ, Инспек

торъ Архимандритъ Асигкрите; ПроФессоръ Священнаго Писаш'я и Герменев

тики, Соборный 1еромопахъ Аоанасги; ПроФессоръ Священнаго Писаш'я, Рито

рики и Поэз]'и и Нвмецкаго языка, Петръ Фплипповпчъ Щеглове; ПроФессоръ 

Гражданской и Русской Исторш и Греческаго языка, Магистръ Иванъ Влади-

м1ровпчъ Орфинскт; Учитель Церковной и Библейской Исторш, Кандпдатъ 

Николай Александровичъ Одинцове; Учитель Естественно!! Исторш, Сельска-

го Хозяйства и Латиискаго языка," Матвей ведоровичъ Cnttpudoee; Учитель 

Физико-математическпхъ наукъ, Греческаго и Французскаго языковъ, СтвФаиъ 

ЬСЭФОВИЧЪ Григоровичь; Преподаватель Медицины, Коллежсюй Ассесоръ М и 

хаилъ Дмитр1евичъ Лебедеве; Лекторъ Карельскаго языка, ГрпгорШ Романо

вич* Модестовъ. 

У43ДНЫЯ УЧИЛИЩА-

ПЕТРОЗАВОДСКОЕ. Смотритель, Прото1ерей Каоедральнаго Собора, Кандп

датъ 1оанпъ Ьанновпчъ Друговъ,—Инспекторъ, Кандпдатъ Николай Александ, 

ровичъ Рту хине.—Учители: Кандпдатъ Николай Александровичъ Ргъзухине; 

Студентъ Bacn.iifi Степановпчъ Другове; Священпикъ, Студентъ Николай Ва

сильевнчъ Попове; Студентъ Tpuropifi Ромаповичъ Модестовъ; Студентъ 

Иванъ Сидоровичъ 'Супсранскш.—Учитель причетиическаго класса, Тимофей 

Ивановичъ Гостинчикове. 

КАРГОПОЛЬСКОЕ. Смотритель, 1еромонахъ Cepiiii.—Инспекторъ, Надвор

ный Совътникъ Еоимъ Ивановпчъ Дмитрг'еве.—Учители: Студентъ Иванъ Ива-



новичъ Воскресепскш; Надворный Советнпкъ ЕФИМЪ Ивановичъ ДмитргевЪ; 

Священпнкъ, Студентъ Александр!. Ивановичъ Попове; Свящешшкъ Матвей 

Ивановичъ Свгътлове; Студентъ Петръ Александровпчъ Прозоровский. 

СВИРСКОЕ. Смотритель, КоллежскШ Ассесоръ Евдокимъ ЬСИФОВИЧЪ Чер-' 

ппвскш.—Инспектор*, Коллел;скШ Ассесоръ Алексей ЕФИМОВПЧЪ Минорсчгй.—• 

Учители: Коллежскш Ассесоръ Алексей ЕФИМОВИЧЪ Минорскги; Яковъ Ивано

вичъ Свптловъ; Студентъ Михей Алексеевпчъ Иконникове; Студентъ Иванъ 

Петровичъ Аядинскш. 

Д Ш В В Ы Я ПРАВЛЕНЫ • 
|оээ' i'oqn он eqoTHo'l 

КАРГОПОЛЬСКОЕ. Члены: Строитель Спасоиреображенскаго монастыря 1е-

ромонахъ Серий; Протоиерей Христорождествснскаго Собора ВасилШ Павловичъ 

Яжелбицкш; особый Благочинный, Каргопольскаго уезда, Ошевенскаго погос

та Свящешшкъ Никандръ Васпльевпчъ Виноградове; Священнпкъ Успенскаго 
гяо')'»0'1 йзЛ ' eeoi.i'm'v (ГРняошшьнФ сгпт^ш ,влися отрннок;ш и шевоИ н шшц 

Девичьяго Монастыря Оеодоръ Ьанновпчъ Воскресенскг'й. 
ВЫТЕГОРСКОЕ. Члены: Прото1ерей Воскресеискаго Собора 1оаннъ Степа

новичъ Вещезерове; того же Собора Священпнкъ 1оаннъ Егоровичъ Елпидин-^ 
г— 1»чТ пшотзЙ йовнэатзэТ?3 ЛГ.ОТКРЧ '.eeopuwGO «гриядяг,нсэяог.Л йг.г.ояпН 

екгй; Священнпкъ Вытегорской Покровской церквп Фплпппъ Ивановичъ Сту 

дитове. 

НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЕЙ. 
-nl/[ ляо'ээоэА пУ«юа.-.тл.л : ию'ь. iii/tTBflBAouoqu ;л»«иао<цо1«<(\. а'РнаоФ«зо1 
ШТАТНЫХЪ: Второкласснаго Александросвпрскаго, Архпмандрптъ Павелъ; 

третьекласснаго Александроошевенскаго Архпмандрптъ Пафанаиле. 

ЗАШТАТНЫХЪ: Палеостровскаго, Строитель, 1еромонахъ Серии; Ондру-

совой пустыни, Строитель, 1еромонахъ Гавргилъ; ЗадиеникпФоровской пусты

ни, Строитель, Геромонахъ Дантле; Каргопольскаго Спасопреображенскаго, 

Строитель, 1еромонахъ Сергги; Яшезер^кой пустыни, Строитель, 1еромонахъ 

Пимене. 

Настоятельница Каргопольскаго третьекласнаго Успенскаго Девпчъяго монас

тыря, Игумешя Раиса. 

КЙССЮНЕРЫ-
л(ГлнггМ г<т и*»? {п по \\ i i \Vsi\\*Vw Л ' г n.ft irtHi^ I ах отпито | д i i inilrf icII\»01I0 * iA. / i 
Священнпкъ Мпхаилъ Ивановичъ Дубр'цвскш.—Священнике Петръ Флегон» 

товичъ Мишурит. w 
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1еромонахъ Hcvxiii; Священникъ Вытегорскаго уезда, Коштугской церкви 

Петръ Тимо-Фсевичъ Мегорскш. 

ОСОБЫЕ БЛАГОЧИННЫЕ-
Петрозаводскаго уЬзда, Сямозерской церкви, Священникъ МакарШ Захарьевичъ 

Крючкове. Лодейнопольской градской Петропавловской церкви, Прото1ерей С т е -

•анъ Михайловпчъ Гостинчикове. Каргопольскаго уезда, Ошевенской церкви, 

Священникъ Никандръ Васильевпчъ Виноградове. 

ПОМОЩНИКЕ ОСОБЫХЪ БЛАГОЧИННЫХЪ. 

Пов'Ьнецкаго уезда, Выгозерской церкви Священникъ Петръ Васильевпчъ Л о -
пове. Лодейнопольскаго уезда, Гежесельокой церкви, Священникъ Петръ Его-
ровпчъ Николаевскги. Каргопольскаго уезда, Волосовской церкви, Священник* 
Александръ Ивановпчъ Васильевскги. 

БЛАГОЧИННЫЕ 

Г. Петрозаводска: Петропавловскаго Каоедральнаго Собора, Прото1ерей бео-
доръ Степановпчъ Рождественскш. 

Петрозаводскаго уезда: Вознесенской пустыни, Священнпкъ ведоръ Козьмичъ 
Рыхлевскги. Сунской церкви, Священникъ Антоны ведоровичъ Замошскги. 
Космозерской церкви, Священппкъ Михаилъ Николаевпчъ Черняпскгй. 

Поввиецкаго уезда: Выгозерской церкви, Священникъ Петръ Васильевпчъ 
Попове. Шунгской церкви, Священникъ Петръ Васильевпчъ Илъинскш. Ян— 
гозерской церквп Священникъ Александръ Николаевпчъ Нетропавловскгй. 

Г. Олопца: Слонецкаго Николаевскаго Собора, Священникъ Илья Андреевичъ 
Лебедеве. 

Олопецкаго уезда: Олонецкаго Николаевскаго Собора, Священнпкъ Михаилъ 
Алекеандровичъ Прилежаеве. Согинской церквп, Священникъ ведоръ Григорь-
евичъ Модестове. 

Лодейнопольскаго уезда: Люговской церкви, Священникъ 1оанпъ Ивановичъ 
Писаревыми. Ярославской церквп, Священнпкъ Александръ Ивановпчъ Пиколь-
tKtii. Оштинской церквп, Священникъ 1оаннъ Александровичъ Троицкги. 

Г. Вытегры: Воскресепскаго Собора, Протоиереи Ьаннъ Степановпчъ Веще-
зерове. 
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Вытегорскаго уезда: Вытегорской Покровской церквп, Священппкъ Оеодоръ 
Нпконовпчъ Петровыми. Верхопятнпцкой церквп, Священникъ Петръ Василье
впчъ Лядиискт. Тпхманской церквп, Священнпкъ СтеФанъ Серашоновпчъ Со
колове. 

Г. Пудожа: градской Троицкой церквп, Священникъ 1оаннъ Васильевпчъ 
Георгг'евскги. 

Пудожскаго уезда: упраздненная Кенскаго монастыря, Священникъ Оеодоръ 
Ивановичъ Плотникове. 

Г . Каргополя: Хрпсторождественскаго Собора, Прото1ерей Васплш Павловпчъ 
Яжелбицкгй. 

Каргопольскаго уТ,зда: Лпмской церкви, Священникъ Александръ Ивановичъ 
Мегорскгй. Ловзанской церквп, Священникъ Александръ Степановпчъ Вещезе-
рове. Троицкой церкви, Священнпкъ 1оаннъ Антоновичъ Урбапове. 

ДЕПУТАТЫ. 

По г. Петрозаводску: губернскихъ присутственныхъ месть—кладбищенскихъ 
церквей, Священнпкъ СУМСОНЪ Алексвевпчъ Семенове; уездныхъ присутствен
ныхъ месть—Каоедральнаго Собора, Д1аконъ Ьапнъ Васильевпчъ Мореве. 

По Петрозаводскому уезду: Остречинской Рождество-Богородицкой церкви, 
Священнпкъ Дмптр1й НикпФоровпчъ Георгг'евскги. Великогубской Богоявленской 
церквп, Священнпкъ Михаилъ Аггеевичъ Темномпрове. Толвуйеной церкви, 
Священнпкъ Алексей Ивановичъ Машезерскгй. Салменпжской церкви, Священ
нпкъ Ьаннъ Павловичъ Островскги. Лижемской церкви, Свящешшкъ ВасилШ 
Ивановпчъ Плотнгасове. 

По Повенецкому уезду: Священникъ Пудожгорской церкви, Михаилъ Панте-
леймоновичъ Либертгтымй. Онежанской церкви, Священникъ Александръ Са-
вичъ Бтьляеве. 

По Олонецкому уезду: Ильинской церкви, Священнпкъ Ceprifi Ивановичъ Ма

шезерскгй. Обжанской церквп, Священникъ Михаилъ Ивановичъ Муравьеве. 

Кондушской церквп, Священникъ Ьаннъ Михайловпчъ Михайловыми. Видлицкой 

церквп, Священникъ 1аковъ Макспмовпчъ Коткозерскги. Лоянской церкви, Свя

щеннпкъ Сппрпдонъ Петровичъ Нартанскги. 

Но г. Лодейному Полю: градской Петропавловской церкви, Священнпкъ Петръ 

Семеновичъ Старг^евъ. 
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По Лодсйнопольскому уезду: Верхоятско-Никольской церкви, Священнпкъ 0е-

одоръ Николаевичъ Павинскгй. Немлшнской церкви, Священнпкъ ЕвеимШ Ива

новичъ ЕедрскгИ. Юксовской церкви, Священнпкъ Макспмъ Ивановпчъ Ива

новские. Высокозерскон церкви, Священнпкъ Мпхаплъ Яковлевпчъ Азадановъ. 

Иваньковской церкви, Священнпкъ 1оаннъ Григорьевпчъ ЮксовскгЫ. Косельской 

церкви, Священнпкъ Алексей Ивановичъ Никольские. 

По г. Вытегре: Воскресенскаго Собора, Прото'ерей 1оаннъ Степановичъ Ве-

щезеровъ. 

По г. Пудожу и его уезду: Нигижемско-Пречистенской церкви, Священнпкъ 

Алексей Испдоровичъ Суперанскгй. Сумской церквп, Священнпкъ 1оаннъ Анто— 

новичъ Криновъ. 

По г. Каргополю: Благовещенской церквп, Священнпкъ Матвей Ьанновичъ 

Св1ьтловъ. 

По Каргопольскому уезду: Троицкой церквп, Священпнкъ 1оаннъ Ивановпчъ 

Казанскги. Устьвольской церкви, Священпнкъ ВасилШ Ивановпчъ СвидскгЫ. 

Ольекой церквп, Священнпкъ Алексей Ивановпчъ Благовпщенскги. Лепшинс-
liou церкви, Священнпкъ Терентш Оедоровичъ Оедоровъ. 



II. 
АДРЕСС Ъ-КА ЛЕНДАРЬ 

куицовъ, заводчнковъ и лрояышленппковъ Олоиепкой Губсршв. 

I ВЪ Г- ПЕТРОЗАВОДСКА 

К у п ц ы , производящее вть г о р о д е т о р г о в л ю . 

1-й гильдш: Коммерцш СОВЕТНПКЪ, Потомственный Почетный Гражданин!» 
Маркъ Ппменовпчъ Пименовъ; усыновлепный племяннпкъ его ЕФИМЪ Грнгорье-
впчъ Пименовъ. 

2 гпльдш: Гзвршлъ Марковпчъ Сывороткинъ. 

3 гпльдш: ВасилШ ТроФпмовпчъ Трофимова; Иванъ Лаврентьевпчъ Ско

кова; Николай ведоровпчъ Никит; Александръ Эедоровичъ Пцкит; Петръ 
Васильевичъ Абрамове; Тимофей ЕвстеФ-Ьевичъ Дубровинъ; Иванъ Ипнолнто-
впчъ Климковъ; Алексанръ Васпльевпчъ Аврамовъ; Николай НнкпФоровичъ 
Панфилове; Андрей Васильевичъ Рыбакове; Николай Ппмеповичъ Пименовъ; 

ГрпгорШ Ппменовпчъ Пименовъ; Иванъ Ппменовпчъ Пименовъ; ЕФИМЪ Иваио-
личъ Соколовъ; Егоръ Копстаптпновпчъ Софушкинъ; Мпхаилъ ТроФпмовпчъ 
Трофимове; Андрей ТрпФоиовпчъ Трифонове; ТерентШ Козьмпчъ Фигуринъ; 

Ивапъ Галактюновпчъ Феклистовъ; ВасилШ Васпльевпчъ Ползунове; Андрей 
Ивановпчъ Шимозерове; Александръ Ивановичъ Серого; Николай Ивановичъ 
Серою; ВасплШ Никитпчъ Коневаловъ. 

II ВЪ ПЕТРОЗАВОДСКОМ У М Д * . 

Л е с о п р о м ы ш л е н н и к и : 

ПетрозаводскШ помещикъ, Машръ Адр1анъ Петровичъ Лачиновъ (собствен— 
ный лесопильный заводь, въ д. Бесовце, на р. Шуе). 

Коммерцш Советпнкъ, С.-ПетербургекШ 1 гильдш купецъ ВасплШ Оеодуло-
вичъ Громове (арендуетъ лееоппльиый заводь наследниковъ купца Скрябина, 
въ сел. Лижме, на р. Лижме). 

Х И М И Ч Е С Ш Й з а в о д ч и к г ь . 

ВыборгскШ первостатейный и С. Петербургски! 1 гильдш купецъ, Почет
ный Гражданине Петръ Апрамовичъ Бпллеве; (химически! заводь въ собст-
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венной его лесной дан*, называемой Островъ Калье. на р. Свири). 

ш. въ г. о ш ц * . 
Купцы 3 гильдш, производящее въ городе торговлю 

Оедоръ Ивановичъ Богатенкове; Васплш Оедоровичъ Кузнецове: Антоиъ 
ТимоФеевичъ Павлове; Петръ Авааасьевъ (временный); Самуилъ Лукичъ 
Трофимове (временный); Николай Прокопьсвъ; Иванъ Оедоровичъ Фролове; 
Александръ Ивановичъ Богатенкове; Василш Ивановичъ Пргиукине^ Иванъ 
Кондратьевичъ Родгонове; Михаилъ Петровичъ Жукове (временный). 

Лесопромышленники: 
ОлонецкШ 3 гильдш купецъ Алексей Семеповпчъ Четчуеве и Сердо-

больсшй купецъ Петръ Ивановичъ Богатенкове (производить значительную 
торговлю дровами, которые заготовляютъ въ уезде и отправляютъ въ С. П е 
тербург*) . 

17- ВЪ ОДОНЕЦКОИЪ У13Д*. 

Ж е л Ё з в о з а в о д ч и к н : 

Титулярная Советница Анна Акимовна Воронова (собственный железодела- • 

тельный заводъ, въ сел. Ульяге, на р. Мегреге). 

Потомственный Почетный Граждаппнъ, С. Петербургскш 2 гильдш купецъ 

Алексей Дмнтр1евпчъ Пиккг'еве (собственные железоделательный и колоколо-

ливный, вододействугощш и паровый, заводы, въ сел. Обжахъ). 

Олонецш'е 3 гильдш купцы Владпм1ръ и Николай Петровичи Серебряковы 

(собственный железоделательный заводъ, въ сел. Куйтея;ахъ). 

Крупчатный заводчик-ь. 
Почетный Граждаппнъ, Рыбннскш 1 гильдш купецъ Оедоръ Ильичъ Тюме— 

Неве (два крупчатпо-мукомолотпые завода, въ сел. Пидьме). 

Лесопромышленники: 

Норучикъ Дмитрш Егоровпчъ Бенардакгг (арепдуетъ три лесопильные заво" 

да у Надворнаго Советника Оедорова п Почетной Гражданки Поповой, на рр, 

Видлице и Тюккуле). 

Нарскосельсый 1 гильдш купецъ Петръ Прокопьевичъ Кулакове (аренду-
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етъ два лесопильные завода Олонецкой купеческой вдовы Редуевой, въ сел. 

Оедоровъ-Наволокъ и Геркелицахъ). 

ПромышлЕНники, торгуюшде дровлми и имеющее мореходныя 
лодки. 

Государственные крестьяне: Оедоръ Емельяновъ Фешкинъ; Степанъ Апуф-

р1евъ Ануфргевъ; ДмптрШ Ивановъ Еоттуевъ; Иванъ Яковлевъ Гилкуевъ. 

Купцы, торгуюшде въ уЕздЬ. 
Семенъ Егоровпчъ Апитевъ; Иванъ Кондратьевичъ Родюновъ; Оедоръ Кон-

стантпновпчъ Рухтоевъ. 

Рыбопромышленника и поставщикъ сйна. 
Торг̂ чощШ по свидетельству 3 рода, государственный крсстьянпнъ Никита 

Аптоновпчъ Антонове (производптъ главную торговлю рыбою и ноставлястъ въ 

С. Петербурга сепо). 

V- ВЪ Г- ЛОДЕЙНОМЪ пол-в-
Купцы, производящее въ г. торговлю. 

2 гпльдш, ГрпгорШ Ивановпчъ Дудниковъ. 

3 гпльдш: Ивапъ Ивановпчъ Хариновъ; Александръ Ивановпчъ Ооминъ; 
Оедоръ Ивановпчъ Роюжгшъ; Авдей Ивановпчъ Клюеве; ВасплШ Федоровичъ 
Комендантовъ; Максимъ Аоанасьевпчъ Поповъ; Прасковья Ивановна Поно
марева. 

VI ВЪ ЛОДЕЙВОПОЛЬСКОМЪ П№-
Лесопромышленники: 

Коммерцш Советнпкъ, С. Петербургски 1 гпльдш купецъ ВасплШ Оеодуло-
впчъ Громове (пмьетъ лесопильный заводъ, па р. Шоткусе, въ Нпкольекомъ 
погост*). 

Купцы, производящее торговлю въ уъздЪ. 

3 гпльдш: Фролъ Оедоровичъ Поповъ; Ефремъ Алексеевнчъ Иабинетскш; 
Варвара Александровна Гусева. 

Торгующее крестьяне. 

Но свпдетельствамъ 3 рода: ПрокопШ Федоровъ Пстровичсве (занимается 
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лесопромышленности); Иванъ Степанов* Рябковъ; Яковъ Антоиовъ Брадине; 

Иванъ Грнгорьевъ Невежинъ; Гавршлъ Степановъ Пикошкове; Васплш Пи

кошкове; Васплш Савинове; Никита Иванов* Тришевь; Петръ Ивановъ 
Пеюповъ; Трофимъ Полпкарповъ Сергишинъ; Дмитрш Андреянове. 

VII- ВЪ Г. ВЫТЕГР*. 
К у п ц ы , производящее в ъ г о р о д а т о р г о в л ю . 

а.) Вытегорскге. 

2 гильдш, Ироида Алексеевна Манина. 

3 гнльдш: Алексей Егоровпчъ Лесене; Василш Ивановпчъ Говорухине; 
Иванъ НиФантьевпчъ Терехове; Михаил* Ивановичъ Струнине; Алексей 
Ивановичъ Свггрякове; ЕФИМЪ Корнпловпчъ Рохлове; Михаилъ Федотовпчъ 
Букине; Матвей Филатовпчъ Вахрамтъеве; Иванъ ПанФиловичъ Новинскгй; 
Ивапъ Васильевпчъ Молявине; Анна Ларшновна Захарова; Петръ Василье
впчъ Киселеве; Марья Петровна Митькина; Григорш Аоанасьевичъ Обря
дит; Тпхонъ Ивановичъ Ъодипе; Андрей Савельевичъ Митькине; Егоръ 
Яковлевичъ Оедякове; ВасплШ Фотеевпчъ Оокине; Андрей Петровичъ Ба-
зегскш; Федоръ Михайловпчъ Букине. 

б.) Иногородние. 

2 гильдш: С,-Петербургскш, Николаи Яковлевичъ Шемякине; Ярославсшй, 
Семеиъ Ивановпчъ Кузнецове. 

3 гильдш: Петрозаводске, Иванъ Ипполптовпчъ Климкове; Московскш 
Савва Яковлевичъ Сыреищикове; Фридрпсгамскш, Иванъ Семеновичъ Коро-
ваеве. 

К у п ц ы , занимающееся п о д р я д а м и и п р о м ы ш л е н н о с т и . 

Вытегорск1е: 4 гильдш ГрпгорШ Васильевпчъ Гладит. 

3 гильдш; Петръ Клементьевпчъ Медведеве; Макспмъ Алексеевиче Цве
тове; Авдотья Ивановна Рыженкова; Дмитрш Михайловпчъ Горине; Егоръ 
Гаврпловпчъ Воробьеве; Алексей Ивановичъ Кошкине; Васплш Екимовпчъ 
Гомырине; Александръ Гаврпловпчъ Воробьеве; Любовь НикпФоровна Урва-
нова; ЕФПМЪ Александровичъ Медведеве; Алексей Ивановичъ Сердуковъ; 
Иванъ Леонтьевпчъ Базегскш; Т и т * Степановпчъ Мурашкине; Алексей Яков
левичъ Лрославцеве; ВасилШ Яковлевичъ Ярославцеве. 
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Т Ш . ВЪ ВЫТШРСКОМЪ ш д * -
К у п ц ы , имеющие м у к о м о л ь н ы е м е л ь н и ц ы . 

Крохппсшй, 2 гильдш, Лнтипъ Баспльевпчъ Столбкове (мельница его арен
дуется Вытегорскимъ 3 гильдш купцомъ ЕФИМОМЪ Медведевым*). 

Вытегорсшй, 3 гпльдш, ЕФПМЪ Александрович* Медвгьдеве. 

Вытегорская, 2 гильдш купеческая вдова, Иропда Алексеевна Шанина. 

С.-Петербургски}, 2 гильдш, Иван* Семенович* Караваеве (два завода). 
Л е с о п р о м ы ш л е н н и к и : 

а.) гшпющге лпсопгиьные заводы. 

Помещик* отставшая Поручикъ Александр* Петрович* Унковскгй. 

Бежецшй 3 гильдш купецъ, Иванъ Васпльевпчъ Неворотинь. 

б.) Заготовляющее въ утьздт лтьса-
Коммерцш Советнпкъ, С.-Петербургски! 1 гпльдш купецъ, ВасилШ Феоду-

ловпчъ Громове. 
Помещпкъ, отставпын Поручикъ Дмнтрш Егоровичъ Бенардаки. 
Почетный Гражданинъ, Старорусскш купецъ, Мпхаилъ Васильевичъ Калгине. 

А р е н д а т о р а к а з е н н ы х ъ и с к о п а е м ы х ъ к р а с и л ь н ы х ъ м а т е р ! а л о в ъ . 
ГельсингФорсшй 2 гпльдш купецъ ВасплШ Михайловичъ Курочкинъ. 

IX- ВЪ Г- КАРГОПОЛЕ 

К а р г о п о л ь е т е к у п ц ы , производящее в*ь г о р о д е т о р г о в л ю , 

2 гильдш: Иванъ Петровичъ Насонове. 

3 гпльдш: Аполлонъ Александровпчъ Вешнякове; ЕФПМЪ Васильевичъ Те-
рснтъевъ; Николай Ивановпчъ Серебряникове; Глебъ Михайловичъ Сквор-
цове: Петръ Федоровпчъ Стариципъ; Конетантинъ Алексеевпчъ Нгьмчинове; 
Алекеандръ Лаврентьеве; Андрей Петровичъ Насонове; Петръ Алексапдровичъ 
Лехове; вдова Екатерина Андреевна Урываева; Иванъ Павлович* Зезерине; 
Левъ Степановичъ Шушерине: ГригорШ Ппмчинове; Конетантинъ Носове. 

х- въ КАРГОНОЛЬШМЪ т&ъ. 
Купцовъ и промышлецнпковъ не находится. 

XI- ВЪ Г- ПУДОЖ*. 
К у п ц ы , производящее т о р г о в л ю . 

! Пудожсше, 3 гильдш: ВасилШ Ивановичъ Малокрошечный; Иванъ Ивапо-



— 67 — 

внчъ Малокрошечный; Иванъ Александровичъ Плоскиревп. 

XII- ВЪ ПУДОЖСКОШЪ У * З Д * . 
Л ъ с о п р о м ы ш л е н н и к ъ . 

ПудожскЫ 3 гильдш купецъ Иванъ Ивановпчъ МалЬкротечный (имеет* въ 

Шальскомъ погосте, при д. Больинской, на левомъ берегу р. Водлы, собствен

ное заведешв для обделки льна, который въ значительномъ количестве отправ-

ляетъ въ С. Петербургъ, для заграничнаго отпуска). 

XIII- ВЪ Г- поввдц* . 
К у п ц ы . 

3 гильдш, Васил1Й Яковлевичъ Власове. 
Л Ь с о п р о м ы ш л е н н и к ъ . 

ВыборгскШ первостатейный купецъ Петръ Аврамовичъ Беляев* (собствен
ный лесопильный заводъ въ городе, на р. Повенчанке). 

XIV. ВЪ ПОВШЦКОМЪ № & % 
Л е с о п р о м ы ш л е н н и к и . 

ВыборгскШ первостатейный купецъ Петръ Аврамовичъ Беляеве (лесопиль

ный заводъ, въ сел. Уницахъ, на р. Унице). 

Государственный крестьянине, торгующШ по свидетельству 3 рода, Петръ 

Дмитр1евичъ Захарьеве (лесопильный заводъ на р. Кумсе). 

III. 
АДРЕССЪ-КАЛЕНДАРЬ ВОЮСТНАГО ИСЕЛЬ-

СКАГО УПРАВЛЕШЯ. 

1. Г0РЕ03АВ0ДСКАГ0 ВЕДОМСТВА-
П е т р о з а в о д с к е у £ з д ъ . 

Волостныя Правлешя: 1, Шуйское, въ д. Ивановской. Волоетный Голова 

Илья Савельевъ Норотяевъ.—2, Петропавловское, въ д. Одинцовой. Волоет

ный Голова Манойла Макаровъ.—3, Остречинское, въ д. Лахте. Волоетный 

Голова Иванъ Петровъ Меркулове.—4, Рыборецкое, въ д. Ильинской. Во-
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кой. Волостный Голова Алексей Иваповъ Михтьевъ.—6, Толвуйское, при Т о л -
пуйскомъ погост*. Волостпый Голова Иванъ Петровъ Захарьсвъ—7, Салмс-
нижское, въ д. Угмойлт,, Волостный Голова Харптонъ Варооломт,евъ Меленть-
евъ. 

II- ВЕДОМСТВА ГОСУДАРЕТЗЕЕНЫЕЪ ВНЩЕСТВЪ. 
О л о н е ц к ш ©круг -ь . 

1. Юргильская волость (въ д. Юргплпцахъ). Волостный Голова Васшпйве-
доровъ Богоевъ.—Сельсше Старшины: Юргпльскаго общества, ЕФПМЪ Василь
еве; Ыпжнеконецкаго общества, Степанъ Михайлове; Палалахтпнскаго обще
ства Фплиппъ Макарове. 

2. Рыпушкальская волость (въ сел. Рыпушкальскомъ). Волостный Голова 
Дмптрш Андрееве.—Сельсше старшины: Иммальскаго общества, Аверьянъ 
Филиппове; Неккульскаго общества, Петръ Петрове; Кажнаволокскаго и 
Сармажскаго общества, Bacn.iiii Родг'онове. 

3. Устьбоярская волость (въ с. Устьбоярскомъ). Волостный Голова Семенъ 
Семеповъ Буравовъ.—Сельсше старшины: Устьбоярскаго общества, Гераспмъ 
Ивановъ Атстарове; Мятусовскаго общества, ВасилШ Игнатьев* Гусеве; 
Самбатужскаго общества, Григорш Петрове. 

В ы т е г о р с ш й о к р у г ъ . 

1. Оштппская волость (въ с. Бачуринскомъ). Волостный Голова Петръ Пе
тровъ Еурицине.—Сельше старшины: Малаховскаго общества, Андрей Яков-
левъ Кирьянове; Оштинскаго общества, Александръ Максимовъ Исаеве; Па-
хомовскаго общества, Петръ Филппповъ Давшеве; Мошппковскаго общества, 
Павелъ Ивановъ Силаковъ. 

2. Велпкодворская волость (въ с. Великодворскомъ). Волостный Голова Гри-
ropifi Семеповъ Нвашицеве.—Сельсше старшины: Мипинскаго общества, Яковъ 
Васильевъ Лавроеве; Велпкодворскаго общества, Иванъ Петровъ Фегигевъ; 
Гоморовическаго общества Мпхаилъ Ивановъ. 

3. Капомская волость (въ с. КапомТ.). Волостный Голова, и. д., 1ероФей 

Андреевъ Чистодплове.—Сельсше старшины: Заостровскаго общества, въ 
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должности, Иавелъ Ва«ильевъ Бодрове; Трошннскаго общества, Михаилъ Гри-
горьевъ Ромашеве. 

4. Кондушскаа волость (въ с. Алекшпнскоыъ). Волоетный Голова, Максимъ 
Водлозерове.—Сельсше старшины: Ялосарскаго общества, Яковъ Иваиовъ 
Бобылеве; Снеровскаго общества, Павелъ Аванасъевъ; Угольскаго общества, 
Илья Егоровъ Карине; Васюковскаго общества, Василш Иванове. 

5. Андомская волость (въ йог. Андомскоыъ). Волоетный Голова, Михаилъ 
Коновалове.—Сельсше старшины: Ладвозерскаго общества, Тимофей Ава-
насьеве; Титовскаго общества, Иванъ Васильевъ Калинкине; Подгородьевска-
го общества, Алексей Егоровъ Лисине; Тудозерскаго общества, Никита Михай-
ловъ Гребневе. 

6. Сурэпшская волость, состоящая пзъ одного отдъльнаго Сурмпнскаго об
щества (въ сел. Патровскомъ). Сельскш старшина, па праве Волостпаго Го
ловы, Никита Буркове. 

К а р г о п о л ь с к ш о к р у г ъ . 

1. Шепнская волость (въ д. Шеинской). Волостпый Голова, Корнилш Ва

сильевъ Пироюве.—Сельсше старшины: Часовенскаго общества, Петръ Алек-

сеевъ Чекалине; Бураковскаго общества, ВасилшТригорьевъ Демидове. 

2. Никольская волость (въ сел. Шелоховскомъ). Волоетный Голова, Сте

пень Авершевъ Кузнецове.—Сельсше старшины: Озерскаго общества, Иванъ 

Козьминъ Маслинскихе; Иикольскаго общества, Абрамъ Апдреевъ Алфимове; 

Ряпусовскаго общества, Илья Андреевъ Капустине. 

3. Филпмоповская волость (въ с. Фшшмоновскомъ). Волоетный Голова, 

Яковъ Матвеевъ Титове.—Сельсше старшины: Мелентьевскаго осщества, 

Андрей Савельевъ Ремезове; Крпвецкаго общества, Ываиъ Иваиовъ Ковла-

кове; Каршевскаго общества, Андреи воминъ Епишике. 

А. Калитпнская волость (въ сел, Калетпнскозгь). Волоетный Голова, Петръ 

Григорьеве Шарове.—Сельсше старшины: Мушшшскаго общества, баддей 

Калининъ Бальмине; Лодыгинскаго общества, Аоанасш ![етровъ Распутине; 

Мсньшаковскаго общества, Григорш Сеопентовъ Яблукинъ. 

3. Самсоновская волость (въ сел. Самсоновскомъ). Волоетный Голова, и. 
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д., СавелШ Ивановъ Шахове.—Сельше старшины: Самсоновскаго общества» 
Яковъ Петровъ Манушкинъ; Андреевскаго общества, ВасилШ Петровъ Нау
мове; Охтолпцкаго общества, Мпхаилъ Матвеевъ Суровцове; Мелентьевскаго 
общества, Павелъ Яковлевъ Кондакове. 

6. Боробьевская волость (въ сел. Воробьевскомъ). Волостный Голова, Иванъ 
Михайловъ Черепанове.—Сельше старшины: Карингскаго общества, Сте-
панъ АлексЪевъ Старцове; Воробьевскаго общества, Петръ Степановъ Кол-
пакове; Илекпнскаго общества, Иванъ Васпльевъ Давыдове. 

7. Немятовская волость (въ сел. Немятовскомъ). Волостный Голова Ере-
мтьеве.—Сельше старшины: Ппрзаковскаго общества, ВасилШ Васпльевъ 
Оомине; Немятовскаго общества, Андрей Богдановъ Губине; Канзаволоцкаго 
общества, Савва Ивановъ Кабадтьеве. 

8. Богдановская волость (въ сел. Богдановскомъ). Волостный Голова Петръ 

Ильппъ Шагаеве.—Сельше старшпны: Богдановскаго общества, ГрпгорШ Ива

новъ Третьякове; Большесторонскаго общества, Иванъ Лаврентьевъ Трапез

никове; Воробьевскаго общества, Андреи Ивановъ Пакшинъ. 

П о в Ъ н е ц к ш округ -ь . 

4. Кяппесельская волость (въ дер. Кяппесельг*). Волостный Голова,, Ни
колай Родшновъ Леонтьеве.—Сельсше старшпны: Селезневскаго общества, 
Козьма Ивановъ Антропове; Кажемскаго общества, ГрпгорШ Михайлове; 
Пергубскаго общества, Семенъ Ульянове; Юстозерскаго общества, Кпрпллъ 
Пабуеве. 

2. Даниловская волость (въ сел. Данпловскомъ); Волостный Голова, Пахомъ 
Григорьеве.—Сельсше старшпны: Даниловскаго общества, ГрпгорШ Доро-
фпеве; Выгозерскаго общества, ЛеонтШ Гргаоръеве. 

3. Селецкая волость (въ ног. Селецкомъ). Волостный Голова, Конетантинъ 
Васпльевъ Кузнецове.—Сельсше старшины: Селецкаго общества, ВасплШ 
Борггсовъ; Гпмальскаго общества, Егоръ Анпшевъ Гарноеве; Ладвозерскаго 
общества, Петръ Кпрплловъ Уткине. 

4. Гсбольская волость (въ сел. Погоскомъ), состоящая изъ одного отд^ль-
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наго Ребольскаго общества.—Сельсклй старшина, на нра»1> Волостнаго Голо

вы, Иванъ Лнтроповь. 

IT. 
АКЦИЗНООТКУПНОЕ КОММИССЮНЕРСТВТ) 
В Ъ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРШИ, НА Ч Е Т Ы Р Е Х -

ЛФТ1Е СЪ 4859 ПО 4865 ГОДЪ. 

I. ВЪ Г- ПЕТРОЗАВОДСКЕ И УЕЗДЕ-

Содержатель, ТавастгустскШ первостатейный купецъ Эдуардъ Николаевпчъ 
Люри.—Управляюшш, Кунгурскш 3 гильдш купецъ Николай Яковлевичъ 
Гофманъ. 

Откупная сумма въ годъ 50,700 р. — 
За выборъ вина, 47,200 вед. въ годъ 46,568 р. 36 коп. 

II- ВЪ Г- ОДОНЦЕ И УЕЗДЕ. 

Содержатель, С. Петербургскш Почетный Гражданипъ Егоръ Дмптр1евпчъ 
Славный.—УправляющШ, Коллежскш Ассесоръ Яковъ Петровичъ Кубецкш. 

Откупная сумма въ годъ 46,600 р. — 

За выборъ вина, 7,200 вед. въ годъ 49,493 р. 73 коп. 

III- ВЪ Г- ДОДЕЙЗОЙЪ-ЯОЙ-Э I У Щ Е -

Содержатель, Камергеръ Баронъ Александръ Борпсовичъ Фититофъ и 

Комп.—УправляющШ, ОсташковскШ 3 гильдш купецъ Иванъ Александровичъ 

Спверовъ. 

Откупная сумма въ годъ 30,000 р. — 

За выборъ вина, 40,900 вед. въ годъ 30,389 р. 20 коп-
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17- ЗЪ Г- ВЫТЕГРЕ И УЕЗДЕ-

Содержатели, Волоколамски 2 гильдш купецъ Иваиъ Васнльевичъ Небаро-
пФвъ.—УправляющШ, Боровичскш мещанинъ Николай Васильевпчъ Шарковъ. 

Откупная сумма въ годъ 30,400 р. — 
За выборъ вииа, 41,370 вед. въ годъ 34,699 р. 56 коп. 

V- ВЪ Г КАРГОПОЛЕ И УЕЗДЕ-

Содержатель, С. Петербургски 3-гильдш купецъ Ивапъ Кирилловпчъ Куп-
ргяновъ.—Управляющей, государственный крестьянпнъ Каргопольскаго уезда 
Николай НикпФоровичъ Агапитовъ. 

Откупная сумма въ годъ 48,200 р. — 
За выборъ вина, 42,240 вед. въ годъ 34,044 р. 48 к. 

VI- ВЪ Г- ПУДОЖЕ И УЕЗДЕ-

Содерн;атель, Тавастгустскш первостатейный купецъ Эдуардъ Николаевичъ 

Люри —Управлявший, Юрьевскш 3 гильдш купецъ Семенъ Ивановпчъ Гит— 

леръ. 

Откупная сумма въ годъ 7,000 р. — 

За выборъ вина, 3,440 вед. въ годъ 8,754 р. 32 кон. 

VII- ВЪ Г. ПОЕЕЕДЕ I УЕЗДЕ-

Содержатель, Тавастгускш первостатейный купецъ Эдуардъ Николаеввчъ 
Люри.—Управляющш, Фатежскш мЪщанинъ^ Николай Ивановичъ Гительсот. 

Откупная сумма въ годъ 8,300 р. — 

За выборъ вина, 2,900 вед. въ годъ 7,854 р. 64 коп. 

Прпмпчате. Общая откупная сумма по губерши: въ годъ 460,900 

р. въ четырехл1ше 643,600 р. За выборъ вина въ годъ 64,920 ведръ 

на 178,798 р. 29 к.; въ четырехлетие за 259,680 ведръ 745,193 р. 

16 коп. 
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ПРАВША П Р 1 Ш А И ВЫДАЧИ ВКДАДОВЪ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ ВЪ ПЕТРОЗАВОД

СКА. 
4. Сберегательныя Кассы учреждаются для npiena небольшихъ еуммъ иа 

coipaneuie, съ првращешемъ процентами, для доставлешя чрезъ то недоста-
точнынъ всякаго звашя людямъ средства къ сбережеш'ю, вернымъ я выгод-
пыиъ образомъ, малыхъ остатковъ отъ расходовъ, въ запасъ на будунпя на
добности. 

2. Суммы, вносимый въ Сберегательную Кассу Приказа, не подвергаются 
секвестру нп за казенный, ни за частныя взыскашя, и за целость ихъ При-
казъ ответствуетъ собственными своими капиталами. 

3. Пр1емъ и возвратъ каппталовъ производится, кроме табельныхъ дней: не 

Лопедгьлышкамъ, Средами, Четвергамъ и Пятнгщамъ, отъ 9 часовъ у т 

ра до 12-ти по полудни. 

4. Вклады принимаются отъ одного лица не мепее SO к. сер, и не свытя 
50 р. сер. въ одПпъ разъ; вся же сумма вкладовъ одному лицу принадлежа-
щихъ, не должна превышать 750 р. сер. 

5. Въ удостоверено принятой отъ вкладчика суммы, выдается изъ Сбере_ 
гательной Кассы книжка, составленная пзъ несколькпхъ лпетовъ особо приго
товленной бумага, съ внутренпмп знаками, имеющая печатный нумеръ п штем
пель Сберегательной Кассы. 

6. Отъ впосящаго въ первый разъ деньга отбирается показаше объ имени, 
отечестве, ФЭМПЛШ П прозваши вкладчика, звашп, летахъ п месте рождешя, 
которое записывается на особо приготовленномъ для того листе п скрепляется 
чпновнпкомъ, отбиравшпмъ опое. 

7. Въ то же время вкладчпкъ отдаетъ деньги Касспру, который, отм*тнвъ 
на показанш нумеръ книжки, и записав* принятую сумму въ приходъ, пока
заше передаетъ Бухгалтеру, вместе съ книжкою, въ которую должны быть 
вписаны имя и ФЭМИЛ1Я вкладчика, день взноса цифрами, а внесенная сумма 
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прописью; вкладчику же выдаетъ^контромарку, съ означешсмъ нумера книжм 

ш имени вкладчика. 

8. При последующихъ взносахъ, вкладчпкъ предъявляетъ выданную ему 

книжку Кассиру вмести съ вносимыми деньгами, по пр1еме которыхъ выдает

ся ему контромарка и въ дальпейшемъ ходе поступается по вышепзъясненно-

му порядку. 

9. Вносимый въ Сберегательную Кассу суммы приносить по 2 £ въ год», 
начиная съ 1-го числа последующего за вносомъ месяца. 

Примпчанге. На вклады, внесенные 1-го числа какого либо яесяца, 

проценты считаются съ того самаго месяца. 

10. Проценты cin исчисляются на всякую внесенную сумму по день возвра
та капитала, за полные прошедпие месяцы; но при удовлетворен^ вкладчиковъ 

дробь менее копейки отсекается. 

11. Проценты причисляются къ капиталу по прошествш года и на оный 
вновь исчисляются проценты. 

12. При истребовашп всего внесеннаго капитала, или части онаго, выдают

ся вместе и проценты, на требуемую сумму прпчптакпщеся. 

13. Желающш взять обратно весь каппталъ или часть онаго, объявляетъ о 
томъ словесно Бухгалтеру, который, прпнявъ отъ него книжку и записавъ ко
личество требуемой суммы, выдаетъ приносите.™ контромарку, съ означешемъ 
въ оной имени и ФЭМИЛШ вкладчика и нумера книжки, и за темъ приступа
е м къ учпнешю разсчета процентовъ и надлежащпхъ отметокъ по счетамъ. 

14. Въ книжку записывается прописью требуемая сумма, съ причитающи J 

мпся процентами, которая потомъ передается Кассиру. 

15. Кассиръ, записавъ показанную въ книжке сумму въ расходе, произво

дить выдачу оной предъявителю контромарки, съ возвращешемъ ему и книжки. 
16. Если возвращается сполна вся внесенная сумма, то книжка перечерчи

вается крестообразно по странпцамъ и оставляется въ Кассе. 

17. Какъ возвратъ капитала производится немедленно предъявителю книжки, 
то Сберегательная Касса не ответствуетъ за выдачу денегъ, если бы книжм 
была предъявлена не тешь дицемъ, которому она принадлежать. 
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48. Въ случат, потери кемъ-либо книжки, онъ объявляет* о тоиъ въ Сбе

регательной Кассе, и ежели по справке окажется, что та книжка не была 

предъявлена для нолучешя депегъ, въ такомъ случав делается надлежащая от

метка по кнпгамъ Кассы. 

4 9. Если въ течеши четырехъ месяцевъ со дня объявлешя о потере книж

ки оная предъявлена пе будетъ въ Кассу, то записанный но оной капиталъ съ 

процентами выдается объявившему о потере книжки. 

20. Но ея;ели въ течеши сего срока кто либо предъявить въ Кассу ту 

книжку, для нолучешя по оной денегъ, въ такомъ случае определеше нрава 

на принадлежность книжки предъявителю или объявившему объ утере оной, 

предоставляется полицейскому или судебному разбирательству. 

• • - т е 1—t -

ПРАВИЛА ДЛЯ ПОСТУПЛЕВШ В Ъ УЧЕБПЫЯ 
ЗАВЕДЕБ1Я Г. ПЕТРОЗАВОДСКА. 

П Р А В И Л А 

для желающвхъ оиредълить детей въ Олонецкую Губернскую Гимназ1ю. 
(Утвсржд. Г. Попеч. Спб. Учеба. Окр.) 

ОБЩИ УСДОВШ ПР1ЕМА-

Въ Гимназпо принимаются въ приходяшде ученпки: дети дворяпъ, чиновни-

ковъ и лицъ свободнаго состояшя, исключая придворнослужителей, не достиг-

шихъ классныхъ чиновъ, артистовъ ИМПЕРАТОРСКНХЪ Театровъ, прпнадлежа-

щихъ ко 2-му разряду, и капельдинеровъ,—уроженцы Царства Польскаго тог-
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да только, когда представать отъ Г. Попечителя Варшавскаго Учебнаго Окру
га свидетельство въ томъ, что къ обучсшю пхъ въ Гнмназ1яхъ, Университе-
тахъ и другихъ учебпыхъ заведешяхъ не состоитъ препятствш. 

Возрастт» , т р е б у е м ы й п р и поступлении в ъ Гимназий . 

Для классовъ: I не старее 13 летъ. 

II — — 14 летъ. 

III — — 15 летъ. 

IY — — 16 летъ. 

Моложе 10 летъ дети въ Гнмназш не принимаются. 

Д о к у м е н т ы , т р е б у е м ы я д л я п о с т у п л е н и я . 

1, О звашп; 2, о рождеши и крещешп, засвидетельствованный Консисто-

piero; 3, о здоровомъ телосложеши п привитш оспы; 4, объ увольненш отъ 

обвдествъ детей, если принадлежать къ купеческому и мещанскому сослов1ю. 

П о з н а ш я , требуемыя д л я поступления : 

ВЪ I Ш С С Ъ -

Изъ Закона Бож1я: зпаше необходпмыхъ молптвъ и Начатковъ Хрпсианска-

го учешя.—Изъ Русскаго языка: умеше: хорошо читать и писать и знаше на 

изусть несколько басенъ.—Изъ Математики: нумеращя п первыя четыре пра

вила Арифметики, г 

ВО II Ш С С Ъ -

Изъ Закона Бож1я: 1, Объяснеше необходпмыхъ молптвъ: Царю Небесный, 
Святый Боже, Пресвятая Троице, Богородице-Дево радуйся, Ангелу Храните
лю, молптвъ: утренней и вечерней, предъ обедомъ и после обеда, предъ 
учешемъ и после учешя. 2, Знаше Начатковъ Хрпсиапскаго учешя, т . е. 
Краткой Священной Исторш п Краткаго Катпхнзпса. 3, Знаше Священной И с 
торш Ветхаго Завета по книге: Чтеше изъ кнпгъ Ветхаго Завета, съ допол-
нешемъ недостающихъ важпейшихъ сведенш пзъ другпхъ источниковъ. 

Изъ Русскаго языка: 1, писать подъ дпктовку. 2, Зпаше наизусть басенъ 

и избранныхъ отрывковъ. 3, Славянское чтеше. 

Изъ ГеограФш: 1, Обпп'я поняли пзъ ГеограФш Физической и Математи
ческой. 2, общее o6ospenie всехъ частей света. 
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Изъ Математики: 1, Четыре Д'БНСТВ1Я надъ цълымп числами, какъ отвле

ченными, такъ и именованными. 2, Таблицы мт,ръ длины, веса, времени и 

пр., меры квадратный и кубичесшя. 3, Раздроблеше п превращеше имепо-

ванныхъ чиселъ. 4, Четыре дейсиня надъ целыми составными именованными 

числами. 5, Penieuie задачъ, относящихся къ предшедшпмъ статьямъ. 

Нзъ Нъмецкаго языка: 1, уменье читать и писать. 2, Знаше наизусть 

краткпхъ предложешй и заключающихся въ нпхъ словъ. 3, 3nauie писать вы-

ученпыя предложешя. 

Изъ Французскаго языка: 1, Читать и писать. 2, Переводы краткпхъ пред

ложен»}. 3, Знаше на пзусть фразъ и маленышхъ басенъ и заключающихся 

въ нихъ словъ. 4, Писаше на изусть этпхъ Фразъ и басенъ. 

в ъ ш к ж е ъ . 

Изъ Закона Бож1я: Священная IIcTopia Новаго Завета, по книге: Чтеше пзъ 

четырехъ Еваигелпстовъ и Деяшй Апостольскпхъ. 

Изъ Русскаго языка: Грамматичесшй разборъ по практическому навыку, какъ 

въ Русскомъ, такъ и въ Славянскомъ. 

Изъ ГеограФш: l.Onncauie Африки, A3in, Америки и Австралш. 2, Уменье 

чертить карты. 

Изъ Математики: 1, Обыкновенный дроби. 2, Десятпчныя дроби. 3, Неп

рерывный дроби. 4, Объ отношешяхъ арнометпческомъ и геометрпческомъ. 5, 

О пропорщяхъ ариеметпческой и геометрической. 6, О сложныхъ и пропзвод-

ныхъ геометрическихъпропорщяхъ. 

Изъ Немецкаго языка: 1, Переводы более сложныхъ предложена инеболь-

шихъ разсказовъ съ Шмецкаго языка на Руссшй. 2, Склопеш'е члена и именъ 

существптельныхъ, прплагательныхъ и чпслительныхъ. 3, Спряжеше глаголовъ 

вспомогательныхъ и глаголовъ пргвпльныхъ. 4, Знаше наизусть маленькпхъ 

разсказовъ и стихотворешй. 5, Главный правила ОртограФШ. 

Изъ Французскаго языка: 1, Разлшпе и разборъ члена, имени существп» 

тельнаго п прилагательпаго. 2, Спряжеше глаголовъ вспомогательныхъ утвер

дительно, вопросительно п отрицательно. 3, Иереводъ слово въ слово съ Фран-



цузскаго на Руссшй языкъ простыл, предложен^. 4, Знаше наизусть басенъ. 

и анекдотовъ. 5, Переводъ и писаше выученнаго наизусть. 

ВЪ IV НЛАССЪ. 

Изъ Закона Бож1н: Пространный Катнхпзпсъ до осьмаго члена СУМВОЛЯ 

Веры включительно. 

Изъ Русскаго языка: 4, Русская Грамматика младшаго курса. 2, Славян

ское чтеше и грамматпчесшй разборъ, на основаши правилъ, подробнее. 

Изъ ГеограФ1и: 4, Описаш'е Европейскпхъ Государствъ. 2, Уменье чер

тить карты. 

Изъ Иеторш: 1, Общш очеркъ HcTopin Русской съ хронологическпмъ ука. 

зашемъ главныхъ событий. 2, Древняя Hcropifl АФрнканскихъ и Аз1атскихъ 

народовъ. 

Изъ Математики: 4, Тройныя правила, правила товарищества и смешешя. 

2, Решеше задачъ, относящихся ко всемъ предшествовавшпмъ статьямъ. 3, 

Разлшпе между ариеметическимъ и алгебраическимъ решешемъ задачъ. 

Изъ Алгебры: 4, Предметъ Алгебры. Знаки. 2, Четыре действ1я надъ ал

гебраическими количествами (простыми). 3, Решеше простейшихъ вопросовъ,. 

прпводящпхъ къ уравнешю первой степени съ одною неизвестною. 

Изъ Геометрш: 4, Предварительный объяснешя. 2, О прямыхъ лишяхъ и 

ирямолпнейныхъ углахъ. О мере угловъ. 3, О перпендпкулярныхъ и наклои-

ныхъ прямыхъ. 4, О треугольникахъ и услов!яхъ ихъ равенства. 5. Взаимное 

отношеше сторонъ и угловъ въ треугольникахъ. 6. Условия равенства прямо-

лннепныхъ треуголъниковъ. 7, О многоугольнпкахъ, 8, О круге, о хордахъ, 

сккущихъ, касательныхъ и углахъ вписапныхъ. 9, Задачи, относящаяся ко 

всемъ иредшествовавшимъ статьямъ. 

Изъ Немецкаго языка: 4, Изъ Грамматики о члене, имени существптель-

номъ и ирплагательномъ, местоимеши и правильныхъ глаголахъ. 2, Правила 

ортограФШ. 3, Знаше наизусть избранныхъ стихотворешй, 

Пзъ Французскаго языка: 1, Грамматика до неправпльныхъ глаголовъ. 2, 

Переводы съ Французскаго «зыка на РуесшЙ простыхъ предлоячешй. 3, Грам-
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матичесшй разборъ. 4, Знаше наизусть анекдотов* н разсказовъ, 5, Уменье 

переводить и писать выученное. 

Примтъчлше. \ , Отъ поступающшъ во II, III и IV классы требуется 

твердое знаше всего пройдеинаго въ предъидущигь классахъ. 2. Преио— 

даваше Латинскаго языка начинается съ IV класса. 

П Л А Т А 
За приходящаго ученика въ годъ десять рублей серебромъ. 

Плата вносится за полгода впередъ, т . е. въ течеши Января, Февраля, 

1юля и Августа, не исключая и за поступающнхъ въ течеше курса. 

Примгъчанге. \ , Если въ Гпмнази! будутъ обучаться въ числе прихо-

дящихъ ученпковъ два или более родныхъ братьевъ и окажется, что ро

дители и опекуны не въ состояши платить за каждаго установленную 

плату, то оная взимается сполна только съ одного, а съ прочпхъ брать

евъ въ половину. 2, Освобождаются о т ъ платы сироты и дети совершен

но недостаточныхъ родителей, если о бедности техъ и другихъ представ

лены будутъ свидетельства, но непначе, однако, какъ по усмотрешю Г. 

Попечителя С-Петербургская Учебнаго Округа. Дети же лицъ податнаго 

сос^тшнпя ни въ каком* случае не освобоя;даются отъ платы за учеше. 

ВРЕМЯ ПР1ЕМА ВЪ Г Ш Ш 3 1 Ю . 
Пр1емъ малолетнихъ бываетъ однажды въ году: въ Августе месяце. 

ФОРМА ПР0ШЕН1Я О ПРИНЯТШ Д-ЬТЕЙ-
Для определешя малолетнихъ въ Гимназш, просители, въ Te4euie 1юля 

месяца, представляютъ просьбы, на простой бумаге, по следующей Форме, 

tГосподину Директору Училпщъ Олонецкой Губерши. 

»Отъ . . . (чинь или звам'е, имя и фамилгя). 

«ПРОШЕШЕ. 

«Желая определить въ Олонецкую Гпмиазш (сына, племянника, или пр.) 

моего (имя), родпвшагося (годъ, мтъсяцъ и число), въ число приходящих* 

учеников*, имею честь представить у сего слЪдуюяпе документы: (поиме

новать, какъ выше сказано).» 
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(Подиись просителя]. 

. . . . . . дня 18 . . года. 

Подробное означеиге мпста и дома жительства. 

Примпчанг'е. Документы учениковъ остаются въ Гимназш до гЪхъ 
норъ, пока они въ оной находятся, и могутъ быть выданы на время ро-
днтелямъ и родстьеннпкамъ, опред'влившимъ ихъ, только по ппсьменнымъ 
просьбамъ ихъ, съ объяснешемъ особо уважительпыхъ причпнъ, 2, Въ 
случае перемены жительства, родители, родственники или доверенные ихъ 
немедленно обязаны известить о томъ Начальство Гимназш. 

Директоръ Училшцъ Олонецкой Губерши Фортунатова. 

ИЗВЛЕЧЕШЕ И З Ъ ПРАВИЛЪ 

о фшъ воспитаппаковъ п Н а н с ш , учрежденный при Олонецкой Губерн
ской Гнмпазш для дьтей Еапцеллрсвпхъ служителей. 

I. 

При Олонецкой Губернской Гимназш состоптъ Пансшнъ для детей канцеляр-
скихъ служителей и чпновнпковъ не выше 9-го класса, занимавшпхъ или за-
нпмающпхъ по службе классныя должности въ губернскихъ и уездныхъ прп-
сутственныхъ местахъ Олонецкой Губерши. 

Избраше, пр1емъ п распределеше определеннаго чпсла воспптаннпковъ въ 

семъ naucione возложено на Олонецшн Приказъ Общественнаго Призрешя, на 

счете суммъ коего содержится это заведете. 

Дети принимаются въ Папсшнъ ue моложе 10 и не старее 14 летъ отъ 
роду. 

Для прпняш въ Пансшнъ должно, чтобы воспитапнпкп: а) имели оспу на
туральную или прививную; б) были сложешя здороваго и безъ техъ увечит и 
Фпзпческнхъ или умственныхъ недостатковъ, которые могутъ препятствовать 
умственному образованно ихъ, и в) не были одержимы ни какою прилипчивою, 
цадучею или иною хроническою болезшю. 

Сроке для нриштя воспитанииковъ въ Пансшнъ назначается въ нервыхъ 
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числахъ Августа каждаго года (Уст. Общ. Призр. ст. 103т, въПрилож изд. 
1842 г.). 

II. 

Такъ какъ число капдндатовъ для поступлешя въ Пансшнъ, ежегодно въ че
тыре и даже въ пять разъ превышаете число открывающихся въ зтомъ заведе-
nin ваканс]н, то, для предотвращена всякпхъ недоразумешй, отпосптельпо спра
ведливости сего npicBia, Олонецкимъ Прпказомъ Общсствеинаго Призръшя, по 
прпказашю Его Превосходительства, Г . Начальника Губерши, составлены для 
руководства при npieMt въ Пансшнъ следунища правила. 

Первое и безусловное право поступлешя предоставляется детямъ беднейшаго 
состояшя, лишеннымъ средствъ къ жизни, приличной ихъ пронсхождешю; а 
потому спмъ правомъ прежде другпхъ пользуются: 

1. Круглыл сироты, живущдя на счетъ благотворительности другихъ. 

За симъ сгБдуютъ: 

2. Дети вдовъ бедпаго состояшя, не пмеющпхъ пи педвпжпмой, пи движи
мой собственности, приносящей доходъ, и не получающнхъ пансшна, когда ни 
одпиъ изъ сыновей нхъ не воспитывался еще, или не воспитывается въ Папсшне, 

3. Дети подобныхъ же непмущихъ вдовъ, который имъютъ несколькихъ де-

тей, а въ особенности дочерей при сыновьяхъ, хотя бы кто либо изъ сыновей 

ихъ и былъ уже прппятъ въ Пансшнъ. 

4. Д*ти вдовъ бъднаго состояшя, хотя и получающихъ пансшнъ, по шгвю-
щпхъ болышя семейства. 

5. Одпношй сынъ вдовы, которая, не получая ни какого пособ1я отъ казны, 

жпветъ трудами рукъ своихъ, въ особенности, если при одиомъ брате естьма-

лолетшя сестры. 

6. Дети отставныхъ чпповниковъ, которые не воспользовались, по болезни, 
пли другимъ уважителенымъ прпчннамъ, отъ нихъ не завпсевшимъ, правомъ 
получешя пенсш и ведутъ себя вне службы безукоризненно. 

И 7. Дети служащихъ чиновнпковъ; прпчемъ принимается въ раземотреше 

ихъ cocTOHHie, окладъ содержашя, служебный заслуги и составь семейства. 



llpUMibHdHt'e. При совершенной одинаковости правъ двухъ или нъсколькихъ 

кандидатовъ, отдается преимущество тому изъ нихъ, кто по времени подачи 

просьбъ ранъе зачнслень кандидатомъ. 

TIL 
ДНИ ПРИХОДА И ОТХОДА ПОЧТЪ В Ъ ОЛО

НЕЦКОЙ ГУБЕРШИ. 

I ВЪ Г ПЕТРОЗАВОДСКЕ 

Приходить: изъ С. Петербурга, Архангельска, Каргополя, Вытегры, Лодей-

наго Поля и Олонца—во Вторникъ и Субботу; изъ Пудожа—во Вторникъ; изъ 

Повънца въ Субботу. 

Отходитъ: въ С. ПетербурГъ, Архангельскъ, Олонецъ, Лодейное Поле, Вы-

тегру и Каргополь—во Вторникъ и Субботу; въ Пудожъ въ Субботу; въ По-

вЬнецъ—во Вторникъ. 

II. ВЪ Г- КАРГОПОЛЕ-
Приходитъ: изъ С. Петербурга и Петрозаводска—въ Воскресенье и Среду; 

изъ Архангельска—въ Понед-Бльникъ и Пятницу. 

Отходитъ: въ С.-Петербургъ и Петрозаводскъ—въ Понедъмьникъ и Пятни

цу; въ Архангельскъ—въ Воскресенье и Среду. Наборъ корреспонленцш про

изводится: на Архангельскш трактъ по Субботамъ и Вторнпкамъ, на С. П е 

тербургскш въ дни отхода почты. 

III- ВЪ Г- ВЫТЕГРЕ-

Приходитъ: изъ С. Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Бълозерска 

—во Вторникъ и Субботу; изъ Пудожа въ Субботу. 

Отходитъ: въ С. Петербургъ и Петрозаводскъ, Архангельскъ и Бъ.тозерскъ 

—во Вторникъ и Субботу; въ Пудожъ—во Вторникъ. Наборъ корреспондента 



производится: на Архангельскш трактъ по ПонедТ>лышкамъ и Пятппцамъ; въ 
С. Петербурга, Петрозаводскъ и Пудожъ въ дни отхода почты. 

IV- ВЪ Г- ДОДЕЙПСНЪ ПОЛЗ-

Прпходитъ: изъ С,-Петербурга—въ Попедъльннкъ и Пятницу; изъ Архан
гельска и Петрозаводска—въ Воскресенье и Среду. 

Отходить: въ С. Петербургъ—въ Воскресенье п Среду; въ Архаигельскъ и 
Петрозаводскъ-—въ Пятницу и Попедглышкъ. Наборъ корреспондент']] произ
водится: на С. Петербургски! трактъ въ дпн отхода почты; на Архангельска 
и Петрозаводске по Четвергамъ и Воскресеньныъ. 

v. въ г. ОЯОНР-

Прпходптъ: пзъ С.-Петербурга п Архангельска—въ Понедъ-льникъ и Пятни
цу; пзъ Петрозаводска—въ Воскресенье и Среду; изъ Сердоболя—въ Попе
дъльннкъ. 

Отходить: въ С. Петербургъ п Архаигельскъ—въ Воскресенье и Среду; въ 
Петрозаводскъ—въ Понедт>льппкъ и Пятницу; въ Сердоболь—въ Воскресенье. 
Наборъ корреспонденцп! производится: на С. Петербургски! и Архангельске 
тракты по Вторпнкамъ и Субботамъ; на Петрозаводске по Воскресеньныъ и 
Четвергамъ; въ Сердоболь по Субботамъ. 

п . въ г- тага*. 

Приходить: въ Среду.—Отходить: въ Субботу. Паборъ корреспопденцш про-

ИЗВОДИТСЯ въ Пятницу. 

VII- ВЪ Г- п о в о д а 

Прпходптъ въ Среду. Отходптъ въ Пятницу. 

VIII НА ВОЗНЕСЕНСКОЙ ПРИСТАНИ, 
съ 1 Мая по 1 Ноября; а въ остальное время года: 

въ о ш т а ш м ъ п о г о с т * . 
- (Почтовое Отдгъленг'е). 

Прпходитъ: изъ С. Петербурга и Петрозаводска—въ Пятницу и Понед1;ль-* 

никъ; изъ Архангельска—въ Воскресенье и Среду. 

Отходить: въ С. Петербургъ и Петрозаводскъ—въ Воскресенье и Среду;. 



— 81 
въ Архангельскъ—въ Пятницу и Понедгльннкъ. Наборъ корреспопленш'И произ

водится: на С. Петербургскш н ПетрозаводскпЧ тракты по Субботамъ и Втор— 

никамъ; на Архангельске въ дни отхода почты. 

IX ВЪ СЕЛ 8ЕД0ВК-
(Пркмъ всякаю рода корреспопденцги) . 

Приходитъ: изъ С. Петербурга и Петрозаводска-—въ Воскресенье и Среду; 

изъ Архангельска—въ Ноиедълышкъ и Пятницу. 

ОТХОДИТЬ—въ те же дни. 

TIIL 
ТАКСА 

ДЛЯ СБОРА ВТЗСОВЫХЪ Д Е Н Е Г Ъ ЗА ПИСЬМА, ОТПРАВЛЯЕМЫЙ ВО 

ВСГВ ГОРОДА РОСС1ЙСКОЙ ИМПЕР1И, ВЕЛИКАГО КНЯЖЕСТВА Ф И Н -

ЛЯИДСКАГО II ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО. 

4, За письмо простое* не въ штемпельномъ конверт*, съ лота 10 к ; сер. 

2, За письмо съ деньгами, какъ то: съ билетами Государственна™ Казначей

ства и съ кредитными билетами, съ золотою и серебряною монетою и съ де 

позитными билетами Польскаго и ФинляНдскаго Банковъ, съ лота 10 к. сер. 

3, За письма1 съ чистою гербового бумагою или съ малыми серебрянными и 

золотыми вещами, съ л о т а 10 к. сер. 4,- За письма заграничный, кром* 

иностраннаго порта, взимать также внут'ретшихъ въсовыхъ съ лота J0 к. сер. 

5, За посылку съ драгоценными вещами, если и х ъ менее Фунта, то съ 

лота, если же Фунтъ или более* то съ Фунта, 10 коп. сер. 6, За отправ

ляемую монету въ узлахъ или бочейкахъ, съ Фунта 10 к. сер* 7, За письмо 

страховое, съ билетами кредитныхъ установлений, векселями, заемными обяза

тельствами и прочими документами, нисаннЫмИ на гербовой бумаге, а также' 

съ деньгами и документами въ одпомъ пакете, съ лота 20 к, сер. 
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Лримгъчангя: а, За обратную пересылку къ посылателю корреспон
денции, поименованной въ пупктахъ 2, 3, 5, 6 и 7, или за дальней
шее отнравлеше ея къ получателю, по известности его местопребывашя, 
взимать то же количество весовыхъ, какое при первоначальиомъ отправ-
лешп взято, -б, За обратную и дальнейшую пересылку корреспонденции, 
поименованной .въ 1 и А пунктахъ, весовыхъ депегъ не взимать.'—в, 
Весъ пе. раздробляется на части лотовъ или Фуптовъ, но за всякое о т 
правление, хотя бы оно было и менее лота или Фунта, взимается за 
полный лотъ или Фунтъ; съ нревышающаго же одинъ лотъ или фуптъ 
взимается за два и т . д. 

IZ. 
ТАКСА ДЛЯ СБОРА ВТзСОВЫХЪ ДЕНЕГЪ ЗА ПОСЫЛКИ, ОТПРАВЛЯЕ-

МЫЯ ИЗЪ ПЕТРОЗАВОДСКА. 

Съ фунта. 

ВЪ ГУБЕРШИ И ОБЛАСТИ-

Архангельскую . . . . 15 коп. Астраханскую , . . • 25 коп 
Бессарабскую область . 25 — Вплепскую . . . . . 20 — 
Витебскую . , . . 20 — Владтпрскую . , . . 20 — 
Вологодскую . . . . 15 — Волынскую . 20 — 
Воронежскую . . . 20 — Вятскую , . . , , 20 — 
Гродненскую . . . . . . 20 — Дербентскую . . , . 25 — 
Екатеринослапскую . 25 — Енисейскую , , . . 25 — 
Екатерннодаръ (Вош-к. городъ земли 

Войска Черномор.) . 25 — Забайкальскую обл. , . . 25 — 
Землю Войска Донскаго . 25 — Иркутскую . , , , 25 — 
Казанскую •, . 20 — Калужскую , 20 — 
Камчатскую область , 25 — Каменецъ—Подольскую . 25 — 
Киевскую . , ', 20 — Ковенскую , . 20 — 
Костромскую . . . 15 — Курляпдскую . 20 — 
Курскую . . . 20 — Кутапскую . 25 — 
ЛнФляндскую . . . 20 — Минскую . . . 20 — 
Могилсвскую . . . 20 — Московскую . . . 20 — 
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Нижегородскую . . 2 0 Новгородскую . . 4 0 — 
Орловскую . . 2 0 • Оренбургскую . . . 2 5 — 
Пензенскую . . 2 0 — Пермскую . . 2 5 — 
Полтавскую . . 2 5 — Псковскую . . . 4 5 — 
Рязанскую . . 2 0 — Самарскую . 2 5 — 
С. Петербургскую . 4 0 — Саратовскую . . 2 5 — 
Симбирскую . 2 5 — Смоленскую . . 2 0 — 
Ставропольскую . . 2 5 — Таврическую . . . . 2 5 — 
Тамбовскую . . 2 0 — Тверскую . . 4 5 — 
ТИФЛИССКУЮ . . 2 5 — Тобольскую . . . . 2 5 — 
Томскую . . 2 5 — Тульскую . . 2 0 — 
Харьковскую . . 2 5 — Херсонскую . . . . 2 5 — 
Черниговскую . . 2 0 — Шёмахинскую . . . . 2 5 — 
Эрнванскую . ; 2 5 — Эстляидскую . . , . 4 5 — 
Якутскую область . . 2 5 — Ярославскую . . . . 4 5 — 

ВЪ ГУБЕРШИ ЦАРСТВА п г д ш А г о : 

Августовскую 2 0 коп. Варшавскую ' . . 2 0 коп 

Люблинскую 2 0 H.IOUKJH) . . . . 2 0 

Радомскую . . . 2 0 — 

ВЪ ГУБЕРШИ ВРИЯАГО ЕВЖЕСТВА ФИНДЯНДСКАГО-

Або-Б1ернеборгскую . . . 2 0 коп. Вазовскую 2 0 коп. 
Выборгскую . . . 4 0 — Куошоскую . . . . 2 0 
Нюландскую . . . 4 5 — Санктъ Мпхельскую . 4 5 — 
Тавастгускую . . . 4 5 — Улеаборгскую . . . . 2 0 . 

За документы, вЪсомъ болТ.е одного Фунта, посылаемые въ видт» посылокъ, 

берутся вт.совые деньги вдвое протпву сен таксы. 

Посылки изъ Россш въ Фипляндш о т п | являются также какъ и въ друпе 

города Пмперш, но съ ограпичешемъ нхъ въса: казенный до 2 0 - т и и частый 

до 4 0 Фунтовъ. 
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Т А К С А 
ДЛЯ СБОРА СТРАХОВЫХЪ ДЕПЕГЪ 

за отправлясмыя во всъ ropo.ia Российской ЩЩ Нелинаго Княжества 
Финляндшго я Царствд Нолъскаго письма и посылки. 

ЗА ВСЯКОЕ р;_ЗСТСЯЕ1Е-

1. Съ суммъ до 300 р. сер., страховыя взимать по 1 проценту, т . е. по 

1 кон. съ рубля. 

2. Съ суммъ свыше 300 р. до fiOO р. сер., страховыя в!имать не по 

проценту, а определенное количество, именно 3 р. сер. 

3. Съ суммъ свыше ООО р. до 1,300 р. сер., страховыя взимать по по-
лу-нроцепту, т. е. по ^ к. съ рубля. 

4. Съ суммъ свыше 1,300 р. до 3,000 р. сер., страховыя взимать не 
по полунроцепту, а определенное количество, именно 7 р. 30 к. сер. 

5. Съ суммъ свыше 3,000 р. сер. страховыя взимать съ каждаго рубля 

по -|- к. сер. 

0. По сей же таксе взимать страховыя деньги съ гербовой и вексельной 

бумаги, считая на серебро. 

7. Для всехъ вообще посылокъ, не пзъемля и драгоценный вещи, уста-
новлястся единообразная такса но 1 к. съ рубля съ объявляемой цены. 

(S. За обратную иересылку дсиегъ, вещей и гербовой бумаги, страховыхъ 

денсгъ не взимать. 

9. Съ капнталовъ не свыше 1,300 р. сер., перссылаемыхъ изъ воеппта— 

тельмыхъ и другйхъ благотворительных!) заведешй И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш , 

взимать страховым деньги no \ коп. съ рубля. Если же пересылаемый капи

таль будстъ превышать ciro сумму, то взимаше страховыхъ производить по 

выше означенной таксе. 

10. Съ перссылаемыхъ пзъ Коммерческая Банка и копторъ его, для транс-

Ферта, каыиталовъ, взимать страховыя по | . к. съ рубля. 
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4 4, Пересылка изъ Главнаго и Уезднаго Казначействъ и другихъ Л'Ьстъ 
разныхъ суммъ, въ сдучаяхъ, въ которыхъ дозволено производить ее безъ пла
тежа страховыхъ денегъ, остается на правнлахъ, до сел* существующихъ. 

Прпмтъч'чпе. Принимаемая къ отправление денежная и посылочная 
корреспондента записывается въ подавательскую книгу, собственноручно 
подавзтелемъ или чрезъ посредство дов1;ренпаго имъ липа, къ почтовому 
Ведомству не принадлежащего, означая, куда, кому п что именно посла
но; въ Почтамтахъ же записывается пр1емщнкомъ, а подаватель удосто— 
веряетъ своею подписью. После того, выдается подавателю гербовая рос— 
писка, за которую взимается 3 коп. сер. Подаватели, не ожидая ни ка-
кпхъ напомппашй, обязаны сами заботится о-нгполнешп сего правила, и 
потому должны непременно требовать подавательскую киигу, для надле-
жащихъ въ ueii росиисокъ. 

ZI. 
О ПОЧТОВЫХЪ МАРКАХЪ. 

1. ПОЧТОВЫЙ марки введены на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго мпешя 
Государственнаго Совета, 4 2-го Ноября 48о6 года. 

2. Форма мярокъ четыреугольная, съ изображенияjis: па одной стороне въ 
дветцомъ медалюне белое рельефное пзображеше иочтоваго герба, кругомъ же 

медальона надпись, определяющая ценность марки; другая сторона марки пок

рыта клеемъ. 

3. Почтовыя марки приготовляются трехъ родовъ, сообразно действующей 

почтовой таксе; а., въ 40 к , коричневато цвета, съ голубымъ меда.пономъ; 

б., въ 20 коп., спняго цвета, съ опанженымъ медалшиомъ; в., въ 30 коп., 

краснаго цвета, съ зеленымъ меда,пономъ. 

4. Почтовыя марки заготовляются въ Экспедппш Заготовлетя Государствен

ныхъ Бумагъ и печатаются па отдельныхъ листахъ, но 400марокъ на каждомъ. 
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5. Продажа марокъ производится во всехъ почтовыхъ местахъ* во время on'j 

ределенное для npieMa корреснонденщи, и, кроме того, ежедневно* въ течемН 
утра, по цьнамъ, означенньшъ выше въ § 3* т . е, по 10 к. для писемъ од-
нолотнЫхъ* по 20 кой. для писемъ двухлотныхъ* и по 30 к. за каждую мар
ку для писемъ трехлотныхъ; 

6, Продажа марокъ Частными лицами допускается во всехъ губернскихъ, об-
ластныхъ, войсковыхъ и портовыхъ городахъ, съ разрешешя мъстиагО Почто-
ваго Начальства. 

1 Отпускъ марокъ лицамъ, получпвшимъ дозволеше продавать марки, про
изводится почтовыми местами, на наличный деньги; получнввме дозволеше про
давать марки обязаны брать ихъ изъ одного определенна™ места. 

8. Почтовыя марки наклеиваются вверху на той стороне конверта, где на-
пнсаиъ адрессъ. Примгъчашс: если марка наклеена и на другомъ месте* то1 

Это не должно препятствовать отправлешю письма, 

9i На волю подавателя предоставляется наклеивать марки какого угодно до
стоинства* наблюдая, чтобы толы;о общая стоимость техъ марокъ соответст
вовала весу письма. Напрнмеръ, на письме въ 4 лота могутъ быть наклеены^ 
4 однолотныя или 2 двухлотныя; или 1 трехлотная и 1 однолотная. 

10. Если при подаче письма съ почтовыми марками обнаружится въ немъ 
весу более* нежели показано на маркахъ, то подаватель приглашается нала
гать дополнптельпыя марки. 

11. Со введёшемъ марокъ для простЫхъ писемъ, пересылка ихъ въ обыкно-
венныхъ конвертахъ, съ платою весовыхъ, и въ штемнельныхъ конвертахъ* не 
Отменяется; Но только каждое почтовое место ненначе отправляетъ письма въ 
простыхъ конвертахъ, какъ съ наклеенными марками. И по этому, если пода
ватель не ноЖвлаетъ самъ иаклеить марку на письмо, а заплатить причитаю
щаяся весовыя деньги, то марка наклеивается пр1емщикомъ того письма, и поч
товый деньги считаются, какъ вырученпыя за марку. 

12. Съ наклейкою марокъ на простыхъ пнсьмахъ, ныиешшя отметки па 

вихъ! «веса и взятыхъ весовыхъ денегъ» отменяктся. 

43. Чтобы вторичное уцотреблеше почтовый* марокй было не возможно/ ttf 
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до заведешя особыхъ штемпелей, перечеркивать черными чернилами наложенный 
на инсьмахъ марки, какъ это дълается съ В1темиельными конвертами. 

44. Письма съ наложенными марками могутъ опускаться подавателями въ 
ящики, выставленные для ппсемъ въ штемпельныхъ конвертах*. По если при 
отправлеши таконыхъ писемъ окажется въ пихъ въсъ излшшпй проТивъ накле-
енныхъ марокъ, то письма тЪ не посылаются и о пихъ объявляется въ газе-
тахъ. 

45. За отправлеше ппсемъ: депел;пыхъ, страхозыхъ, писемъ со вложеш'емъ 
драгоцънныхъ вещей и писемъ, слЪдующихъ при посылкахъ, а также писемъ, 
адрессованныхъ за границу, платится наличными депьгами, и письма тЪ отп
равляются безъ наклейки марокъ. 

46. Если татя письма будутъ поданы на почту съ наклеенными марками, 
то cin послЩшя въ разсчетъ не принимаются, и Съ посылатсля взыскиваются 
сполна почтовыя сборы, слъдуншце за пересылку тт,хъ писемъ. 

ТАБЛИЦЫ РАЗСТОЯШЙ ГОРОДОВЪ 

Г ВЗАИМНОЕ РАЗСТ0ЯН1Е ГОРОДОВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБПРШИ-

ГОРОДА. Карго- Быте- Лодейн. Оло- П у - Пов-в-

поль. гра. поле. нецъ. дожъ. нецъ. 

Петрозаводскъ 609. 3 8 6 % . 2 0 0 % . 148'. 4 8 6 % 1 8 5 % . 

Каргополь. 2 2 2 % . 4 0 8 % 461. 233 . 7 9 4 % . 

Вытегра. 186. 2 3 8 % . 1 0 0 % . 5 7 1 % . 

Лодейпое-Поле. 5 2 % . 2 8 6 % . 3 8 5 % . 

Олонецъ 3 3 8 % . 133%,. 

Пудожъ 6 7 1 % . 



II. РШТ0ЯН1Е СТАВШИ. ВА ПОИТЬ ПРОИЗВОДИТСЯ П?1ЕИЪ ПОЧТОВОЙ 
ЕОРРЕСПОНДЁНЩИ 

ГОРОДА. Ошта. Оедово. 

Петрозаводскъ 

Каргополь 

Вытегра 

Лодсйное-Поле 

Олонецъ 

Пудожъ 

Повъиецъ 

Ошта 

/4 
512 

• * • 

326»/ , 

2 8 2 % 

5 9 % 

1 2 6 % 

7 2 7 % 

1 1 8 % 
3 4 1 % 

5 2 7 % 

5 7 9 % 

4 4 1 % 

9 0 9 % 

2 8 2 % : 

III- РАЗСТОЯШЕ СТАНОВЫХЪ КВАРТИРЪ ОТЪ ГОРОДОВЪ. 

Петрозаводска: 1 стань—въ городе; 2 стань въ Кондопожскоэгь по

госте, 58 верстъ. 

Олонца: 1 стань, въ д. Большой Jlnciu Берегъ, 45 верстъ; 2 ставь 

въ д. Мятусово, 96 вер. 

Лодейнаго Поля: 1 стань—въ городе; 2 стань, въ Бишщкоыъ п о 

госте, 130 вер.; 3 стань, въ Ошшнскомъ погосте, 130 вер. 

Вытегры: 1 стань—въ городе; 2 стань, въ д. Мариной, 2 6 % вер. 

Каргополя; 1 стань въ д. Лукьяновской, 75 вер.; 2 стань, въ д . 

СтсгнЬевской, 33 вер. 

Пудожа: 1 стань—йъ городе; 2 стань, въ д. Коряшшой, 140 в. 

Повенца: 1 стань, въ Даниловскомъ селенш, 72 вер.; 2 стань, въ 

Селецкомъ погосте, 127 вер. 

Петрозаводскъ, * 4 5 0 % 1 0 5 7 % 

IV. РАЗСТОЯШЕ ОТЪ СТОДНЦЪ. 

С П . Бургъ Москва. 
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Олоподъ 

Лодейное Поле 

Вытсгра 

Каргополь 

Пудожъ 

Повтшоцъ 

3 0 2 % 9 0 9 % 

250 857 

436 1043 

• 6 5 8 % 1 2 6 5 % ; 

. • . • . 5 3 6 % 1 1 4 3 % 

. • . Г: - 6 3 5 % 1 2 4 2 % 

Примпчапге. Разстояше отъ Москвы показано здесь краткое,по же-* 
лЪзной дорог!;; по шоссе же оно будетъ далъе па 6G верстъ. , 

Я 

Г . РАЗСТОЯШЕ ПЕТРСЗШДСЕА ОТЪ Г У Е Е Р Е С Г Ш , ОБЛАСТЕЫХЪ И ДРУ-
ГЙХЪ ГЛАВШиХЪ ГОРОДОЗЪ-

а) Россгйской Имперги. 

Архангельскъ . , 1051 в. Астрахапь i 2 5 2 6 % в, 
Вильно . . . . 1 1 5 9 % Витсбскъ * | 1 0 3 3 % 
Владгонръ . 1 2 9 4 % Вологда • г « 7 0 
Воронежъ . , . . 1 6 1 9 % Вятка . 1640 
Гродно . . . . 1361 Дербептъ . 3 7 4 2 % 
Е .атершюдаръ . 2500 Екатсршюславль 2001 
Жптомтръ . . . 1 6 5 4 % Иркутскъ 6246 

}' 1296 Казань . . . 1 9 0 5 % Калуга 
6246 

}' 1296 
Каменсцъ-Подолъскъ 5 1932 Керчь . . J 2 5 0 7 % 
Кишипевъ . . * , 2 1 0 5 % KieBb . 1 6 5 8 % 
Ковно . . . . 1 1 4 9 % Кострома 9 9 9 % 
Красноярска. . 5245 Курскъ . . 1612 
Кутаисъ . . . 3 2 1 2 % Кяхта . . 6 6 7 8 % 
Минскъ . . - 1 3 0 1 % .и т I w. 1 (Ц iJU 

М.тлва 
1051 

Могилевъ . « . 1184 Москва . . 1 1 2 3 % 
НижнШ Новгородъ 1 5 1 3 % Николаевскъ 

1 1 2 3 % 

Новгородъ : 6 3 0 % Новочсркаскъ 2161 

Одесса . 2 1 5 1 % Орелъ . - . 1463 
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Пенза 1839% 
—Oil . J <Г£9вУ"—ВШаОТ 'lil'OHU ,Ги Е 

Петропавловск!!! портъ или Авача 

Полтава 1 8 5 0 % 

Ревель 8 0 9 5 / 4 

Рязань >i Q 1 3 0 2 % 

С. Пстербургъ , . . 4 5 0 % 

Семиполатинскъ , . . 4 4 7 8 % 

Симферополь 

Ставрополь 

Тамбовъ 

jr.oqp ii 

eiufi.'jqn ja я т ч ; 

Тифлисъ 

Томекъ 

Харьковъ 

Черцигоиъ 

Шемаха 

Якутскъ . 

Варшава 

Иолоцкъ 

Радомъ 

Сувалки 

Або (Обо) 

Выборгъ 

Куоп'ю 

Тавасттусъ 
опытч 

2 4 5 3 % 

2 5 0 2 % 

1 5 7 1 % 

3 0 3 9 % 

4 6 9 0 % 

1 8 2 2 % 

1 5 0 6 % 

3448 

9065 

Пермь 

Пскозъ . . 
Рига 

Самара . 

Саратовъ 

Симбйрскъ . 

Смоленскъ . 

Таганрогъ . 

Тверь 

Тобольскъ 

Уфа 

Херсопь 

Чита 

Эрпвань 

Ярославль 

. 2 4 8 2 % 

. 1 3 8 0 1 % 

720 

. 1 0 1 2 % 

. , 2156 

. 2 0 3 8 % 

1905 

1145 

1229 

. 9 6 8 % 

. 3 4 0 9 % 

. 2 4 3 1 % 

. 2 2 0 2 V . 

7 2 6 5 % 

3 3 0 4 % 

9 0 1 % 

б) Царства Полъскаго. 

. 1 5 2 4 % Люблшгъ 

1595 Радзивплловъ .. 

. 1 6 2 1 % Скуляш 

. 1257 

и в) Велпкаго Княжества Фгтллидскаго 

1 0 2 8 % Ваза 

5 9 1 % Гельсцнтфорсъ . 

9 1 1 % С. Мигель 

8 5 6 % Улеоборгъ 

Примгьчаше; Разстопш'я отъ Петрозаводска до губернскнхъ, опласт— 

ныхъ и другихъ городовъ показаны: до Архангельска—по С. Петер

бургскому тракту;'до Вятки,'Костромы и Ярославля чрезъ Новую Ладогу; до 

ПО([ОД 

1 6 2 4 % 

1 8 4 0 % 

2113 

1182 

8 6 7 % 

756* 

1 2 0 5 % 
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Вологды—чрезъ Вытегру на Бвлозерскъ; а въ npoiie города—-чрезъ С. П е 

тербургъ, по почтовыхъ дорогамъ. 

1 1 . 

ПОЧТОВЫЕ ТРАКТЫ 0 СТАНЩИ ОЮНЕЦ-
КОЙ ГУБЕРШИ. 

1 С. ПЕТЕРБУРГО-АРХАНГЕЛЬСКИТ, идущШ чрезъ Лодейное поле, 

Вытегру и Каргополь, на протяженш 5 4 7 ' / 4 верстъ въ предвлахъ О л о 

нецкой губернш. На немъ 27 стапцш: 

Заострояье 12 лош . Лодейнопольская . , 14 дощ. 

Трощешшцы 10 — Яндебско-Бордовская , Ю -

Шсменско-Булаевская 10 — Гоморовичи , ю — 

Юксовская 10 — Барапова . 10 — 

Оштиыская 10 —г Мегорская , 10 — 

Окуловекая 10 — Вытегорская , 12 — 

Бълоручейская 10 — Бадожско-Консцкая , 10 — 

Бурковская 10 — Кузпсцовская , . . , , 12 — 

Береговская 10 — Кречстовская . . , 10 щ 
Чурпловская . . . 10 —' Филосовская , ю т 

Лекпшоръцкая 10 — Каргопольская » , , 10 ш 

Уствельская , 10 —; Архангельская . 10 — 

Консвская 10 — Кротовская j , , ! 10 -

Ведовская ,' , 10 — 
Прогоповъ платится на всемъ тракт* по 2 % к, на каждую лошадь. 

Отъ этаго тракта идутъ въ сторону почтовыя дороги: 

а) Къ городу Пудожу, отъ Вытегры, 1 0 0 % верстъ. Ш ней четыре 

с т а щ и . 

Марина . . . . 2 лош. Титова . . щ . , 2 лещ. 

Михайловская . . . 2 — Пудожская . . . . 2 

•тар 



Прогоновъ платится по 2'/„ к. на каждую лошадь. 

б) Къ г. Б-Ёлозерску, отъ Кузнецовской станцш. На ней сташп'я Куз

нецовская. Прогоновъ платится по 2 ' / g к. на лошадь. 

II С. П Е Т Е Р Б У Р Г С К И ! , идущий отъ Лодейяаго Полявъ Петрозаводскъ 

2 0 0 * / , верстъ. На немъ станцш: 

Заостровье . . 1 2 лош. Лодейнопольская . . 1 1 лош. 

Александросвирская 8 — Мегрецкая . . 8 

Олонецкая . . 1 0 — Торосозерская . . 8 

Ксскозерская . 8 — Святозерская . 8 

Пряжинская . 8 — Половинская . . 8 

Петрозаводская М — 

Прогоновъ платится по 2 ' / а к. на каждую лошадь. 

Отъ сего тракта пролегаетъ въ сторону почтовая дорога отъ Олонца 

къ Сердоболю (Вел. Кн. Финл.), на 60 вер. На ней двъ- станцш: 

Рабольская 2 лош. Кондушская 2 лош. Прогоновъ платится по 2 V 2 к. 

III. ПЕТРОЗАВОДСК!Ц, отъ губернскаго города къ г. Повъниу 

1 8 5 ' / , вер. На немъ 9 станций: 

Шуя . . . . 2 лош. Суна . . . . 2 лош. 

Кондопога . . . . 2 — Мялседьга . . 2 — 

ЛЕВОЮ . . . . 2 — Кяни -сельга . 2 — 

Иергуба . . . . 1 2 — Лумбуща . 2 — 

Попвнецкая 2 — 

Прогоновъ платится по 2 % к. на каждую лошадь. 



ZIT 
РАЗСТОЯШЕ СТАПЦ1Й ПО ТЮЧТОВЬШЪ 

ТГАКТАИЪ ( Х Ю Ш Ц К С Й ГУЬЕРНШ. 
JJI')]oaccoiiToll »гя ni.ol! o'ii:;.u,rc'. л т о й т т г . п . ИМ.) JMМчЛкч .Г ., 

/. отъ С Петербурга къ Архангельску. 

Отъ последней станции С. Петербургской губерши; 

Заостровье . . ( . 19 вер. 

Г. ЛОДЕЙИОЕ ПОЛЕ _ , , 20 — 

Итого отъ границы Спб. губ. 

до Лод. Поля . 39 

Трощешшцы 
Яидебско-Бардовская 

ЦЬмснско-Буласвская 

ГоМОрО!!ИЧЦ 

Юкс вская 

Баранова 

Оштннская 

Мегорская 

Окулонская 

Г . ВЫТЕГРА 

Итого отъ Лодейнаго—по

ля до Вытегры 

Б^лоруч^йская 

Ба (ожскб-Копецкая 

Буркозская 

Кузнецовская 

Береговская 

• 

16 

18 

25 

1 8 % 

14 у 4 

1 6 % 

1 8 % 
2 ^ % 
1 8 % 
1 0 % 

186 — 

2 5 % _ 

2 4 % -

24 — 

2 2 3 % — 

1 8 % -
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Кречетовская . , . 28* / а 

Чуриловская . . . 18 

Филосовскаа . . * 2 1 х 

Лекшмортзцкая . . - 1 6 f 

Г . КАРГОПОЛЬ . , 2 3 \ 

Итого отъ Вытегры до Каргополя 111 \ 

•Устьвелъская . Л 

'Архангельская . 24 

Коневская . 2 5 | 

Кротовская , . • 1 8 | 

Оедовская , 23 

Итого отъ Каргопля до Архан губ, 118 

Всего отъ границы С. Петербургской 

до грапицы Архангельской Губерши 566 

отъ Лодеинаго Нол А къ Петрозаводску. 

Александросвирская . . 1 6 5 / 4 

Мегрецкай 23У„ 
* - - Г . ОЛОНЕЦЪ 12 — 

_ Итого -отъ Лодейпаго поля до 
Олонца 5 i f _ 

- \ 1оросъ озерская 281 — 

— 
Кескозерская Щ -

— Святозерская • 3 1 | _ 
— Пряжинсная • . щ — 

ПоловинскаЯ . , 2 4 * — 
Г , ПЕТРОЗАВОДСКЪ . 24 — 
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Итого отъ Олонца до Петрозавод
ска . . . Ш — 

Всего отъ Лодоынаго поля до Петро
заводска . . . 2 0 о ^ 

S. отъ Петрозаводска къ Повтыщу. 

Шуя . . . . 17 
Супа . . . 24 i 
Кондопога ' . . . # к; х 

1 Г- г 

1 7 f 
Мянсельга 
Лшкма 1 5 * 
•Кянпесельга • . 33 х 
Пергуба . • ] 26 
Лумбуша . . ш \j 
Г. ПОВЫШЦЪ . ' 1 8 а 

Итого . . . . 

S. отъ Олонца до Сердоболл 

Рабольская • i • • 30 

Кондушская . . . 30 

Г . СЕРДОБОЛЬ . . . 133 

-

Итого . • 1 0 0 « 

4 отъ Вытегры до Пудожа. 

2 6 * -Марина • 2 

Титова • ' • * * * 
Михайловская . • • • 

г т д о ж ъ 
1. ш м 

Итого . . . . 193 



III. 
ИСТ0Р1Я И СТАТИСТИКА 

ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ, 





ВЫСОЧАЙШЕЕ П У Т Е Ш Е С Т В Г Е 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
п о О Л О Н Е Ц К О Й Г У Б Е Р Ш И , 

въ 1юпть 48S8 года. 

Что зпачагь cia путешествт Т«ои по облястямъ Тво
его Царства, простертый и до ovooaaro Сквера?-Разу-
мъваемъ, что Ты желает^ знать Твое царство не только 
по свътьчиямъ, восходищпмъ къ Твоему Престолу, но и по 
непосредетвеииымъ лпчнымъ наблюдсшямъ, и въ семъ 
усматриваешь действующую ту Царственную истину, 
что, дабы благонадежно управлять, нужно точно знать 
управляемое. 

Изъ ртъч. Моск. Митроп. Филарета, 26 Августа 1858 гч 

I. 

Минуппгн годъ, озппменовавнпйся г.ъ жизни Олонецкой Губерши мно

гими утешительными яплошящ, на гъки запечатлелся въ сердцахъ приз-

пательиыхъ Олодчанъ, ИМБВШПХЪ высокое счаспо приветствовать своего 

любимаго Монарха, па обратнрмъ пути Его изъ Архангельска въ столшду. 

Велики и глубоко торжественны были для паеъ незабвенные дни Царскаго 

путешеств!я по нашему краю, сопропождавщагосц столькими милостями 

Государя и такъ громко и открыто выразившеюся самою искреннею, за

душевною любовью и преданностью Олончапъ къ Венценосному Путнику. 

Патять о нихъ сохранится въ лътописяхъ края и, какъ драгоценное нас-
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лед.е, перейдетъ въ семейныхъ разсказахъ и предашяхъ отъ поколения къ 

поколение. Въ этомъ первомъ путешествш Монарха по СБвсрнымъ пре-

д'Ьламъ Отечества мы съ утъщешемъ и надеждою видимъ лучезарную за

рю поваго перерождения обширной, но малолюдной и малоизвестной на

шей области, считавшейся доселе скудиымъ, дикимъ и забытымъ у г о л -

комъ обширной Poccin. Какъ некогда во времена Петра Великаго, быв

шая Корелтя или Обонежская Пятина встрепенулась отъ. одного царскаго 

взора и начала разсыпать предъ нимъ свои природныя богатства, такъ и 

теперь кратковременное, быстрое путешествие новаго Преобразователя 

Русской жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II по Олонецкой Губер

ши, пробудило ея задремавипя духовный и матер.альныя силы и вызвало 

на обширное поле всеобщей деятельности и преуспеяшя. Особую знаме

нательность для нашаго края и для всего отечества имеетъ настоящее 

путешествие Его ВЕЛИЧЕСТВА, начавшееся съ северныхъ пределовъ, поел* 

поклонешя Св. мощамъ Соловецкихъ Угодипковъ. Оно такъ тождественно 

съ ш теш спнемъ ПЕТРА ВЕЛПКАГО ВЪ 1702 году, когда беземертный 

Преобразователь Россш, посетпвъ знаменитую обитель Белаго моря, воз

вращался оттуда къ осажденному Орешку чрезъ Повенецюе леса и Онеж

ское озеро. Нестолько матер.альныхъ трудностей предстояло въ нынеш

нее царское путешествие, но также обширны и благотворны будутъ для 

насъ его велишя последствш 

Передавая въ пастоящей статье воспоминашя о ВысочАЙшемъ путе

шествии Его ВЕЛИЧЕСТВА ПО Олонецкой Губерши, мы уверены, что нашъ 

простой и беглый исторически! разсказъ Переживутъ жпвыя предашя паро

да . Въ его сердце one запечатлелись на веки, какъ светлое райское внде-

nie. «Когда посреди насъ, говорить одна Петрозаводская жительница (*), 

—стоялъ пашъ ч,.'ЛОвеколюбивый Царь, все стремлешя Котораго направ

лены ко благу Своего народа, къ облегчение участи всего страждущаго, 

П Олон. Г , В- 1838 г. № 26—27. « I I 



всего ндужающагося въ свете И добре: когда мы читали въ Его в?оръ\. 

ласково покоившемся на окружавшихъ Его, всю глубину любви Его къ 

намъ,—мы понимали, что между Нимъ и нами сущсствуетъ высокая, ду

ховная связь, что Онъ знаетъ паши нужды, раздъмяетъ паши надежды и 

стремлсшя, что Онъ живетъ съ нами одною жнзн'по, и сознавая все это, 

кто изъ насъ не чупстзовалъ къ Нему полноту благоговейной любви, 

безпредельнаго довер1я и восторженной преданности, которыми такъ бо-

гатъ, такъ великъ и слазенъ нашъ ГОСУДАРЬ! Сердце билось какъ-то гордо и 

сильно вънаш'й груди, слезы выступали иа глазахъ,-чистая слезы умилешя 

и любви! И такъ сладко было намъ въ Его присутствии, какъ детямъ, окружа-

ющимъвозлюг)леннаго Отца! . . Теперь, когда миновали счастливые дни, мы 

озираемся кругомъ съ стесненнымъ сердцемъ; намъ больно, что исчезли уже 

эти радостный минуты, пролетевппя надъ нами, прекрасный, лучезарный, 

но краткчя какъ сонъ; что нетъ уже посреди насъ Ангела, посетившаго 

нашъ уединенный край; мы съ жадностью хватаемся за драгоценный воспо-

минашя, которыя Онъ намъ оставилъ; мы благоДаримъ Его за эти свет

лый мгновешя,— и Его образъ, величественный, спокойный и милосер

дый, вечно, вечно будетъ храниться въ нашихъ сердцахъ».. . 

Первая весть о предполагавшемся путешествш Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е 

ЛИЧЕСТВА чрезъ Вологду въ Архангельскъ разнеслась въ начале 1858 

года; но, какъ известно, въ первоначальный маршрута путешествия П е т 

розаводскъ, какъ отдаленный отъ главнаго Лрхангельскаго тракта, не былъ 

назначенъ. Нашъ Началыпшъ. Губерши II. П . Волковъ находился тогда въ 

столице и, получивъ отъ Его Высокопревосходительства, Генерадъ-Адъ-

ютацта К. В. Чевкйиа объ этомъ известно, осмелился изъявить отъ лица 

всего ввереннаго ему края верноподданническое жслаще видеть Его В Е 

ЛИЧЕСТВО въ Петрозаводске, основанномъ Великпмъ Его Иредкомъ и и -

меющемъ одинъ изъ известныхъ пушечиыхъ заводовъ Чрезъ несколько 

дней Генералъ-Адъютантъ Чевкинъ передалъ Начальиику Губерши, что Г О 

СУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ соизволитъ посетить нашъ Губернски! городъ, на об", 

ратномъ пути изъ Архангельска въ столицу. Смеемъ думать, пеоцепен-. 
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нымъ счаетюмъ приветствовать возлюблсннаго Монарха въ Петрозаводск* 

мы обязаны црсдстательству Его Высокопревосходительства К. В . Чев-

кина. Съ какимь восторгомъ и умилешемъ мы услышали эту радостную 

новость, ио возвращеши Напильника Губернш въ Петрозаводскъ! ВСЕ сое-
ло1ия, ВСЕ соетояшя, т.шъ сказать, слились въ одну общую душу, силь

ную безграничною любозью и пр ; данностью къ Монарху, чтобы дос
тойно принять Державнаго Отца обширной Русской семьи въ нашемъ 

скррщомъ город*. Всюду закшгЪлн постройки, общ.!Ственныя и частный, 

подробности"о которыхъ читатели пайдутъ въ особой стать* настояща-

го изданщ; можно сказать встрепенулся весь край, даже во глубине об-

шпрпыхъ евверныхъ ЛБСОВЪ. Въ заботахъ и раМ'бряжёшях'Ъ1, съ нстер-

п*н.емъ ВСЕ ожидали дня f l ip :каго выезда изъ столицы. Къ нашей радости 

Богъ цослалъ такое бл1годатлое л * т о , какого давно не бывало подъ на-

шимъ с*верньщъ небомъ, 

II. 

КАРГО ПОЛЬСКИ! и ВЫТЕГОРСШЙ УВЗДЫ. 

23—24 1юнл. 

Его ВЕЛИЧЕСТО, ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НПКОЛАЕВИЧЪ, пред-

иринявъ нутешеств1е по еввернымъ пбершямъ Россш, вм*ст* СЪ ЕГО 
ВЫСОЧЕСГВОМЪ, Насл*днымъ Ирннцемъ Виртсмбергскимъ, и въ сопро-
вождеши Гелералъ-Адъютаптовъ: Гря.фа Адлерберга 1, Князя Долгоруко
ва 1 и Графа Адлерберга 2 , Лейбь—Педика Енохниа и другихъ лицъ 
Свиты, изволилъ выехать изъ Царскаго Села, вечеромъ 1 2 Коня.—По-
сетивъ Вологду, Архшгелыкъ и знаменитую на север* Святыню — о б и 
тель Соловецкую, ГОСУ,.,АРЬ вступать въ прсд*лы Олонецкой Губернии 
23 1юпя. 

Въ 7 часовъ по полудни, Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ благополучно про-
*хать чрезъ Каргополь, остановившись только у заст.;вы на С. Петер-
бургскомъ тракте, для перемены лошадей, и скоро изволилъ прибыть 
въ пределы Выт торешно уезда. Здесь ГОСУДАРЬ останавливался па Ф и 
лософской станцш и въ Девятннахъ, для осмотра шлюзовъ Марпшскаго 
канала. 
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Почтовая дорога въ Тйхмапскомъ приход*, идущая по восточпой сто

рон* его, находится въ разстоянш версты отъ церкви; деревни располо-» 

жены по обеимъ берегамъ реки Тихманки, у моста чрезъ которую на

ходится Философская почтовая станщя. По местоположение постройке 

домовъ и зажиточности жителей, это лучшее место въ Тйхмапскомъ 

приход*. Сюда-то собралось все местное населеше, для встречи Пар-

ственпаго Гостя. Около половины 8, вся толпа разделилась; мужчины 

стали на левую сторону дороги, женщины на правую; передъ т*мъ npi-

ехалй первые экипажи Свиты ГОСУДАРЯ.»: Чрез* четверть часа, гово

рить бчевидрцъ, раздались крики: «едетъ, едетъ!» Въ толпе воцари

лось молчаше. Въ это время величественно И тихо, какъ красное солн

це, катился къ намъ съ севера Тотъ, предъ Кемъ благоговеютъ, Кого 

благо слов ляютъ слишкомъ 65 мильоновъ подДанннЫхъ, Кто составлястъ 

душу и сердце, с ч а т е и славу Poccin. Не успелъ остановится пашъ 

Ангелъ Хранитель, какъ дру?кно раздалось со всехъ сторонъ восторжен-

ное «ура !» Казалось съ этимъ крикомъ вылетело къ Нему на встре

чу и самое сердце зрителей. «Вотъ батюшко-то нашъ, вотъ желанный 

то нашъ,» говорили старики, встречая тихо приближавшаяся Царст

венна™ Гостя. Экипажъ остановился у подъезда; пародъ тотчасъ окру-

жилъ его. Какою искренпою любовш горели лица у всехъ, какою ра 

достью ш л и они! «Слава Богу, говорилъ 75 лет.ий старикъ, поднимая 

дрожащую руку: увидвлъ я батюшка!»—«Слава Тебе, Господи, шеп

тала ста{>уха: все думала умру, а вотъ и суди ъ Богъ Его увидеть.» 

Его ВЕЛИЧЕСТВО, вышедъ изъ экипажа, тотчасъ бросилъ взоръ свой па 

техъ, которые такъ дороги Его сердцу. Это были 8 человеке безероч-

ноотиускныхъ и отставныхъ солдатъ, выстроившихся по левую руку у 

входа въ сташцошшй домъ; потомЪ быстро вошелъ въ квартиру. У са-

маго входа Голова Сурмиискаго Общества (содержатель стаицш) Бур— 

ковъ поднесъ Монарху хлебъ-и-соль, со словами:» удостойте, ВАШЕ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, принять хлвбъ отъ крестьяпъ!» и Государь 

приказалъ положить на столъ. По повелешю Его ВЕЛИЧЕСТВА, собрав

шимся около почтоваго дома местнымъ жителямъ было объявлено, что 

бы имешде нужду въ помощи подавали свои просьбы, которыя тутъ же 

были приняты, солдатамъ Всемилостивейше пожаловано по 50 к. па 
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человека. Около часа здесь Монархъ занимался делами, а потомъ извО., 
лилъ кушать чай. Въ 9 часовъ солнце село въ облако, стало темно, й 
потому поданы были свечи. После чаю, около половины 1 0 , ГОСУДАРЬ 
оставилъ квартиру. Передъ отъездомъ> жена и дочь хозяина почтоваго 
двора поднесли Ему прекрасно вышитое полотенце. Принимая его, Мо
нархъ спросилъ у дочерп:« сама ли ты вышивала?» и паградивъ за 
труды (*), спустился къ подъезду, где стояла осьмерка лошадей. Входя 
въ колЯску, Его ВЕЛИЧССТВО, улыбаясь^ сказалъ Голове, сидевшему на 
козлахъ въ формешюмъ кафтане: а Каково-то, светлый кафтанъ, прове
зешь?» Надеюсь> ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛичество.-отве.чалъ онъ: я 
же пмелъ счаспе везти и Его ВЫСОЧЕСТВО.- «КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА?» 

прервалъ Государь.— Точно такъ.— «Радуюсь» заключить Его В Е Л И -
Чество; лошади дружно взялпсь съ места, и Отецъ Отечества покатился 
въ назначенный путь .« Прощайте!» было последнее Его слово къ об-
радовашшмъ Тнхманцамъ:» (**). 

Следуя отъ Бадогъ (Бадожско-Конецкая станщя), въ 5 часовъ утра 

2 4 Коня, близь Рубежа, Его ВЕЛИЧЕСТВО остановился и вышелъ изъ эки

пажа. Здесь изволилъ осматривать намятникъ ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ, 

сооруженный на томъ самомъ месте, где Ведший Труженикъ имелъ 

отдыхъ въ шалаше, во время личныхъ розысками удобной местности 

Для сосдипешя новой столицы съ Волгою. На Рубеже Государь осматри--

валъ больницу II Округа Путей Сообщешя и посетилъ местпую церковь, 

где былъ встреченъ духовенствомъ со св, крестомъ и водою; по выход* 

изъ храма, изволилъ спрашивать о времени и причине постройки его, 

и о находящихся здесь древностяхъ; потомъ, раскланявшись съ народомъ, 

приветствовавшихмъ Его радостными криками, селъ въ экипажъ и п о * -

халъ въ Дсвятины. 

День Царскагр проезда чрезъ этотъ приходъ, по счастливому случаю 
« 

(*) По 2 5 р, сер. каждой. 

П Олон. Губ . Вед. 1 8 5 8 г. № 3 0 и 3 9 , ст, Свящ П , Николаев
скаго, 
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совпадала съ м*стнымъ храмовымъ праздникомъ, на который окрестные 

Жители собираются во множеств*, для иоклонешя Предтеч* Господню. 

Ожидаше Монарха въ этотъ праздникъ вызвало еще бол*е многочисленное 

собрате тузевщеггъ^ прибывшихъ даже изъ самихъ глухихъ и отдален-

Иыхъ селенш. Пр1езлъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ Девятины предполагался 

около I часовъ утра 24 1юня; квартира была назначена въ дер. Лонской 

у г. Начальника 3 Отделены II Округа Путей Сообщены, полковника Ле

бедева. Сюда-то народъ собрался вечеромъ на канун* праздника въ 

болыломъ числ* и расположился, для отдыха, подъ открытымъ небомъ, 

На голой земле, въ ожиданш Царственнаго Гостя, столь близкаго и доро

гого простому русскому сердцу. Такъ прошла целая ночь; наступилъ 

Праздникъ Предтечи; солнце взошло также светло, какъ и вчера. Движе

т е судоходства по Маршнскому Каналу остановилось: суда расположи

лись по обеимъ сторонамъ канала, а судорабоч1е таюке устремились на 

встречу Царя. Многочисленная народная толпа собралась на томъ м*ст*, 

Гд* ус;фД1емъ крестьЯнъ, для про*зда Царскаго, вповь была проложена 

Прямая дорога чрезъ собственный поля отъ почтоваго тракта въ д. Л о н -

скую, находящуюся въ полуверст* отъ большой столбовой дороги. Съ 

душевнымъ трепетомъ вс* ожидали Монарха и, чтобы глубже выразить 

Ему свою люГовь и преданность, народъ р*шилъ единодушпо-провести 

Царя съ почтовой дороги до квартиры «своими руками, своими силами». 

Для этаго вс* устремились на почтовую дорогу, къ повороту въ д. Л о н -

скую, Зд*сь въ ожидаши прошло целое утро. Надобно сказать, что самый 

Путь въ здешней м*стпости могъ несколько замедлять про*здъ въ тяже-

лыхъ экипажахъ; почтовая дорога хотя и была педавио исправлена, но 

песчаная почва и гористая местность представляли особый затрудпешя 

Такъ какъ дорога эта пролегастъ почти возл* Маршнекаго канала, то 

рабоч1е съ судовъ, по большой части, изъ низовыхъ губерши, стояли 

толпами у н*которыхъ крутыхъ горъ. сколько изъ желашя ближе пос-

Мотр*ть на Царя, столько и изъ простаго усерд1я по.могать экипажамъ 

подниматься на горы, что и было ими сд*лано, и Монархъ остался д о -

воленъ этой услугой, даже удостоилъ разговаривать съ некоторыми объ 

11> 
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ихъ житье—быть*.—Наконецъ вдали показалась пыль, какъ густое об
лако, и вскоре принеслось несколько экипажей Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА, а 
вследъ за темъ раздался народный, радостный крпкъ; «едетъ! едетъ!» 
Толпа заволновалась; врздухъ огласился восторженнымъ «ура !» Лишь 
только Царшй экнпажъ нодъехалъ къ повороту дороги, мужич; и, РйК£ 
дождь1' нахлынули къ нему, съ нам^рещемъ донести на себе Державнаго 
Отца своего до назначенной квартиры, и уже успели отстепугь постром
ки двухъ первыхъ лошадей. «Дети , дети !» возразплъ Монада: « Я 
тороплюсь, и потому прошу дать Мне свободу проехать на лошадяхъ». 
Тотчасъ лошади были заложены и ГОСУДАРЬ поехалъ къ дому Г . 
Лебедева, где былъ встрьченъ Г . Главноунравляющимъ Путями Сообщешя 
и Публпчпыаш здашями, Генералъ—Адъютантомъ Чевкипымъ и хозяйкою 
дома. 

Здесь, также какъ и на Философской станц?и, было объявлено жите-
лямъ милостивое соизволешс Его ВЕЛИЧЕСТВА о подаче прошешй. Чрезъ 
короткое время, Государь изволилъ выйти пзъ квартиры и спустился но 
лестнице подъ гору для обозрешя канала. Лишь только народа, уииделъ 
Его лицемъ къ лицу, радость по могла скрываться внутри и слова со 
всехъ сторонъ раздались восторженные крики; одипъ кричалъ: «ура !» 
другой въ избытке сердца повторялъ: «Батюшко Ты нашъ, Кормилецъ 
Ты иашъ», на всехъ устахъ громко творилась молитва: «Дай Тебе, 
Господи, добраго здоровья и благополучия! Помилуй Его, Господи!» Спус
каясь по лестнице, Моиархъ останавливался и, зорко смотря на народа, 
прпелушппалея къ выражение общаго восторга; ласковый, кроттнй взлядъ 
и приятная улыбка вьфажагли Его удовольгапе. Ба шлюза.хъ, но изволе
ние Его ВЕЛИЧЕСТВА, пропущено было два судна, после чего Монархъ из
волилъ осматривать гидротехническая сооружешя и лип1ю для предпо-
лрженнагр втораго ряда шлюзовъ, которыя изволилъ найти въ отлпч-
номъ состоя?! и [*). Въ это время подошелъ къ Монарху, съ чувствомъ 

(*) Началышкъ 11 Округа Путей Сообщешя, Генералъ-Маюръ Богдановпчь 

удостоился получить ВЫСОЧАЙШУЮ'Грамоту отъ 10 1юля, съ ордеиомъев. 

Аиыы 1 степени, за прилърно-ревностную службу и отличное сосТоя-

nic частей ввт.реннапо ему округа, найденное нрн лнчномъ Высочаьшемъ 

проИзди. Одон. Г. В. ;18э8 № 38. 
л'оо шй*й»тоя;га <го атйни^кпш} яъиотоиц » • № (№ф*Х Вот* «гнэше 
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верноподданической любви и преданности, Вытегорчгй купецъ Рохловъ 
и, нреклоннвъ кбл-вна, поднесъ хлвбъ п соль. На вопросъ Его ВЕЛЕГ-
ЧЕСТВЗ, Рохловъ объявплъ свое имя и звашс, прибапивъ, чго живсть 
здесь со своими 'рзтьми-крестьяиами. Государь приказалъ отнести хлебъ 
въ квартиру. Обозревъ плотину и шлюзы, Государь пошелъ обратно и, 
остановившись дорогою, съ любопытствомъ посмотрелъ на северную сто
рону горы, которая была усыпана народомъ и, при солпечпомъ ciflniii, ка
залась разноцвет лымъ полемъ. Увидевъ такъ много народа въ глуши 
между горами, Онъ спросилъ у одного крестьянина: «отчего здесь такъ 
много парода, и такъ хорошо одеты?» Отъ того, что здесь храмовый 
нраздникъ, и ради Васъ, ВАШЕ ИмпЕРлторское ВЕЛИЧЕСТВО, отвечалъ 
.кростьяпинъ. Монархъ заметнлъ: «здесь народъ любить крутится въ 
праздники; редко, редко увидишь серый кафтапъ, да красный сарафанъ 
—мода почти прекратила». Потомъ, поднимаясь по лестнице и любу
ясь па народъ, съ жаркимъ усерд1емъ встречавши Его, Онъ оставилъ 
па память ещ; приветливое слово: «а что, старушки да молодушки, ви
дели ли вы носато Царя»?—Слава Тебе, Господи, посмотрели па свое 
красное солнышко, отвечали некоторыя изъ нихъ. Въ квартире г. Лебе
дева Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛЛЛЪ завтракать и въ 12 часовъ оставилъ Д е -
вятины, при радостпыхъ крикахь и жедашяхъ народа. 

Осмотревъ дорогою шлюзы при д. Марковой, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
прибыль въ г. Вытегру въ исходе 2 по полудни. Далеко за городомъ 
народъ встретить обожаемаго Монарха радостными криками. При въе
зде въ городъ, где были выставлены лошади, Царскш экипажъ остано
вился, и Его ВЕЛИЧЕСТВО, МИЛОСТИЗО приветствуя народъ, былъ окруженъ 
толпами обвадованныхъ жителей; при чемъ Градсьай Голова, купецъ Го -
ворухплъ, нмЬмъ счастье подносить Монарху хльбъ-соль, на серсбрян-
номъ вызолоченомъ блюде (*) отъ городскаго общества. Позлагодарпвъ 
Ватегоровъ за это усердие, Госудлрь осчастлнвнлъ Городскаго Голову 
вопросами о числе кунц >въ и мвщиъ. Когда лошади были заложены, 
Его ВЕЛ.ПЕСТЗО СОИШОЛПДЪ приказать ехать городомъ легче, тихою рысью, 

(") На бл.о.дв, нарочно сдвланномъ для этаго случая въ С. Петербурге, 

былъ изображенъ гербъ города и надпись; « Г . Вытегра 24 Коня 1858.» 
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и поблагодарилъ Голову за выраженное пмъ верноподданническое жела-
nic счаетлпваго пути. Толпы народа, приветствуемые милостивымъ Цар-
скимъ взоромъ, сопровождали Монарха за городъ. У городской черты 
Государь заметилъ тамошияго Городничаго, Прапорщика Бенедиктовекаго, 
следовавшего до этаго места впереди Царскаго экипажа, приказалъ 
остановится и удостоилъ Городничаго милостивыми словами: «какъ ф а -
MiLiifl, какой губерши, где и въ какомъ полку служилъ, въ какомъ деле 
оторвало погу, давно ли служить Городничимъ и нельзя ли приделать ис
кусственной поги?» Город пчш, между прочимъ, отвечалъ, что нога коротко 
отрезана и приделать нельзя. За темъ Державный Путешественнику простив" 
шпсь съ Городничимъ и приветствуя народъ, отправился въ Черные Пески, 
где находились два парохода: казенный Ильмень и частный Петербурге' 

маршруту было предположено, въ случае сильнаго ветра, следо
вать горою до Возпесепья, такъ какъ переездъ озеромъ отъ Черныхъ 
Песковъ до истока Свири, во время бурь, часто бываетъ не очень бла-
гопр1ятенъ. На этотъ разъ стояла прекрасная тихая погода, и Его В Е Л И 
ЧЕСТВО путешеегае отъ Чериыхъ Песковъ до Петрозаводска ИЗВОЛИЛЪ со 
вершить по нашему озеру, которое, съ неболыпимъ полтара века тому на-
задъ, носило на себе ладьи изъ флотилш Великаго предка Его, ПЕТРА 1-го-

III. 

ПЕТРОЗАВОДСКЪ 24 1юня, 

Велики и торжественны были для Петрозаводска незабвенные дни 24, 

-25 и 26 Вопя 1858 года! Державный Отецъ шестидесяти-пяти милль 

оиной русской семьи, нашъ кроткш и человеколюбивый Монархъ про-

велъ ихъ между нами, встречая на каждомъ шагу самый искреннш, за

душевный восторгъ городскпхъ жителей и посслянъ, прибывшихъ изъ 

глубины Олонецкихъ лесовъ взглянуть на своего возлюбленнаго Царя. 

Нашъ городъ съ живымъ нетсрпешемъ ожидалъ прибьшя Монарха. 

Съ самаго утра въ этотъ день началось стечеше народа на новую обще

ственную пристань и на улицы, ведущая оттуда къ приготовленному для 

Царя помещение г.ъ квартире Г. Начальника Губерши, Еще за неделю 

до этаго времени начали прибывать поселяне изъ уезда, для встречи Ба-



тюшки—Царя. Въ последше три дня ожидашя Царствспнаго Путника 

Петрозаводскъ предетавлялъ самую оживленную картину по всей Анг 

лийской и соборной улицамъ и по позой пристани продолжалось народ

ное гулянье, напоминавшее многочисленное™ публики Петровъ-день, 

единственный празднпкъ въ году, когда нашъ городъ кииитъ более пол

ною и деятельною жизгию. Все разговоры были посвящены драгоценному 

для каждаго предмету; все считали дни и часы, постепенно приближав-

uiie къ намъ съ глубокаго севера наше новое, лучезарное, благодатное 

солнце. 

Казенныя здаш'я, сосредоточепныя на соборпой площади и Анпнйской 

улице и составляющая лучшую, красивую часть Петрозаводска, были ук

рашены зеленью, цветами, флагами и эмблемами (*). Съ 3 часовъ по 

полудни, въ день ожидаемаго прибьгпя Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И -

(*) На губернекпхъ прпсутственныхъ местахъ, въ средин* драпироваппыхъ 

готпческихъ арокъ, красовались три огромные вензеля: А. М, п . , сде

ланные изъ зелени и цвътовъ и увенчанные коронами и Императорскпмъ 

Русскимъ Орломъ; на горнозаводскихъ 8дан1ягь—серебрянные молотки на 

голубыхъ щитахъ, окруженные гирляндами и венками изъ цветовъ и зе

лени и красивыми Флагами; Почтами, былъ убранъ искусно сделанными 

цветочными корзинками; на Губепнской Гимназш, вензеловыя имена Пет

ра I, Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра II и Марш—• 

изображали главный эпохи нашей Отечественной Исторш; между ними 

былъ нзображенъ иервый стихъ народнаго гимна: «Боже! Цари Храни!» 

на Фронтоне этаго здашн, цифры 1808—4858 означали совершившееся 

въ 1858 году иятндесятнлепе со времени учрежденш Олонецкой Гимна

зш. Арки гостиннаго двора были драпированы разноцветными siarepin— 

ми, а находящаяся противъ военная гаубтвахта убрана зеленью и знамеиа-

ми, съ военного арматурою, крдсиво составленною изъ ружейныхъ при

надлежностей Противъ Александровскаго Нушечиаго завода, огромиая зв4-
Г ' • М Н П Г Г К И У / J'JU ' J'ilH'.liliii''. lll'il (JEjl «I r.Ili!i/lj'.'.v) « t t "V • • i n , , • » 

зда съ вензелемъ Александра II с!яла ярчнмъ брн.шптовымъ огнемъ. 
Muorie частные домы отличались нростотой и изшцествош. украшешй. 

• .Ч(| ши тмЬ ^qoSpo <гя' пои «гтп вдитдоа <пщщ н аввт q -,1 



ЧЕСТВЛ, общеетвепная прпстапь, также украшоппая. сплетенными между 

собою гирляндами и Флагами,—набережная Опежскаго залива, окружаю

щая ее улицы и домы наполнились зрителями. Около десяти часовъ ве

чера, съ Константиновенаго Маяка усмотрели на горизонте Онежскаго 

озера облако дыма, простиравшееся отъ запада къ востоку: то были па-

р х о д ы съ Державнымъ пашимъ Гоетемъ. Священный тр. nt-тъ пробежалъ 

по всей, тесно собравшейся сюда, десятитысячной семье нашего насе-

ленш, какъ электрическая искра, и приковалъ взоры каждаго къ едва 

приметному облачку, которое расло все более и более-. Пароходы нес

лись быстро по тихой, зеркальной поверхности озера. Вотъ Ильмень 

показался вблизи пристани и на кожухе его мы радели Царя своего, 

оКруженнаго Спитою, милостиво приветствовавшая народъ. Кто передастъ 

это чудное, торжественное мгновеше! Оно навсегда врезалось во г л у 

бине нашей души. Громкое аура!» раздалось въ воздухе и слилось въ 

неразрывный, единодушный, неумолкавпнй гулъ, которому вторилъ звонъ 

колокиловъ во всехъ городскихъ храмахъ Когда парохрдъ подошелъ къ 

пристани, ГОСУДАРЬ сошелъ съ него и былъ окруженъ со всехъ сторонъ 

быстро возраставшею народною толпою. Начальникъ Губернш Генералъ-

Маюръ В 1Лковъ 3-й,—которому Его ВЕЛИЧЕСТВО соизволплъ милос

тиво подать руку,—и Горный Начальникъ Олонецкихъ заводовъ, Гене-

ралъ-Машръ Бутеневъ встретили ГОСУДАРЯ ' ИМПЕРАТОРА СЪ всепод-

данней.ними поч'тнымн рапортами, Городски! Голова купецъ Пикинъ— 

съ хлебомъ-солыо отъ городскаго общества. Окруженный народомъ, съ 

нетерпешемъ желавшнмъ взглянуть на приветливое, кроткое, человеко

любивое лице своего Державнаго Отца, Молархъ изволилъ спроепть: 

«Здесь есть коляска? Я впде.тъ ее съ парохода.» По первому знаку Н а 

чальника Губернш, толпа раздвинулась по стороппмъ, тотч:съ былъ п о -

данъ эк!ша;къ п Моиархъ быстро селъ въ коляску. Нфодъ сиова, съ 

нсумолкавш :мъ «ура !» бкружилъ Царски! экипажъ; все ухватились за 

•лошадей, за упряжь, за рессоры, и побежали вместе съ пристани на 

' гору. Вся пристань и улица, ведущая отъ нея къ собору, были покры-
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ты сплошпою массою народа, между коимъ можно было видеть Царстй 

экнпажъ, запряженный парою сЪрыхъ лошадей, и сидящаго въ немъ Г О 

СУДАРЯ СО Своимъ Зятемъ, Наслсднымъ Пршщемъ Виртембергскимъ. 

Эти минуты были самыя торжественный и глубоко восторженныя, но для 

описашя ихъ нЪтъ словъ, для изображешя-нетъ крас'икъ. Кто вйдЪлъ 

ихъ, тотъ ихъ никогда не за удетъ, иразомъ поймстъ все велич!е, всю' 

силу нашего Отечества, основанную на глубокой, единодушной преданно

сти Русскаго народа своимъ ГОСУДАРЯМЪ. 

Въ Каеедральномъ Святодуховскомъ Соборе, мимо коего проезжалъ 

Монархъ, въ ожпдаши Его ВЕЛИЧЕСТВА, находился Высокопреосвящен-

нМш(й Арх1епискоиъ Аркадш, съ Собор.:ымъ Духовенстномъ, въ пол-

номъ облачеши; но ГОСУДАРЬ 1'ЬШЕРАТОРЪ СОИ;ВОЛИЛЪ ОТЛОЖИТЬ по-

сЬщеше собора до следующая дня, о чемъ, по повелЪнпо Его В Е Л И 

ЧЕСТВА, тогда же1 дано было знать Архипастырю, который отнравилъ 

соборле благодарственное Господу Богу молебствш о благоиолучномъ пу

тешествш Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

На всемъ пути Царскаго проезда отъ пристани уже горела иллюми-

нащя. Благорастворенный воздухъ тихой и теплой Воньекой ночи, голу 

бое чистое небо, горевшее последними лучами вечерней зари,—все у л ы 

балось Петрозаводску. Съ какимъ счаст1емъ мы видели удовольств1'е во 

взорахъ и въ лице нашего Отца-ГосудАРя! Еще на пароходе, у Иванс-

кихъ острововъ, Монархъ любовался па освещенный Константиковскш 

маякъ и на общественную пристань, кипевшую народомъ; ук:ашешя д о -

мовъ, освещенныхъ огнями, выражая горячее усерд1е жителей къ радо

стной встрече, также обратили внпмаше Е ю ВЕЛИЧЕСТВА. У Царска-

го жилища ожидалъ ГОСУДАРЯ почетный карауль отъ Гарнизоннаю Б а -

талюна, встретивши Его съ обычными воинскими почестями. Выйдя изъ 

экипажа, Царь поздоровался съ солдатами, поблагод рплъ ихъ и„ обра

щаясь къ Баталюнному Командиру, Подполковнику Харитонову, изволилъ 

сказать: «Одеты щегольски» (*), и тотчасъ расн\стилъ карауль. У подъ

ем Въ ночетныхъ караулахъ находилось: 1, У ГОСУДАРЯ ИяпЕРАТора, при 

•>,«!'•! ч-к .чч .j'u.iuev,. i5 у; .r.j'i'i ЙО*1 гнва ..гшо^ох <гноп,В1 



ШяопкН JTifrjm ог.ыо овжом «ТИНОЙ УДЖУИ ,СЕрф5в иоэбвм оюпшог.па ь:т 
•взда Монархъ былъ встреченъ супругою Начальника Губерши М. В. 

Волковою, и выразплъ ей Свое удо,>ольсше за сделанный npieMb. « В и * 

дно, что впшъ мужъ былъ саперъ, сказалъ Онъ ей; у него въ губернш 

дороги какъ шоссе.» При этотъ М. В. Волкова удостоилась представить 

своихъ детей, которыхъ Его ВЕЛИЧЕСТВО отечески обласкалъ, приба-

вивъ: «это маленькие будущее саперы». Супруга Начальника Губернш 

провела ГОСУДАРЯ ПО параднымъ комнатлмъ до самыхъ внутреннихъ п о -

коевъ, назначепныхъ для пребывашя Его ВЕЛИЧЕСТВА. Богато убранные 

комнаты губернаторскаго дома, въ которомъ изящный вкусъ вполне со

единялся съ благородною простотою украшен ш, удостоились особаго Мо-

наршаго внпмашя. Проходя но ярко-осввщеннымъ заламъ, украшешшмъ 

портретами Великпхъ Царствеиныхъ предковъ и бюстомъ Безсмертнаго Осно

вателя Петрозаводска ПЕТРА ВЕЛПКАГО, Державный Нраиравиукъ Его выразплъ 

Свое удовольств!е, повторяя: «какъ здесь хорошо». А на площади, подъ ок

нами этихъ комнатъ, ликовалъ народъ; толпы его поминутно прибывали 

отъ пристани къ Царскому жилищу и лишь только увидели Отца своего 

на балконе, снова встретили милостивый, приветливый взоръ его заду-

шевны.мъ «ура !» Когда же Начальникъ губернш, проходя между ними, 

сказалъ, что Царь отдыхаетъ, мгновенно умолкъ народъ и долго после 

того бродплъ въ безмолвш около новаго Дворца, который, благодаря 

изящному вкусу и распорядительности Начальника губерши Н. П . Вол

кова, сделался достойиымъ для прп.лшя Русекаго ИМПЕРАТОРА, Вследъ за 

темь, Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ позвать Начишшка Губернш въ каби-

нетъ и передалъ приказание относительно представле.ля чиновниковъ въ 

доме Начальника губернии: Штабъ-ОФПперъ 1, Оберъ-оччшеровъ 4, У н -

теръ-ОФИперовь 16, музыкаптпвъ 5, рядовым. 156; 2, У Принца Впр-

темберскаго, при дом1; Горпаго Начальника Заводовъ: Оберъ-оФицеръ i, 

Уптеръ-оФпцеровъ 2, музыкантъ 1, рядовыхъ 40. Послт>дши карауль й 

Ординарцы принимаемы не былп. На слтдуюиой день, при общеиъ пред-

с т а в л е ш и . Его В Е Л И Ч Е С Т В О изволилъ сказать г. Харитонову: «если Б а -

талшнъ хорошъ, какъ твоя рота, то Я .аучшаго не желаю.» 



сл^дующЙ день й ВЫСОЧАЙШАГО посещешя разныхъ заведешй Петроза

водска , 

IV. 

ОБОЗР1Ш1Ё ПЕТРОЗАВОДСКА, 

25 1юня. 

Также светло и радостно, какъ вчера ; взошло надъ Петрозаводском* 

Солнце 25 1юня. Это былъ памятный для всего Русскаго Царства день 

Рождешя въ Бозе почившаго незабвеннаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ; 

П А В Л О В И Ч А ^ 

На площади предъ губернаторскимъ домомъ, расположившись въ живо-1 

писныхъ группахъ, толпы поселяпъ отдыхали на траве, подъ знойными 

Лучами леТнягО солнца, въ ожиданш пробуждешя Монарха. Утро было 

превосходное; Въ городе царствовала торжественная тишина. Но съ 8 ч а 

совъ гОродъ снова оживился; предъ Царской квартирой и по Английской 

улице Снова запесТрелй толпы зрителей, постепенно увеличивавпияся. 

Въ 10 часовъ утра, въ комнаты Императорской Квартиры, по предва

рительному прйглашенго Начальника губерши; собрались Военные И Г о р 

ные чины; Председатели и члены губернскихъ присутсТвенныхъ местъ и 
Городскш Голова съ почетными купцами. Тутъ я̂ е прибыли и все особы, 

составлявши Свиту Его ВЕЛИЧЕСТВА. За несколько времени до представ-

ЛешЯ; Начальнике губернш былъ приглашенъ во внутреншя комнаты, где 

Находился довольно дОлгО; для некоторыхъ личныхъ объяснешй относите

льно ОлонецкагО края, Въ 11 часовъ ГОСУДАРЬ вышелъ изъ кабинета и 
удостойлъ всехъ присуТсТвующихъ лиЦъ (котОрыхъ предсТавЛялъ Граждан

ски Губернаторе) милостивыми словами, распрашивая О времени и мес-

тахъ службы й т , pi Каждому Изъ нихъ Монархъ сделалъ подобные воп

росы; Или сКазалъ милостивое ласковое слово. Подойдя къ купечеству, 

Начальнике губерши въ числе Ирочихъ представилъ ГОСУДАРЮ потомствен-

ЁЗгО почетнагО гражданина (ныне КоммерЦш Советникъ) ПименОва, п р и -

бавивъ, что онъ сТрОилъ Кронштатсше форты* «Да; лице знакомое; Я 

4 6 
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знаю», сказалъ Мопархъ и, обратись къ купечеству, произпесъ достопа-

ыятныя слова: «.Надеюсь, что ныне разовьется здесь торговля и про

мышленность» . 

Посл'Ь представлеш'я чпновпиковъ й купечества, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 

вместе съ Наслвднымъ Прппцемъ Виртсмбергскпмъ и всеми лицами Сви

ты, въ сопровождоши Начальника губернш, отправился въ Кафедральный 

Святодуховскш Соборъ. При выходе изъ квартиры снова окружила Царя 

толпа народа, съ восторженными криками, последовавшая за 

Царскимъ экипажемъ къ Собору. АатлШская улица и Соборная 

площадь были залиты народомъ, какъ и въ цепь встречи ИМПЕ

РАТОРА. Во всехъ церквахъ уже продолжался общш колокольный звонъ, 

розвещагвшй шестш'е Благочестиваго Монарха па молитву въ соборный 

храмъ, съ самаго утра наполненный жителями всехъ сословш; пепомес-

тивпиеся въ соборе стояли въ ограде, съ внутренней и внешней сторо

ны. Помостъ храма былъ устланъ краснымъ сукиомъ, простиравшимся до 

задздныхъ воротъ ограды, по об1;имъ сторонамъ котораго составились две 

живыя стены изъ зрителей. Предъ церковнымъ входомъ, стояли вынесен

ные изъ храма хоругви, съ изображешемъ святыхъ покровителей страны, 

а у внутрешшхъ дверей ожидалъ Царя Зсмнаго, грядущаго во пмя Госпо

дне къ подножию олтаря Бож;я, В.мсокопреосвященнейшЗй Архшписволъ 

Аркадш, въ полпомъ облачеши, окруженный Соборнымъ Духовснст; омъ, 

держа въ руке напрестольный крестъ; ему предстоялъ Соборный ключарь 

со св. водою на серебрянномъ блюде. Подъехавъ къ Собору и выйдя изъ 

экипажа, ГосУДАрь и Наследный Нргшцъ Виртембергекш, со всеми прибы

вшими, были встречены здесь мастнтымъ Архипастыремъ; приложившись 

ко кресту и принявъ окропл чис св. водою, вошли во храмъ, въ предше-

ствш Святителя съ Духовенствомъ, при nenin хоромъ пввчпхъ: Спаси, 

Господи, люди Твоя. По ©кончали! этаго тропаря, Протодлаконъ про

изпесъ сугубую эктенно, зак.почившуюся много.г1лтсмъ Ихъ НМПКРАТОРСКШНЪ 

ВЕЛИЧЕСТВАМЪ И всему Царственному Дому, пввч1е запели; многая лтьта 

п снова тропарь: Спаси, Господи, люди Твоя. Всегда сладостна ине— 

| И ;',(W...lcm; ojuift .cj.x .Шф>ф orajTBTUlUOtjil. >ШШ(ГП) d'liO OTP ,JflHUfi€ 



yrxswrasa' oa ;вдоооа m *щпт. .ткотиооф . хиляг/щ-жщ . шшннотм .щ 
изъяспимо-животворпа молитва за Царя; но можно ли выразить словами 

то небесное блаженство, когда мольбы и объты за него мы произносима 

'Въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ Его присутствш! Народъ, до глубины души тронутый 

бл ;гочестивымъ примъромъ Помазанника, молился горячо, со всемъ из-

быткомъ усерд!Я, со слезами на глазахъ. Не языкъ только, но и все с у 

щество каждаго вошяло: Господи, спаси Деря иустши ны (пс. 19. 

10.). Молархъ изволилъ приложиться ко кресту, пвъ это время, па блю

де, покрытомъ парчевымъ воздухомъ, была вынесена ш ъ олтаря, нахо

дившаяся па св. престоле, икона Сош.чгшс св. Духа на Апостоловъ, ко

торую Архипастырь всеподданнейше подпесъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-

ству, въ благословеше и вместе въ залогъ вериоподдашшческихъ чувствъ. 

Приближаясь къ плащ нище съ частями мощей Риевскихъ и Новгородс-

кихъ чудотворцевъ (*), ГОСУДАРЬ ПМИЕРАТОРЪ сдвлалъ иоклоиъ до земли 

и приложился къ этой святыне; за темъ изволилъ выйти изъ Собора, пред

шествуемый мастптымъ 1ерархомъ до запад;:ыхъ воротъ огради, где еще 

разъ приложился ко кресту и снопа встреченный отъ воеторжеииаго на

рода громкимъ «ура !» отправился на Соборную площадь. 

На площади былъ уже собрапъ Петрозаводски! В гутреший Гарнизонный 

Баталюиъ, въ полномъ составе и въ полной походной форме, съ ранца-

(') 17 Ноября 1S29 года, по благословенно СвятТишаго Сгпода, прииесе-
по въ Петрозаводскъ до /О частица, св. мощен Кшвскихъ п Новгородс
ким. Чудотвг.рцевъ. Свя¥ыя части мощеп вложены въ серебренные вызо— 

« £ лоченпые ковчеги пъ плащанице, i;a коем жквоУбснб'ё тТ.ло Спасителя 
изображено въ подлинную мТ.ру, на кипарисном" доек!;, обложенной сереб
ром!., выкованнымъ на подоге pacuj остертаго и сну щенпаго шпрокаго по
лотна; ковчеги съ мощами расположёны въ два рада по сторопамъ тела 
Спасителя.—Плащаница сделана усср.иемъ бывшего Петрозаводскаго куп
ца М. 11ухкосиа.—IJociioMiinaine iipiiiiecenid св. мощен въ Петроза::одскъ 
ежегодно празднуется 17 Ноября', если оно придется въ Воскресенье; въ 

ч прошвномъ случае совершается въ предшествуюпнй недельный день. 



ми, стоявшщ развернутымъ фронтомъ, лицемъ къ собору; во взводахъ 

было по 20 рядовъ и 7 унтеръ-офицеровъ. Обойдя Фронтъ, Его В Е Л И 

ЧЕСТВО поздоровался съ солдатами, одобрилъ бодрый видъ людей и стой

ку подъ ружьемъ. Горячо-тронутые приветомъ Монарха, воодушевленные 

темь же живымь восторгомъ, какъ и тесно окружавшая стройные ряды 

ихъ народная толпа, наши воины бойко отвечали на приветь рбщаго на= 

шего Царственнаго Вождя. При прохождеши церемошальнымъ марщемъ, 

все взводы Баталюпа удостоились ВЫСОЧАЙШЕЙ похвалы. Посде того, Г о -

СУД4РЬ спросилъ Баталюннаго Командира, Подполковника Харитонова; 

«делаешь ли ты егерьское ученье?» и иолучивъ ответь, что весь рас г 

сыпной строй по новому уставу люди знаютъ удовлетворительно, Монарху 

выразплъ Свое удивлеше, спросивъ: 

— Будто? 

— Точно такъ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ртвъчалъ Командиръ. 

— М Я могу посмотреть? 

:— Осчастливьте, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 

— Хорошо!—заключать ГОСУДАРЬ. Тотчасъ ркомандовавъ: «заряжай 

Ружье!», произвелъ Баталюну егерьское ученье. При каждомъ пострренщ 

Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ отзываться: «Отлично! превосходно!» и, обра

щаясь къ окружающей Его Свите, безпрестанно изъявлялъ Свое удоврдь-

ств1е въ самыхъ лестныхъ выражешяхъ. По окончанш же смотра, нес

колько разъ благодарилъ солдатъ, называя ихъ молодцами, и цотомъ, 

обратившись къ Окружному Генералу 3 округа Внутренней Стражи, Гене-

ралъ-Maiopy Кобелеву, изволилъ сказать: «Искренно вамъ благодаренъ. 

Чудесно! превосходно! въ высшей степени хорошо; ВЦОЛНБ Щ образцо

вому» (*). Наконецъ благодарив всехъ ОФИцеровъ, а нижнимъ чинамъ, 

бывшимъ въ строю, пожаловалъ по 1 руб. и, кроме того, почетному ка

раулу но 50 коп., парнымъ часовымъ и вестовому по 1 р., убррньгмъ ун-

(*) Подполковнпкъ Харптоповъ, какъ было известно Его ВЕЛИЧЕСТВУ, слу< 
жилъ прежде въ Образцовомъ полку. 



теръ-офицерамъ и ррдинарцамъ по 1 р. 50 к. сер. на человека.—Мо

наршее удовольствие Свое и благодарность за отличное состояше Bara.ii-

она ГОСУДАРЬ повторилъ и после, во время обеда, бы шаго въ тотъ день 

въ квартире Его ВЕШЧЕСТВА. Выразипъ удивлеше, что Гарнизонный Ба-

та.шнъ могъ быть доведенъ до такоо совершенства по фронту, наконецъ 

спросилъ Окружнаго Генерала: «все ли проч1е Батадшы также тверды по 

фронту, какъ Петрозаводске?» и, получивъ утвердительный ответъ, из 

волилъ сказать: «До сихъ поръ Я смотрелъ всегда только церемошальный 

маршъ Гарнизонныхъ Баталюновъ; Петрозаводск^ Баталюнъ—первый, ко

торому Я сделалъ застрельщичье ученье.» 

После баталюннаго смотра, ГОСУДАРЬ посетщъ и летшй Петропавлов

ский Соборъ, сооруженный ИМПЕРАТОРОМЪ Пстромъ Всликитъ, въ годъ 

осиовашя слободы Петровскихъ заводов? (1703), впосдедствщ пере

именованной въ губернскЩ городъ Петрозаводскъ. Въ этомъ небольшомъ 

храме, замечательномъ историческими воспоминашями о Безсмертномъ 

ГОСУДАРЬ—основателе Петрозаводска, Его ВЕЛИЧЕСТВО прнсутствовалъ при 

совсрщзшп панихиды по незабвенномъ Своемъ Родителе, ГОСУДАРЬ ИМПЕ

РАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧ* , которую соверщалъ, въ траурномъ облачеши, 

ВышшпреосвящещгЬйипй Арх1епископъ Аркадии, съ двумя Архимандри

тами и двумя Прото!ерсями; певч1е были арх1ерейскаго хора ( * ) . — Т а -

кимъ образомъ, обе соборныя церкви, Святодуховская и Петропавловская, 

посещены ГОСУДАРЕМЪ цочти ВЪ ОДНО И Тоже время. Въ первой, Онъ вме

сте съ Своими верпоподдапными,—детьми общей великой семьи, при -

несъ Вседержителю Богу молитву за Себя и Свое Царство—народъ Рус— 

скш, а въ другой, въ чувсгвахъ преданности неисповедимому Промыслу, 

въ угвшеше скорби своей, совершить, по долгу сыновнему, христиане» 

кое помпповеще о почпвшемъ въ Бозе вепценоспомъ Своемъ Родителе, 

ръ достопамятный день Его рождешя, 

.(*) Отъ щедротъ велнкодушнаго Монарха ВСЕМПЛОСТИВЪЙШЕ пожаловано Про» 
тод1акону съ регентомъ н нъвчнми 140 р. сер, 
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Возврати' шись отсюда въ губернаторши домъ, ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ завт

ракать, вм'ЬстЬ съ Его Королевскимъ В дсочкствомъ, Генералъ-Адъютан-

тамл Адлорбергомъ 2 и Князсмъ До-тгоруковымъ, Флигель-Адъютаитомъ 

СдТшцовымъ и Началышкомъ Губернш, съ которыыъ Его ВЕЛИЧЕСТВО из 

волилъ, говорить о здвшиемъ крае, распрашивая о достопримъчательныхъ 

мгспюстяхъ, о торговле и промышленности и т . п. 

Въ часъ по полудни, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ СЪ Наследнымъ Принцемъ 

и Свитою отправился для обозрешн Алексаидровскаго нушечааго завода. 

Подъъхавъ къ доменному корпусу со стороны большого заводскаго мос

та, ГОСУДАРЬ былъ встръченъ Генсралъ-Адъютантомъ Чевкпнымъ, Горнымъ 

Началышкомъ Гепералъ-Маюромъ Бутенсвымъ, Номощшшомъ его Подпол-

ковнпкомъ Фелькперомъ, Упрапитслемъ завода Подполкочникомъ Егоро-

вымъ н другими Горными Инженерами. Обзоръ завода начался съ домен

наго цеха. Здесь, въ прпеутствш ГОСУДАРЯ, происходила выплавка чугуна 

изъ доменной печи въ свинки и отливка нзъ четырехъ самодувныхъ пе

чей 3-хъ пудовой бомбовой пушки. Монархъ обратить вннмаше на пе

реплавку чугуна въ самодувныхъ печахъ, осмотрълъ .устройство воздухо-

дувныхъ маш ,пъ; при начал* отливки бомбовой пушки изволилъ спро

сить: «сколько времени продолжается отливка ору.ия?» и получивъ от

веть: «около 20 минуть», вышелъ пзъ доменнаго цеха. Посеешь ме

ханический, кузнечпослесарпый цьхъ, находящейся возле доменнаго кориу-

са, ГОСУДАРЬ перешелъ въ пшечно-свсрлнльный, гдп бегло осмотр-Ьль 

сверяете и обделку орудш. Но ВЫХОДЕ оттуда, Генералъ-Адъютантъ Ч е -

вкилъ, указывая на ассейнъ, въ который собирается вода пзъ всехъ 

верхннхь резервуаровъ завода и расходится въ нпжшя мастерская, ска

залъ, что мастеровые хорошо ныряютъ въ воде и достаютъ со дна бро-
.Klil'^^KOU 0 u'l dllVj, ПЦ! . п и и . Ц ' Л }.0Д ал 

шенныя монеты. Тотчасъ было разрешено рабочпмъ купаться, п когда 

сопровождающими ГОСУДАРЯ особами были бросаемы деньги, мастеровые, 

съ свойственною имъ смелостью н лозя.остыо, бросались въ воду, даже 

ВЪ платье и сапогахъ, и доставали со дна только-что брошенный деньги. 
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Монархъ любовался па эту смфдость и русскую удаль рабочихъ съ види-

мымъ удовольсТ1псмъ. Въ моюгозомъ цехе, куда ГоСУДАРЬ ПСр\ЧН.'ЛЪ отъ 

бассейна, обжата была въ присутствш Его крица. Зайдя на короткое вре

мя въ находящейся возле молотозаго кузнечло-слесарный цехъ, Монархъ 

посЬтилъ пото.гь магазипъ зааодскнхъ изделш. II ш осмотр* здесь кол

лекции оруд:й, уменьшенныхъ въ ' / 8 долю, Гор ;ый Начальнике имелъ 

счас-rie предложить Его ВЕЛИЧЕСТВУ, для ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНПКА, две ташя 

уменьшенный пушечки 60-ти фултозаго калибра, но чертежу MaieucKaro, 

на железныхъ лафетахъ, который ГОСУДАРЬ соизволалъ принять, и одну 

изъ пушечекъ передалъ Его ВЫСОЧЕСТВУ, Наследному Принцу. После то

го, Его ВЕЛЛЧЕСТМО ИЗВОЛИЛЪ осматривать лабораторпо, где раснрашивая 

о занят!яхъ Олонецкихъ заводовъ, и узпавъ, что при распространен^ за-: 

водскихъ устролствъ для снабл;ешя флота и крепостей ору.цями и сна

рядами на случай войны, для здьшлихъ заводовъ не предвидится доста-

точныхъ зашгпй въ мирное время, и что для поддержашя ихъ необхо

димо снабдить здвпше заводы заказами,—изволилъ приказать Горному 

Начальнику, представить объ этомъ своему Начальству, милостиво обе-
- Ь О Н / < « ' 1 • ' H l l»'l»»JlHi*i l iJJHlliH.' 1 i • ' t " l i i O l 1 M l l i i ' . T . / K t V i i ' ' yyCu!Jb!i.''l UlOHTO'lBf-O с Т / Ы Н 

щая ооратиТь на это особенное Свое внимаше. оатвмъ, оемотр*въ о т -
fiflOK'-J'ull 11 • К rail; .: .:; и и о;:; i'.ч'ои »ллшг> иу KHHiiJi i t iVol i вяОИ 

ливку сиарядовъ въ литейномъ цехе и пародействующую пушлчо-све-
УЯННН'ИПЙЯЭ JIV г;:Г/'|Н.1Н!.1' ..гнои''!'?! iI .a <г.пчиа KHHHI [i.rj ii'kirr ro l l 

рлильпую мастерскую, недавно еще устроенную, ГОСУДАРЬ подошелъ къ 

воздвигнутому на заводскомъ дворе чугунному портику, где хранятся Две 

пушки: одна, отлитая на заводе въ присутствш НМИСРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

Благословеннаго, 7 Августа 1 8 1 9 года, и другая, околоченная въ irfcc-

колькихъ местахъ царственными Его руками. При этомъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ 

угодно было спросить: «есть ли- еще на заводе мастер'овые, служивппе 

при Иосещеши АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА?» II тотчасъ былъ представленъ 

Монарху 80-ти л е т и т старикъ, подмастерье сверлпльпаго цеха Петръ Ар-

наутовъ, который на вопросъ ГОСУДАРЯ: «давно ли въ службе? « отве-

чалъ: . « 6 1 годъ,» прибавивъ, что при посещеши завода АЛЕКСАПДРОМЪ 

Благословеннымъ, онъ удостоился принять изъ ЦАРСКИХЪ рукъ тотъ са

мый молотокъ, которымъ ГОСУДАРЬ изволилъ околачивать пушку въ свер-



лилыгомъ ц й , и который въ память этаго собыйя, хранится при за

воде Q . 

Этимъ окончилось обозръчие Александровскаго пушечнаго заводау кото-

рымъ Его ВЕЛИЧЕСТВО остался весьма доволенъ и изволилъ выразить Мо

наршую благодарность выстроеннымъ въ лишю на заподскомъ двор* ма-

стеровымъ, въ особенности за' труды И с т а р а я ихъ во время минувшей 

войны. Осчастливленные МЙЛОСТИВЫМЪ Царскймъ словомъу мастеровые от

вечали: аРадЫ старатьсяJ, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО».. Обратившись 

къ Горному Начальнику у Генералъ-Matopy Бутеневуу Монархъ удостоилъ 

его Своей благодарности и подалъ ему руку на прощанье. Наконецъ ска-

залъ бывшему тутъ же Начальнику губерши* «куда ты Меня повезешь 

теперь?» и вследъ за нимъ отправился обозревать городъ (*). 

Сначала Его ВЕЛИЧЕСТВО пбсъ"ГйЛЬ НикОлаевскти Детск:й Прнотъ, обя-

занный своимъ суЩесТвовашемъ благотворительности КомМерцш Советни

ка ПиМенова. Здесь встретили Монарха—Покровителя всехъ отечествен-

ныхъ благоТворнтеЛьныхъ уч'режденш; Попечительница IfpiioTd SL В. Вол

кова, Помощница ея, супруги почетнагО гражданина* А . Н. Пименова, 

Почетный Старшина купецъ Е . Пименовъ, Законоучитель Священникъ 

Зввроловлевъ,- Смотрительница М, М, Шелеговз И самъ основатель Hpi— 

(*) Въ память пост,щешя Александровскаго' завода Монархомъ, зд^ште' ма
стеровые пожертвовали въ свой прнходсш'й храхъ сооруженную общимъ 
едийоДушйымъ усерд'емъ ев. Икону ВлагбвЪрНаго Князя Александра* Нев-
скаго й ходатайствовали ежегодно носить ее въ этотъ день въ заводъ й 
совершать торжественное молебств'е за Царя й АвгуСТъйш'й долъ Его,. 
Это благочестивой желашё было доведено до свъдъчйя ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА й удостоилось ВЫСОЧАЙШАГО разргшешя. Новое! заводское' торжество1 

въ первые разъ было1 празднуема 25 1юнЯ 1859 Гу Олок, Губ, Вп,б, 
1859 i JVa 25, 

„.. « . и in.en i<ii 17ioTf TTf IT'-OTO'I «ГЯОТОГCW ЙИ 
(**) Щедрый и великодушный Монархе сбпзволилъ пожаловать на масте'ра'*» 

ям*ъ 1200 р, сер, 
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юта М. П . Пименовъ. Юные питомицы Пртота, имтзющаго счаст!е назы
ваться Николаевскимъ, по имени Незабвеннаго Родителя нашего Августей
шего Гостя, были собраны въ классной комнате По назначешю самаго 
Мо.арха, one пропели сначала тропарь: (паси Господи, люаи / в о л , 
а потомъ молитву: Отче нашъ (Бортнянскаго). «Довольно хорошо! 
очень хорошо!» сказалъ имъ чадолюбивый Отсцъ Россш и удостоилъ 
обозрешемъ npiiOTCKyio церковь, дортуаръ и небольшую больницу заведе-
шя, где у четырехъ больныхъ детей изволилъ спросить: «чтзмъ боль
н ы ? » — Ногами от,.ъчали малютки (болъзпь сродная детскому возрасту-анг-
лшекая). Вовсе продолжеше осмотра, воспитанницы заведешя п1;ли народ
ный гимнъ: «Боже! Даря храни!» Вообще ГОСУДАРЬ нашелъ это заведете 
въ хорошемъ порядке, замътилъ простоту его и вместе съ тъмъ чис
тоту и опрятность; уезжая, сказалъ М. В. Волковой: «Благодарю» и, 
оставивъ въ дътекпхъ невинныхъ сердцахъ радостныя воспоминашя, пос-
пъшнлъ въ другое, высшее учебние заведете Петрозаводска—Губернскую 
Гымназно. 

У подъезда къ гимназическому дому Мопархъ былъ встръченъ Дирек-
торомъ Училищъ Фортунатовымъ и Ннспекторомъ Гимназш Невзоровыми 
Проходя по параднымъ сенямъ, ГДЕ дети Директора, стоявнпе по сторо-
намъ, бросали подъ ноги Царя цветы, Его ВЕЛИЧЕСТВО выразилъ имъ Свое 
удовольствие словами: «благодарю, благодарю!» Первое внимаше ИМПЕРА
ТОРА обращено было на новое красивое каменное зд ше, воздвигнутое п о 
дле дома Гимназш (где ныне помъщенъ уже особый гимназический nanci-
онъ для детей канцелярскихъ чиповниковъ). Поднимаясь по лестнице, Г О 
СУДАРЬ изволилъ спросить Директора о времени построошя дома Гимназш. 
Учащие и учапцеся были собраны въ публичной зале, при входе въ к о 
торую Монархъ сказалъ имъ: «здравствуйте, господа; здравствуйте, дети !» 
и удостоилъ внимашемъ рисунки воспитанниковъ и сборнпкъ ученическихъ 
сочннеиш, на который положилъ руку, сказавъ: «это альб мъ сочиненш?» 
За темъ осмотрелъ Библ'ютеку, Физическш Кабинстъ, пособ1я по Естест
венной Исторш и Нумизматике, о составе и прюбретенш которыхъ удос
тоилъ Директора вопросами; прошелъ по всемъ класснымъ комнатамъ и 
возвратился въ публичную залу. Поблагодаривъ наставниковъ за усерд1е и . 
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разставаясь съ детьми, ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ еказать: «надеюсь, чтоизъвасъ 

выдетъ толкъ». Восторженное «ура !» наставниковъ и учащихся сопровож-

дало обожаемаго Царя, осчастливившая посещешемъ учебное заведеше, 

вступившее въ 1858 году во второе пятидесятилъ'ие своего существова-

шя и впервые съ открытая удостоившееся принимать Монарха (*). 

За темъ Его ВЕЛИЧЕСТВО удостоилъ посетить Больницу и Богадельну 

Приказа Обществеипаго Призрешя и обеими заведешями остался отменно 

доволенъ. Лейбъ-Медикъ Енохннъ осматрипалъ больницу несколькими ча

сами ранее и ожидалъ здесь ВЫСОЧАЙШАЯ посещешя. ГОСУДАРЬ ИМПЕРА

ТОРЪ, при входе на крыльцо, прннявъ рапортъ отъ Врача Больницы, из

волилъ спросить: «сколько больиыхъ?» При входе же въ палаты больни

цы, укидевъ одннхъ нижпихъ военпыхъ чиновъ, заметплъ: «больше во-

енныхъ?» (**) При осмотре больницы, Его ВЕЛИЧЕСТВО удостоилъ у некото-

рыхъ болышхъ спросить: «поправляются ли?» и выразился о палатахъ 

инжняго этажа: «очень чпсто». Тоже самое повторилъ и въ верхнемъ эта

же. При выходе изъ больницы, Монархъ спрашпвалъ у Врача заведешй 

Лебедева, давно ли опъ здесь, где воспитывался и какъ его фамимя.— 

Изъ Больницы Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ пройти нешкомъ въ Богадельну 

Приказа, находящуюся противъ здашя Болышцы; здесь, осматривая му_ 

жеское отделеше, снросилъ объ одномъ изъ призреваемыхъ: «полоумный 

онъ?» (***)• Изъ мул^ская отделен!я Монархъ перешелъ въ церковь, где 

былъ встреченъ Свящешшкомъ Богадельни съ крестомъ и св. водою. При

ложившись ко кресту и но окронленш св. водою, Его ВЕЛИЧЕСТВО посе-

тилъ женское отделеше, взглянулъ милостивыми очами на призреваемыхъ 

и обратнымъ путемъ, чрезъ церковь, вышелъ изъ здан:я Богадельни. С а 

дясь въ коляску, Монархъ снова сказалъ: «очень чисто, хорошо!» 

(*) Губернская Гимиаз1я также увТжовтлнла память Царскаго посъчцешя 
сооружешемъ мраморной доски, съ надписью, которан поставлена, 2 5 
1юии 18о!) года, на публнчномъ акгв, въ конФерепцъ-залв, у портрета 
ИМПЕРАТОРА. 

(**) Военныхъ было 23; Граждаискнхъ 46 . , 

(***) Рядовой Иемчиновъ действительно былъ полоумный. 
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Отсюда Его ВЕЛИЧЕСТВО отправился на пробу орудий, въ противополо
жный ко нецъ города, па Зарецкую сторону.—У баттареи, где произво
дится проба орудий, припимаемыхъ съ Александровскаго завода для сухо-
путнаго и морскаго ведомства назначенною для того особою артиллершс-
кою KOMMCTCCI'CIO, ожидали Его ВЕЛИЧЕСТВО Гснсралъ-Адъютантъ Чевкинъ, 
Горные Инженеры и Офицеры Артиллерии. Для пробы было приготовлено 
8 орудШ морской артимерш 60-ти фуптоваго калибра, отлптыхъ на здълп-
немъ завод-!;. По осмотре ГОСУДАРЕМЬ, четыремъ изъ нихъ была произве
дена проба по инструкцией, которую они выдержали безъ повреждения, за 
что Горный Начальникъ Бутеневъ снова имълъ счастие получить Монаршучо 
благодарность. 

Этимъ окончилось обозръте Петрозагодска; въ 4 часа по полудни И м -
ПЕРЛТОРЪ возвратился въ Свою квартиру и въ тоже время, вместе съ 
Прппцемъ, удостоилъ Свопмъ посТлцсшсмъ супругу Начальника губерши, 
М. В. Волкову.—Не смотря на неудобность помещения хозяйки дома въ 
верхнемъ этаже для припятия нашихъ Высокихъ Гостей, Монархъ прика-
залъ Начальнику губерши проводить Ихъ въ комнаты его супруги, гово
ря: « Я хочу сделать съ Припцемъ визитъ твоей жене». Здесь, снисходя 
на усердно-выраженное М. В. Волковою желаше здъшняго общества ви 
деть Авгуетьйшихъ Гостей на народномъ празднике въ общественномъ 
саду въ следующий день, Его ВЕЛИЧЕСТВО И ЕГО ВЫСОЧЕСТ О- соизволили 
обещать, если возвратятся не позже 7 чнеонъ вечера съ предполагаемой 
поездки къ Марциальнымъ водамъ и на Кивачь, посетить здешпее гулянье. 

Къ обеденному столу Его ВЕЛИЧЕСТВА въ этотъ день удостоились приг

лашения: Высокопреосвященнейшш Архи'епископъ Аркадш, Начальникъ г у -

6epnin Волковъ 3, Горный Начальникъ заводовъ Бутеневъ, Генералъ-Blaio-

. ры Гельиерсенъ и Кобелевъ, Вице-Губернаторъ Родзянко, Помощникъ 

Горнаго Пачальпнка Фелькнеръ, жандармский Штабъ-офнщръ Полковиикъ 

Князь Мышец: ii i и Бата.поиный Командиръ Харнтоповъ. Монархъ удосто

илъ каждаго изъ присутствующихъ за обедомъ лпцъ милостивыми слова

ми, съ удовольстшемъ выслушивалъ разсказы здешнихъ началышковъ о 

положении и нуждахъ нашего края, выражая Свою благодарность за хоро

шее состояше вверешшхъ имъ частей управлешя, которыя удостоились 
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въ этотъ день личнаго Монаршаго обозр-Ьшя. Незабвенныя слова ГОСУДА
Р Я , ласковое доступное обращеше Его со всеми оживили общую беседу, 
во все продолжеше стола. Во время же обеда, Высокопреосвященнейшш 
Арх1епископъ АркадШ получилъ Всемилостивейшее разрешеше отправите -
ся въ Александросвирскш монастырь, для npieMa Его ВЕЛИЧЕСТВА, на п у 
ти изъ Петрозаводска въ Столицу, и Ея ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ

РИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, спешившей туда со Своими Царственными 
детьми и Великою Княгинею Ольгою НИКОЛАЕВНОЮ, на встречу Августей
шему Своему Супругу. Маститый 1ерархъ отправился въ вожделенный 
путь вечеромъ того же дня. 

Въ 7 часовъ по полудни, Его ВЕЛИЧЕСТВО И Наследный Принцъ у -
достоилп Своимъ посЬщешемъ общественный садъ, где сохраняется нес
колько березъ, насаждепныхъ руками ПЕТРА Великаго, положившаго нача
ло разведению этаго летняго народнаго гульбища. Пройдя по некоторымъ 
аллеямъ и взглянувъ на камень, служивши! некогда поднониемъ иоходной 
брезентовой церкви Петра I, Августейнйе Посетители зашли въ павильинъ 
где здешнее общество собирается для танцевъ и для слушашя музыки; 
оттуда, въ сопровождения Начальника Губерши, всходили и на верхшй 
бельведеръ, съ коего любовались открытымъ живописнымъ видомъ на 
Онежское Озеро и на Зарецкую сторону города (*). ГОСУДАРЮ устройство 
сада и павильона понравились, о чемъ Онъ сообщилъ М. В. Волковой, 
которая встретилась съ Монархомъ, при выходе Его изъ сада. Остатокъ 
вечера Царственные Гости провели въ доме Горнаго Начальника ^утенева, 
где квартировалъ Генералъ-Адъютантъ Графъ Адлербсргъ 1. 

Всеми "посещенцыми въ этотъ день заведешями Петрозаводска Его В Е -

(*) Къ пр1езду Государя въ Петрозаводскъ, къ павильону была пристроена 
широкая, крытая терасса съ колоннами, .драпированными белыми запа-
ввсамц;белые колонны ея обвиты гирляндами изъ живой зелени и об* 
ставлены раетешями въ горшкахъ, изъ губернаторской оранжереи; зало 
павильона также убрано зеленью, изъ которой сделана люстра и четыре 
огромные канделябра, стояввие по угламъ. Бюстъ П Е Т Р А В Е Л И К А Г О , иа-
ходяшдйся предъ павильономъ, на открытомъ лугу, также былъ обстав-
ленъ цветами. 



ЛИЧРСТВО остался отмепно доволенъ. Въ тотъ же вечеръ удостоились по-

лучлть, при изаещешяхъ Главнокомандующего Императорскою Квартирою, 

Графа Адлерберга, знаки Вссмилостивъйшаго внимашя: Граздзескщ* Губер— 

наторъ Волковъ 3-й орденъ св. Аниы 1 степени, Горный Началышкъ 

Бутеневъ ордонъ св. Станислава 1 степени. За отличный норядокъ и чис

тоту въ городъ объявлено Монаршее благоволсше Начальнику Губерши, 

Горному Начальнику Заводовъ и всемъ начальствующимъ лицамъ; ниж-

нимъ чинамъ полицейской и пожарной командъ ВсемилостивЪпше пожа

ловано по 25 к. на человека. Вместе съ тъмъ Его Величеству благоу-

годно было разрешить Начальнику Губерши представить къ Моиаршнмъ 

наградамъ лицъ, отличившихся отлично-усердною службою, въ намять 

Высочайшаго носещешя (*). Тогда же состоялся въ Петрозаводск!; сле 

дующие Высочайш.й Цриказь о смотре и егерьскомъ ученье здешняго Ба-

талшла: «ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, осмотревъ сего числа Петрозаводски! Гар

низонный Баталюнъ и произнедя оному ученье, изволилъ найти его въ 

отличномъ во всехъ отнощешяхъ порядке и заметить совершенную пра

вильность и отчетливость при исполненш движешй, за что и объяпляетъ 

Монаршее благоволе.йс всемъ начальстаующимъ лицамъ. Нижнимъ чинамъ, 

въ строю бывшимъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО жалуетъ по 1 р. сер. па челове

ка» {**). 

Во время всехъ выездовъ Монарха изъ квартиры и посещешя разныхъ 

заведенШ губернская города, народъ съ лшвымъ и громко выражавшим-

ся восторгать, встрЪчалъ своего Обожаемаго Державнаго Отца, бежалъ 

по слЪдамъ Его отъ заведешя къ заведешю, толпился на перекресткахъ у -

лииъ, на площадяхъ и при входахъ въ посещаемые Монархомъ казенные 

домы. Везде встречалъ Его этотъ живой и сильный £рдос* народной 

(*) Награды,' пос 44еХ° в а й п* я въ память пребывашн Монарха въ Олонецкой 

Губерши напечатаны въ Олонецкихъ Губер. Въд. 1838 г. въ разныхъ 

№ «N5 0 ШФ в шальной части. 

(**) Приказъ этотъ нанечатанъ въ С. Петербург* и нолученъ здесь 12 
1юля. 
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предаппости и глубокой верноподданической любви. Отрадно было прис

лушаться къ общоственнымъ разговорамъ во всехъ копцахъ города: во 

всехъ устахъ повторялось имя любимаго Царя, во всвхъ сердцахъ былъ 

глубоко запечатленъ кроткий и человеколюбивый Его образъ, такъ мно

го говоривши* простому русскому сердцу своею открытою добротою, лас

ковостью взора и Царствеииымъ великодуипемъ. Надобно было видеть, съ 

какой простодушной доверчивостью и смелостью наши поселяне и дере-

венскш женщины тотчасъ окружали Монарха, когда Онъ выходилъ изъ 

экипажа. Любопытно заметить здесь, какъ наши Кореллы, эти простодуш

ные дети севера, прибывппе въ губернскш городъ изъ своихъ лесныхъ 

деревушекъ, можетъ быть, въ первый разъ въ лшзни, при виде Царя, го

ворили другъ другу съ увлечешемъ: «Ю.иала-тули»—Богъ пришелъ! 

Въ этой живой преданности, въ этомъ восторге выразилась вся душа, 

вся благодарность народа къ новому Преобразователю народной жизни. И 

народъ громко благодарить своего Отца за посещение бедная, малолюд

н а я , уединенная края, за ласковый взоръ, за Царскш приветь. . . Въ 

одну изъ подобныхъ минуть народная увлечешя. при выезде изъ квар

тиры въ Александровский пушечный заводь, въ окружавшей коляску Г о 

сударя толпе громко раздался общий голосъ народной благодарности; 

аблагодаримъ, благодаришь, ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, благода-

римъ за нашего Губернатора Волкова: онъ насъ кормилъ въ голодное 

время прошлой весны?»—II этотъ голосъ дошелъ до Царя. Его ВЕЛИЧЕС

ТВО удостоилъ передать объ этой благодарности Начальнику Губернш въ 

самыхъ милостивыхъ выражешяхъ (*). 

(*) Въ 1838 году учреждена здТ,сь Коммпсси'я Наролпаго Продовольств1Я. 
Д-БЙСТВ1Я ея, основавшая на истинных* началахъ государственного хозяй
ства и прим'вненныя къ местности, не разъ уже''оказывались благод-Ё-
тельнымн для зданннаи'о скуднаго края. Гр'аждансШ Губернаторъ Н П. 
Волковъ, при самомъ встуилеш'и въ управление губерипею, обратилъ на 
этотъ иредметь особое внимание и даль ему новое, ОолтЗе обширное 
наиравлеи1е. Сосредоточенные въ Петрозаводск!; значительные хлебные 
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V . 

П01ЩКА К Ъ МАРЩАЛЬНЫМЪ ВОДАМЪ И НА КИВАЧЬ. 

26 1юня. 

2 6 1юня въ 7 часовъ утра, Его ИмпЕРлтогское ВЕЛИЧЕСТВО, съ Наслед-
вымъ Пршщсмъ Впртембергскпмъ, изволилъ предпринять поездку къ 
Марц1альнымъ водамъ и водопаду Кивачу. Кроле Свиты, Августейшихъ 
путешественниковъ сопровождали: Началышкъ Губерши, Горный Началь-
никъ Заводовъ и Акадсмикъ Горный Инженеръ Гельмерсегъ. Царскш п о -
ездъ составляли 8 легкихъ экипажей, заиряженныхъ въ четверпи и трой
ки. 

Для приготовлеш'я встречи, со стороны Горнаго ведомства, по распо
ряжение Горнаго Начальника Заводовъ, были командированы, еще на ка
нуне, горные Инженеры: къ Марщальпымъ водамъ Подполковиикъ Чебаев-
сшй, на Кивачь Подполковиикъ Фелькнеръ. Старашями ыестнаго завод-
скаго начальства, недавно была устроена ко Дв<1рцу (*) и водопаду прек
расная столбовая дорога. 

Этотъ путь къ историчеекпмъ окрестпостямъ Петрозаводска, освящен-

нымъ драгоценными восиоминашями о П Е Т Р * Великомъ, проходивипй. 

запасы постоянно служатъ для небогатыхъ жителей города и крестьянъ 
зд'Ьшпяго уезда источпнкомъ продовольств'а въ неурожайные доропе годы.^ 
Въ 1857 г. былъ во всей губерши неурожай; хлебъ почти поьсемест-
но пострадалъ отъ морозовъ, а горговыя цТ,ны на него поднялись до 
чрезвычайности. Въ этомъ случае открыты были для вольной ирОдажи> 
по цТшамъ ниже торговыхъ, Петрозаводске запасы; крестьянамъ мука 
отпускалась въ долгъ. Пародъ понялъ все благодъмше этой меры; гром
кая благодарность его увенчала попечительный заботы Н. П. Волкова 
о местномъ продовольствш, который удостоились и Всемщостивеишаш 
одобрешя. 

(*) Такъ называется марщальноводское селеше. 
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большею частно, по сухой лесистой местности, разнообразившшся ви 

дами жпвописныхъ озеръ, местами окаймленный первозданными гранит

ными скалами, довольно огромными,-былъ оживленъ стечешемъ посе-

лянъ, собравшихся изъ глубины своихъ Л'Ьсныхъ деревушекъ для встре

чи обожаемаго Царя, воодушевленнихъ невыразимымъ восторгомъ и 

счастюмъ видеть Его, какъ выражались они, на своихъ ллдгшахъ {*), 

Со временъ Петра Великаго, о которомъ сохранились въ устахъ народа 

священный предашя, въ первый разъ Монархъ Русский, Августфйпий 0 -

тецъ иарода Александръ II, посетплъ эту историческую сторону нашего 

края. Во время путешеетчпя Императора Александра Павловича въ 1819 

году, Благословенный былъ только въ Петрозаводске и отсюда выехалъ 

по тракту на Олонецъ. Желаше ли Государя, или стоившая тогда не

настная, дождливая погода были причиною, что Онъ не ездилъ ни къ 

Марщальиымъ водамъ, ни на Кивачь. Вь 1 8 i i году, Его ВЫСОЧЕ ТВО 

Государь ВЕЛИИЙ Князь Копстлнтинъ НИКОЛАЕВИЧ в, путешествуя въ А р 

хаигельскъ чрезъ Петрозаводскъ, имелъ намереше посетить эти заме

чательный места, но также дождливая погода, какъ и при посещенш 

Александра I, воспрепятствовала поездке. Наиротивъ, нынешнему Цар

скому путешествие благоприятствовала прекрасная иогода, яркое солнце 

на безоблачномъ небе и благорастворенный воздухъ после бывшихъ не

давно дождей. 

Проехавъ д. Сулажгору, находящуюся въ 6 верстахъ отъ Петроза-

.водска, громко приветствуемый местными деревенскими жителями; М о 

нархъ прибыль къ казенному перевозу на р. Шуе, за 17 верстъ отъ 

города. Для перевоза экипажей, здесь было приготовлено два парома; 

перевозчики одеты въ красные рубашки съ золотыми галунами, поярко-

выя шляпы и нлисо.лле штаны. У перевоза пародъ встрет.<лъ Монарха 

съ живымъ восторгомъ, выразившимся криками « у р а » . Ш.яны и шапки 

полетели на воздухъ, а на паромъ и даже въ коляску ГОСУДАСЯ посы-

(*) Лядина-вообще лесное место, глушь, 
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паЛнсь Вйнки и букеты изъ полевыхъ цветовъ, приготовленные Посе

лянками. На другой стороне реки, где находится почтовая станщя, со 

бралось все населеше Шуи, составляющей отъ падения въ Логмозеро 

до Укшезера 12 прибреяшыхъ деревень, на протяженш 13 верстъ. Г о 

сударь былъ тронутъ этимъ усерд1емъ народа и уъхалъ дальше, съ на

бросанными въ коляску цветами, сопровождаемый благодарностью, бла-

гословен'ями, восторженными криками бежавшей вследъ толпы, Всеми-

лостивейше одаривъ перевозчиковъ и ямщиковъ за эту первую станндю 

отъ города. 

Вторая перемена лошадей была въ д. Коссалме, находящейся въ 15 

верстахъ отъ Шуи, на узкомъ перешейке между озерами Уыиозеромъ и 

Копчезеромъ (изъ коихъ последнее гораздо выше перваго горизонтомъ 

своихъ водъ). Третья перемена лошадей была на дороге, въ виду Кон-

чезерскаго завода, оставшаяся въ стороне, при повороте на дорогу къ 

Маршальнымъ водамъ, до коихъ считается отъ Коссалмы 20 верстъ. 

Вся эта дорога, на которой не встречается ни одной деревни, была у -

сеяна поселянами, спешившими къ месту Царскаго посещ-шя. 

По пр1езде къ Маршальнымъ водамъ, въ начале 11 часа утра, Его 

ВЕЛИЧЕСТВО И Наследный Прннцъ были встречены на церковной паперти 

местнаго храма, сооруженная при ПЕТРЕ Великомъ, Священниками: 

здешнимъ Лебедевымъ и Мунозерскаго прихода Лояпскимъ, въ полпомъ 

облачения, со св. крестомъ и водою, и горнозаводскими певчими. П р и 

ложившись ко кресту и припявъ окроплсше св. водою, Августейше По

сетители вошли во храмъ, где Е ю ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ спросить С в я 

щенника Лебедева: «есть ли у васъ кашя вещи древшя?», который от-

вечалъ, что есть и разложены на столахъ во св. олтаре. Предшеству

емые Свящснникомъ со св. крестомъ, ГОСУДАРЬ И Прпнцъ вошли въ 

олтарь. Здесь, воздавъ должное иоклонеше Святыне, Монархъ спросилъ: 

«церковь была исправляема въ 1830 году, въ томъ ли виде оставлена?» 

—Совершенно въ томъ, какъ уввряютъ очевидцы, отвЬчалъ Священ

никъ: заменены только некоторый ветх1я бревна новыми. Потомъ и з -

18 
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волилъ разсматривать следуюпця древности, при ооъясненшхъ Священ

ника Лебедева. 

На малепькомъ столике, обтянутомъ остатками напрестольной оде?кды, 

бамбарику красиаго, бывшей при Петръ Великомъ, были разло?кены: а) 

напрестольный крестъ, деревянный, обложенный серебромъ; б) Еванге-

лте напрестольное, съ Евангелистами изъ серебра, изд. 1663 г.; в) 

ковчегъ деревянный, крашеный, работанный Царственными руками П Е Т 

РА Великаго. Эти древшя вещи каждая ОТДЕЛЬНО были пересмотрены Его 

Величествомъ и Пршщемъ; въ Евангелш ГОСУДАРЬ читалъ предислов1е. 

На другомъ болыпомъ столе собственной токарной работы ПЕТРА Ве

ликаго находились; а) ризы, шитыя, по преданно, Императрицею Екате

риною I, набойчатые, съ синими цветами, оплечья красиаго кумачу; б) 

стихарь набойчатый; в) ризы белой матерш съ цветами; г) одежда съ 

жертвенника набивная; д) венцы для сочеташя браьммъ яа'стяные; е) 

венецъ и гривна-, бывнпе прежде на иконе св. Апостола Петра; я?) во-

досвятпая чаша медная; з) блюдо оловянное; и) два ковшичка для т е п 

лоты; i) два ораря шелковые и поясъ съ источниками, тканый, работан-

ные, по преданно, Императрицею Екатериною Первою. Нервыя четыр е 

одежды перебраны были руками Монарха и объяснены Принцу; въ брач-

ныхъ вепцахъ особе.шое влимаше обращено было на изображеше на од-

номъ изъ нихъ Апосто.квъ Петра и Павла. Вообще, при раземотрЬш'и 

этнхъ древностей, въ разговорахъ и дшжегпяхъ ГОСУДАРЯ выражалось 

глубокое уважаше къ незабленнымъ памятникамъ великнхъ Царственныхъ 

Предковъ. 

После того, Его ВЕЛИЧЕСТВО разематривалъ: а) запрестольный крестъ, 

на которомъ ноги расиятаго Господа пригвождены однпмь гвоздемъ. Д о 

тронувшись до гвоздя, Е.о В отчество и;в лилъ заметить: «это католи

ческое» и взгля улъ па расшгле, гравированное на бумаге, только очен ь 

ветхое.—б) Сосуды сере'ряппые съ позолотою, именно: лжпцу, на ко 

торой изображенъ преподобный Александръ Свпрскгй, коше, дискосъ, 

потпръ и надпись на немъ, спросивъ»: «теперь совершается на нихъ?» 
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Получивъ утвердительный ответь, взялъ кадило серебряное, я;ертвован-
ное бояриной1ъ Стрешиевымъ Александру Свирскому Чудотворцу; при 
чеыъ Священникъ объяснилъ, что кадило и сосуды изъ Свирскаго мо
настыря. 

Потомъ показаны были ГОСУДАРЮ 6 лампадъ медныхъ, висевпшхъ на 
стене во св. олтаре, потому что за ветхостио нельзя повесить ихъ предъ 
иконами. Верхнюю часть одной изъ нихъ Монархъ подпялъ, сказавъ: 
«медные, были привешены прежде?» и получи ;ъ утвердительный ответь, 
вышелъ изъ олтаря. Въ правой стороне церкви ГОСУДАРЬ остановился, 
окинулъ Царственнымъ всличественнымъ и быстрымъ взглядомъ весь и-
коноетасъ и храмъ и взглянулъ на хоры, где Царь-тружепикъ, слиш-
комъ 1 5 0 летъ тому назадъ, молился Господу, во время болезни, о 
Свосмъ здраши, для блага Poccin Вышедъ на средину церкви, Его В Е -
личество помолился Богу и удостоилъ причтъ Своимъ милостиво-ласко-
вымъ поклопомъ, ответомъ на который могутъ быть только горяч'я сле
зы благодарности, излптыя въ молитве предъ Престоломъ Всевышияго, 
за Избранника его (*). Огражденный жи ютворящимъ крестомъ. Монархъ 
вышелъ изъ церкви, при пеши , певчими: Спаси, 1 осподи, люди 
Твоя. 

Потомъ ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ осматривать уцетсвнпя развалины Дворца 

Царицы Иарасковш Оеодоровиы, березы, насажденный державными р)ками 

ПЕТРА И ЕКАТЕРИНЫ, и источникъ марщалыюй воды, надъ которымъ не

давно выстроена горнымъ ведомствомъ красивая беседка, совершенно о т 

крытая со стороны входа. Въ ней поставленъ у задней стены, лицемъ 

ко входу, чугунный бюстъ ПЕТРА ВЕЛИКАГО, отлитый на Александровскомъ 

заводе въ 1 8 5 8 году; на левой боковой стене виситъ и прежде бывшая 

тутъ чугунная доска съ надписью, свидетельствующею о времени откры-

тш этаго цвл.бнаго источника. Въ средине пола сделано отверспе, ок

руженное решеткою, откуда узкая лестница ведетъ внизъ къ самому 

(*) Изъ статьи Кончезерскаго очевидца, напечатанной въ Олон. Губ. В. 
1858 г. U 46. 
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источнику, обнссснпому светлымъ небольшпмъ покоемъ. Въ беседке Г О 

СУДАРЬ и Принцъ, съ сопровождавшими Ихъ лицами, пробовали марщ-

альную воду; несколько бутылокъ ея. взято въ Петербурга.—Кругомъ 

беседки, место бывшаго тутъ при ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ Великомъ обшир-

наго диорца, съ пом*щешями для щмезжавшихъ сюда лечиться, обозна

чено было теперь тычинками. Его ВЕличество изъявить сожалЬше, что 

не сохранены эти памятники ПЕТРА Велпкаго. 

По возвращенш оттуда ко св. храму, Монархъ былъ сопровояденъ 
меетнымъ причтомъ, съ иконою св. Апостола Петра, которая и была 
поднесена Его ВЕЛИЧЕСТВУ священникомъ Лебедевымъ. Приложась къ ико
не и црппявъ ее, ГОСУДАРЬ МИЛОСТИВО сказалъ священнику: « а , это х о 
рошо; спасибо!» и отравился въ дальнейший путь, 

На Кончезерскомъ заводе была короткая остаповка для перемены л о 
шадей. При выходе изъ экипажа, Монархъ выслушалъ словесный рапортъ 
Управителя здепшяго завода, Подполковника Версилова о благополучномъ 
состояши завода, и тотчасъ отправился на берега Суны. Не доезжая и о -
луторыхъ верстъ до д. Воронова, последняго ближайшаго селешя предъ 
Кивачемъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО остановился у нарочно-сделанной къ Царско
му пргёзду пристани на нсбольшомъ заливе, образовавшемся о т ъ разлива 
рекп въ правую (по теченпо) сторону. Толпы поселянъ встретили Царя 
съ криками одушевленной радости и окружили Его па пристани., пока Его 
ВЕЛИЧЕСТВО олшдалъ прибьшя остальныхъ экипажей. Возле пристани, 
на заливе, стояли две шлюбки, съ гребцами изъкрестьянъ прцбрежиыхъ 
Супскихъ селенш, которые были одеты также, какъ и Шуйскае перевоз
чику и съ восторгомъ приветствовали Царя. Противоположный, левый 
берегъ Супы, по которому недавно былъ устроенъ бечевникъ, также былъ 
усЪянъ поселянами и поселянками. 

По нрпбытш всЪхъ лнцъ Свиты, ГОСУДАРЬ се.гь въ шлюпку, въ кото
рой находились 6 гребцовъ. Чрезъ 2 версты отъ пристани началась т я 
га бечевою. Более полусотни крестьяиъ, следовавпшхъ въ виду Царя по 
берегу Суны, съ криками, «ура !» ухватились за бечеву и потянули шлюп-
к\ съ быстротою противъ течешя реки. Горный Начальшшъ Бутепевъ, 
съ дозволешя Монарха, управлялъ рулем1*, 



— 135 — 

У Кивача также выстроена небольшая пристань, при крутомъ поворо
те Супы близь самаго водопада. На пристани красивая беседка, шъ ко 
ей открывается первый видъ на водонадъ; отсюда легкая лестница съ пе 
рилами ведетъ на скалу по самому ея обрыву; наверху этой скалы, предъ 
водонадомъ, выстроеиъ прекрасный летя й домъ въ два этажа, съ нолу-
круглымъ балкономъ, съ котораго второй, самый ближайшй видъ н а 

Кивачь. Наружный фасадъ его взятъ съ рисунка подобной постройки у 
известная Рейнскаго водопада. Этотъ домикъ, сдълавНййся Царски'мь 
Дворцомъ па Кшачгь, окружаютъ высокля ели, выроеппя въ разще ш -
нахъ скалы, едъланныхъ времепемъ и силою падешя Супы. Кроме главной 
огромной массы воды, падающей четыремя уступами съ высоты G саженъ, 
по разщелинамъ скалъ съ левой стороны стремятся отдельные каскады» 
разнообразящие общую, невыразимую, грозно величественную картину во 
допада. На правой, отвесной какъ стена, скале, возвышающейся надъ 
местомъ самаго падешя Суны саженъ на 8, выстроена небольшая откры
тая беседка, обведенная спереди перилами; голубое облако водянной пы
ли , поднимающейся отъ падешя воды выше огромныхъ деревьевъ, оро
шаете этотъ возвышенный пункта, видъ съ котораго на клокочущую 
бездну водопада сжимаетъ сердце зрителя. 

Громкое «ура !» собравшихся на пристани пвсколькихъ сотъ крестьянъ 

снова приветствовало прибывшаго Монарха, Который, чрезъ нижнюю бе

седку, взошелъ въ летшй домикъ. Внутреннее убранство этаго новаго 

Дворца отличалось вкусомъ и изяществомъ. Стены обиты красивыми шпа

лерами; полъ у стлань клетчатсю клеенкою. Нзъ столовой залы, съ од 

ной стороны выходъ на балконъ, а съ другой въ небольшой уютный ка

бинета; изъ передней небольшая лестница ведетъ въ верхшй этажъ, 

который .менее нижняго; въ компатахъ превосходная мебель. Все такъ 

просто, очаровательно, такт, хорошо гармонируетъ съ окружающею д и 

ко-величественною местностью. Монархъ видимо 6i лъ весе.,ъ; благость ц 

удовольеше ш л и въ Его очахъ и разливали на окружающихъ невы

разимое счаст1е. Первый слова Его были здесь: «какъ жаль, что нетъ 

здесь Матушки и Жены! какъ здесь хорошо!» 



Въ Царскомъ домике Его ВСЛИЧЕСТВО СЪ Припцемъ Виртембергскимъ 

и Спитою изволили обедать; къ столу Государя были приглашены Началь-

никъ Губерши, Горный Йачальникъ Заводовъ съ ПОМОЩНИКОЙГЪ и Ака-

демикъ Гельмсрсенъ. Во время стола происходить самый одушевленный 

разговоръ; Монархъ, казалось, былъ доволенъ этою поездкою и удостоить 

даже шутить со Своими подданными. Царскш домикъ, гдЪ происходишь 

обвдъ, окружали поселяне; много разъ гремело здесь народное « у р а ! » 

Царскш взоръ запалъ глубоко и навсегда не въ одно простое сердце, 

и во всемъ населеши Суны оставилъ самыя отрадныя воспоминашя, ко 

торый съ невыразиашыъ восторгомъ передаются изъ устъ въ уста. . . 

На всемъ пути, ямщики и Сунете гребцы получили отъ щедротъ Мо

нарха денежныя награды; едъланиыя для перевозчиковъ и гребцовъ па -

радиые костюмы оставлены въ ихъ пользу. 

-Обратный путь былъ совершенъ столь же успешно; Августейшие П у 

тешественники возвратились въ Петрозаводскъ въ 7 часовъ вечера. 

VI. 

НАРОДНЫЙ ПРАЗДЫИКЪ В Ъ ЛЪТИЕМЪ САДУ; О Т Ъ е д Ъ ЕГО В Е Л И 

ЧЕСТВА. 

26 1юня, вечеромъ. 

При воз^ращеш'и Его ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ городъ, у подъезда къ губерна

торскому дому приветствовала Царя почетная рота отъ Гарнизоннаго Ба-

талюпа. Еще утромъ, предъ самою, описанною выше поездкою, Монархъ 

изволилъ сказать Баталюнному Командиру Харитонову; в Я абылъ по

живиться у тебя людьми въ гвард1ю; ты Мне покажи твою почетную ро

т у , которую выставь ЗДБСЬ же при обратномъ Моемъ возвращеши». Его 

ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ выбрать теперь изъ почетной роты 10 человекъ, 

которые и отправлены по назначение 

Между тЬмъ, въ общественномъ саду, освещенномъ китайскими ф о 

нарями, собралось уже все здешнее общество, ожидавшее Царствешшхъ 
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Гостей на скромный свой народный празднпкъ. Вокругъ бюста П Ё Ш 
ВЕЛИКАГО, стояли воспитанники Гимнизш и Пансиона; все аллеи, ведуний 
отъ входа въ садъ до павильона, были окаймлены тесными рядами зрите
лей. Начальникъ губернш съ супругою ожидали гостей у самаго павиль
она. Но вотъ, у входа въ садъ, раздалось громкое « у р а ! » , возвестив
шее прибытие Царя, и все взоры обратились на дорожку, по которой 
изволилъ идти Его ВЕЛИЧЕСТВО рядомъ съ НаслЕднымъ Прилцемъ, милос
тиво отвечая на приветь стоявшей по сторонамъ публики. Въ это время, 
у подножия ПЕТРОВА бюста раздался народный гимнъ Боже! Царл Храни/ 
пропетый гимназистами и пансюнсрами, съ акомпапиментомъ музыки. У 
павильона Августейш.'е Гости были встречены Началышкомъ Губерши и 
его супругою и по разостланному на лестнице красному сукну в. ошли на 
терассу. Здесь М. В . Волкова представила Е ю ВЕЛИЧЕСТВУ супругу Bi це-
Губернатора А . А . Родзялко и супругу Председателя Казенной Палаты А . 
Д . Левицкую, съ которыми Монархъ удостоилъ разговаривать. 

Около двухъ часовъ Августвйнпе Гости провели въ кругу всего здеш-

няго общества, кушали чай и десертъ и смотрели на танцы. Эти часы, 

были последний драгоценный мгновешя для Петрозаводскихъ жителей,—и 

съ какимъ благоговетемЪ и любовно все смотрели на Царя, шявшаго 

благостью и удовольств1емъ въ кругу этой небольшой, но глубоко пре

данной семьи нодданныхъ.—Въ 10 часовъ ГОСУДАРЬ ИЗВОЛИЛЪ проститься 

съ нашимъ обществомь. Раскланявшись съ публикой, Его ВЕЛИЧЕСТВО ПО-

далъ руку М. В. Волковой, благодарилъ ее за сделанный пр1емъ въ с а -

мыхъ леетныхъ и па ятлыхъ выражешяхъ, и въ следъ за темъ отпра

вился на пароходъ, въ сопровождении, какъ и въ день встречи Его , все

го населешя Петрозаводска, сившившаго, съ иромкими криками, принять 

последнш благотворный лучъ Царскаго взора. Но въ этомъ последнемъ 

увлеченш народа уже была заметна грусть; какое-то неизъяснимое с о 

жаление сжимало сердце каждаго при мысли, что нашъ Стецъ, пробыв

ший съ нами два незабвенные дня и оставивший намъ столько щедрыхъ 

даровъ Царственная великодуипя, уяче разстается съ нами. Ильмень 

былъ готовь къ отъезду. Еще разъ пристившись со всеми, Мома^хъ 



взошелъ на пароходъ, сопровоя;дасмый оглупштсльными криками « у р а ! * 

хотъмъ что-то сказать съ парохода, но крики осчастливеннаго Монар-

шимъ привЬтонъ народа не умолкалп . . . Когда пароходъ полетел* 

отъ пристали, долго, долго народъ смотрЬлъ на озеро вслъдъ за ннмъ, 

пока Ильмень не обратился въ едва приметное облачко. 

До поздней ночи продолжалось народное гулянье въ город*, осве-

щенномъ иллюминащею еще предъ Царскимъ поъздомъ въ садъ. Везде 

передавались другъ другу драгоценный подробности о ВЫСОЧАЙШЕМЪ П О -

с*щенщ Петрозаводска; везде говорили о Монаршихъ наградахъ, ощед-

рыхъ дарахъ Царя, оставленныхъ Петрозаводску, въ залогъ Царственной 

великодушной любви Августейшая Отца къ своимъ вьрноподдапиымъ 

дЬтямъ (*). Но сильнее, священнее, возвышеннее въ душе каждаго за

печатлелся благой, кротшй и человеколюбивый образъ обожаемагр Мо

нарха. 

YII. 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ И МЯТУСОВСКАЯ ПРИСТАНИ НА Р. СВИРИ; Г . ЛОДЕЙ-
ИОЕ ПОЛЕ. 

27 Ьоня. 

Плавашо по Онежскому oj-epy. отъ Петрозаводска до истока Свири 

совершено при благощлятной погоде, въ тихую и темную ночь на 27 ч. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ прибыть на Вознесенскую пристань въ 5 часовъ 

утра. Многочисленный толпы народа приветствовали Монарха радостными 

криками. Его ВЕЛИЧЕСТВО, оставивъ пароходъ, изволилъ пройги до мо

нумента, на канале, откуда возвратился къ дому крестьянина Рябова. Г е -

нералъ-Адъютантъ Чевкинъ представилъ Монарху этаго торговаго и про

мышленная домохозяина, у которая Его ВЕЛИЧЕСТВО удостоить спро

сить, откуда родомъ и давно ли живетъ здесь. Отвечая на вопросы, 

Кроме весьма многпхъ Царскпхъ милостей, отъ щедротъ Монарха Всеми

лостив „йше ножа.юВино на бъдныхъ 500 руб. сер. 
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Рябове, въ порыве верноподданпическихъ чувстве, проиэнссъ; «ВАШЕ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО! удостоите посетить мой доме!», иа что Г О 

СУДАРЬ отвЬчале; «Благодарю, я долженъ спешить». Местный волостный 

Голова, сопровождаемый пожилыми крестьянами, подпесъ здесь хлеръ-

соль, милостиво принятые Монархомъ.' Наконецъ ВысочаЙгМе Путешест

венники, при громкихъ крикахъ народа, взошли па винтовый пароходъ 

Общества СевернаГо пароходства Форель и, въ соировожденш трехъ 

винтовыхъ пароходовъ того Же Общества (Лещь, Сигъ и Муравей), снус-

тилйсь внйзъ по р. Свири. 

Въ 1 0 часовъ утра, Его ВЕЛИЧЕСТВО И ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ИЗВОЛИЛИ при

быть на Мятусовскую пристань, где на берегу, на особо устроенной 

местнымъ начальствомъ площадке, предположенъ былъ завтракъ. Место 

это для остановки было назначено Г . Главноуиравляющимъ Путями С о -

общешя и Публичными Здашями, Генералъ-Адъютантомъ Чевкинымъ, по-

сетившимъ Мятусово за неделю до Царскаго проезда. При сходе съ 

пристани къ площадке, была выстроена готическая арка, съ вензеловымъ 

изображешсмъ имени ГОСУДАРЯ, ИЗЪ полевыхъ голубыхъ цветовъ, увен

чанная короною; белые колонны обвиты плющсмъ. Дорожка, ведущая от

сюда на площадку, усыпана краснымъ пескомъ и цветами, которыми 

красиво обставлена была и самая площадка. Здесь собралось все окрест

ное многочисленное населеше Свири, въ ожиданш Царя; бечс.никъ рек и 

версты на две покрытъ былъ толпами народа. Лишь только съ приле

гающей къ Мятусовскому селенпо Буховоп Горы, верстъ за 8 , усмотрели 

пароходъ, громкое «ура !» раздалось въ толиахъ парода. У пристани Пу

тешественники были встречены начальникомъ дистанцш Поручикомъ Ц у -

риковымъ; принявъ хлебъ-и-соль, поднесенные Мятусовскнмъ сельскимъ 

старшиною крестьяниномъ Чесноковымъ, и приветствуя восторженныхъ по-

селянъ, взошли на площадку, где были приготовлены уже столы для завт

рака. Здесь удостоили пробыть около часа и, приветствуя народъ, о т 

правились въ дальнейнпй путь на техъ же компанейскихъ пароходахъ. 

Во всехъ населенныхъ прибрежьяхъ Свири, обожаемаго Монарха ветре-

49 
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чалъ и провожалъ народъ, воодушевленный милостивым* прив1'.томъ Его, 

осчастливленный высокимъ и благодетельнымъ носещешемъ. 

Въ то время, когда ГОСУДАРЬ И Наследный Прпнцъ продолжали пла -

ваше по Свирн отъ ея истока, городъ Лодейное Поло былъ осчастлив-

ленъ ВЫСОЧАЙШИМЪ посЬщешемъ всего почти Царственная Семейства, 

спешившая на встречу ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫ

НЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРИ АЛЕКСАНДРОВНА и Ихъ ИМНЕРАТОРШЯ ВЫСОЧЕСТВА, 

ГОСУДАРЬ НАСЛЬДНПКЪ ЦЕСАРЕВИЧЬ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Велише Князья 

АЛЕКСАНДРЪ, ВЛАДЮИРЪ И АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧИ И Великая Княгиня 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИЗВОЛИЛИ прибыть сюда изъ С. Петербурга, на ка-

зенномъ пароходе Александрия, въ 9 часовъ утра, при колоколыюмъ 

звонв и при радостныхъ крикахъ народа. Въ ожндаши Его ВЕЛИЧЕСТВА 

СЪ верховьевъ Свпри, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА изволила оставаться на 

пароходе, удостоила принять здесь Градская Голову и другихъ почет-

ныхъ лицъ общества съ хлебомъ-солыо и расирашивала о городе. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ СЪ Наследпымъ Пршщемъ изволили прибыть въ 

4 часа по полудни. Сердца всехъ зрителей наполнились невыразпмымъ 

счасиемъ при виде, какъ обожаемый Монархъ, повелитель 65 миллю-

новъ, перешелъ съ маленькая парохода, на которомъ прибылъ, на боль

шой и там*, какъ счастливый семьянинъ, соединился съ ГОСУДАРЫНЕЮ 

ИМПЕРАТРИЦЕЮ И всемъ Августейшимъ Семействомъ. Градсши Голова ку

пецъ Дудниковъ удостоился поднести Монарху хлебъ на серебряном* 

позолоченомъ блюде и соль въ серебряной иозолоченой солонке, сде

ланной въ виде лодьи. 

Чрезъ четверть часа, Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА И ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА, йройдя съ 

большая парохода на малый, подъехали къ пристани, недавно устро

енной Балтшскимъ Округомъ, и вышли на берегъ къ церкви, При зво

не колоколовъ и радостныхъ крикахъ парода, который усыдалъ Царешй 

путь цветами. 1 западныхъ вратъ церкви Высочайше Путники были 

встречены городскимъ и окрестнымъ духовенством* въ полном* обяа-



чеши. Благочинный, Протоиерей, ст. крестомъ въ руке, ирив1;тствовалъ 

Монарха словами порфирородная пророка: благосливент, ?ряды'и во 

имя 1 осподне (пс. 117, 26); приложася ко кресту и принявъ окроп-

леше освященною водою, Аг.густъйш1с Посетители вошли во храмъ, 

предшествуемые С;шщ:«шослуж:ггелям:1, при аънщ клиромъ: Царю небес

ный; после краткаго молебствтя и провозглашешя многолетня всей И М 

ПЕРАТОРСКОЙ Фамилии, вторпчио приложились ко кресту. Благочестивое 

вшпшне В'внцоносиыхъ Поклонниковъ было обращено къ стоявшей въ 

•особомъ киотв Св. иконе Тихвинской Бонней Матери, которая, какъ 

говорить предание, современна явлсшю подлинной Тихвинской иконы и, 

какъ чудотворная, особенно почитается жителями. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

и ГОСУДАРЫНЯ, ПОДОЙДЯ КЪ ЭТОЙ святыне и поклонившись до земли, съ 

благоговъшемъ приложились къ Св. иконе; когда же молились и при

кладывались къ ней, по высокому примеру Державныхъ Родителей, Ихъ 

ИМПЕРАТОРСЫЯ ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ спрашивать 

Пропмерея о времени построения церкви, отличающейся хорошею архи

тектурою и изяществомь внутрешшхъ украшении, а ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА

ТРИЦА благоволила войти въ подробный раенросы объ упомянутой иконе. 

Наконецъ Высочайнпе Посетители, раскланявшись съ Духовенствомъ, при 

neniii тропаря; Спаси, Господи, люди Твоя, вышли изъ храма, юж
ными вратами, къ пристани. Ко школьный звонъ и радостные крики на

рода сопровождали Царственныхъ Гостей до пароходовъ, на коихъ про

были Они при Лодсйномъ Поле до 7 часовъ вечера. Гороя;ано и при-

бывнпе сюда окрестиые жители стояли на берегу и съ безграничною лю

бовно и преданностью смотрели на благословенную Царственную Семью. 

При отъезде Ихъ Величествъ и Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ, снова повторился ко

локольный звопъ и восторженное народное «ура !» ГОСУДАРЬ прощался СЪ 

народомъ, съ благосклонностью отеческой любви, махая платкомъ. 

По отбытии Августейшихъ Посетителей, отправлено было въ Лодейно-

польской цзркви благодарственное Госиолу Богу молебствие; а 29 Коня, 

въ храмовый празднпкъ собора, Преосвященнейш'й Архиепискоиъ Арка-
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нарочно прибыль въ городъ шъ Александросвирскаго монастыря, 

чтобы ВЧЬСТБ съ Лодейнопольскою паствою принести Господу Богу бла

годарено за ниспослашс имъ благодатнаго посъщешя Олонецкой страны 

ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМ*. 

VIII. 
СВИРСК1Й МОНАСТЫРЬ. 27 1юня. 

щ 
Пустынная Александро-Свирская обитель, три съ половиною въка су 

ществующая въ лъсной глуши Олонецкой губерши, приведена была въ 

неизъяснимый восторгъ Высочайшимъ посъщешемъ, вечеромъ 27 1юня. 

Истинно-благодатною, небесною радостью она была проникнута и окры

лена. 

Августъйппо Путешественники, совершивъ плаваше отъ Лодейнаго По

ля до Александросвпрской пристани па пароходъ Форель, изволили от

правиться оттуда въ экипажахъ къ монастырю, куда прибыли въ 8 часовъ 

вечера и, при восторжепныхъ восклицашяхъ собравшагося народа, выш

ли изъ зжпнажей предъ св. вратами Спасо—преображепскаго монастыря. 

Здесь Въчщоносныхъ Поклонннковъ ожидалъ вместе съ монастырскимъ 

и окружным* Духовенствомъ, со св. иконами, запрестольным* крестомъ 

и хоругвями, маститый Архипастырь ОлонсцкШ и Петрозаводски!, Ар-

xieiineKonb Аргэдй, въ полпомъ облачеши, съ напрестольным* крестомъ 

въ рукахъ. Приложившись ко кресту, принявъ окроплсше св. водою и 

прпвътетвовавшись съ Преосвяннейшпмъ, Ихъ НМПЕРАТОРСКШ ВЕЛИЧЕСТ 

и Ихъ ВЫСОЧЕСТВА, при irtnin арх1ерейскимъ хоромъ: (паси, Господи, 
люди 1вол, въ предшествш святыни и ея служителей, изволили всту

пить въ монастырь и шествовать въ Иреображенсюй Соборъ, по дороге, 

устланной краснымъ сукпомъ и коврами, изъ коихъ первый, подъ вратами, 

былъ убрапъ цветами и орломъ въ средине, сделанным* также гзъ нолсвыхъ 

растеши-уеерд'н-'мъ Смотрителя и воспитанников* здьшняго духовнаго 

училища. 

Въ Преображснскомъ Соборъ, выслущавъ краткое молебств1е, съ мно-

голЪтаечъ всей Царской Фамшнй, Августейипе Посетители, съ благого

вели емъ поклонялись до земли и прикладывались ко св. мощамъ угодий-
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ка Божи'я, Преподобнаго Александра, при чсмъ изъ рукъ Архипастыря приня

ли, на благословеше отъ Преподобнаго, по иконъ- съ изображениемъ явления 

Чудотворцу Александру Пресвятыя Троицы. Потозгь, при объяснешяхъ Архи

пастыря, обозревали св. раку, въ коей покоятся нетленные и целебные 

мощи Преподобнаго, пожертвованную Царемъ Мпхаиломъ бсдоровичемъ, 

и разсматривали разложенный для сего на столахъ въ Соборъ древшя 

сокровища обители: а, фелонь, или ризы, изъ канифаса, старинной ра

боты, въ которыхъ священнодънствовалъ Преподобный и его келейный 

деревянный крестъ; б, серебряный, нозолочеш.й и убранный съ лице

вой стороны mycieio, крестъ греческой работы, 1576 года, со святынею, 

присланный въ Свпрскую обитель отъ Царя Ioanna IV Васильевича; в, 

другой серебряный, позолоченый крестъ, небольшаго размера, 1592 г. 

съ положенными въ него частями св. мощен и начальпымъ крестомъ 

Преподобнаго Александра; г, двЬ иконы Вседержителя и Богородицы, прис

ланный Царсмъ Ьанномъ IV Васильовнчемъ но душе Царевича Ioanna; д, 

покровъ изъ голубой камки на гробницу Преподобнаго, съ его изображе-

шемъ въ ростъ, вышнтымъ шелками, жемчугомъ, золотомъ и серебромъ, 

присланный въ 1582 году Благовернымъ Царевпчемъ (впоследствии Ца-

рем'ь,) Оеодоромъ 1оанновнчемъ и супругою его Ириною Оеодоровною; с, 

гробь, выдолбленный нзъ сосиоваго дерева, въ которомъ мощи Преподоб

наго были положены первоначально, по ихъ обретеши, 17 Апреля 1611, 

и въ которомъ покоились по 5 Декабря 1613 года, когда были пере

ложены въ упомянутую царскаго милосердия раку; ж, покровъ изъ вшн-

нсваго атласа на раку Преподобнаго, съ изображеиисмъ его въ ростъ вы

шитый шелкомъ, серебромъ, золотомъ и жемчугомъ Царицею Евдошею 

Лук'кшовпою, супругою Царя Михаила беодоровича и ихъ благовТ>рнымн 

дщерями, присланный отъ ппхъ въ 1615 году; з, два покрова, 1682 

г. объири серебряной, съ крестами изъ серебряная кружева, работы 

и усердия Царевны Ездоши Алексъовны съ сестрами, и и) друпе древ-

Hie вклады изъ утвари и ризницы монастырской. За темъ осматривали и 

самый Соборъ, сооруженный Царемъ Мпхаиломъ бсдоровичемъ, въ 1641 

— 1 6 1 3 годахъ,' и нрид'Ьлъ съ ноповлеипымъ въ немъ иконостасомъ, 

освященный 15 1кшя 1858 года, во имя Преподобнаго Александра Свир-
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скаго., а также вторую придельную церковь, на другой стороне паперти, 
во имя св. Праведныхъ Saxapia и Елнсаветы, освященную въ Сентябре 
1857 года. 

Отсюда Высочайиис Путники отправились темъ же порядкомъ въ дру

гой Свпрскш монастырь-Троицкш, находящейся отъ Преображенскаго въ 

130 сажепяхъ. Здесь посетили и осматривали Тропцкш Соборъ, пост

роенный въ 1695 году при ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ ПЕТРЪ Великомъ, вмес

то выстроенпаго въ 1620 годахъ Царем* Михаилом* Осдоровичемъ, на 

томъ самом* месте, где, по указанно ангелову, Преподобный Александръ 

построить первую въ этой пустыне церковь, сначала деревянную, которую 

и освятилъ въ 15 10 году, потомъ на иожалованцыя, по просьбе его, Ве-

лнкпмъ Князем* IoauuoM* Васильевичемъ средства, каменную, на томъ 

я;е месте,—ту и другую во имя Жнвоиачальпыя Троицы, въ память яв-

лен1Я ея угоднику Божйо. Въ Троицкомъ монастыре также осматривали 

снаружи каменную церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, при первона-

чальномъ сооружепш которой, начатомъ за несколько летъ до прсставле-

шя Преподобнаго (на пожалрвдннДе тем* же Великим* Кияземъ средст

ва), на фундаменте олтарняго горняго места явилась св. Александру Пре

святая Богородица съ предвечиымъ младеицемъ, сЪдящая на престоле и 

окружеиная ангелами. Возвратясь ко вратамъ Трридкагр монастыря и здесь 

опять пииложаеь ко кресту и простясь съ Преосвященнейшпмъ Аркад!-

емъ, который, отъ избытка сердца, въ воодушевленныхъ выражешяхъ 

принесъ Благочестивым* Посетнтелямъ благодарность за посещеше пус 

тынной обители, Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА СЪ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМИ сели въ экипажи-

ГОСУДАРЬ съ ИМПЕРАТРИЦЕЮ и Августейшими Сыновьями въ одипъ; перек

рестясь на монастырь и раскланявшись съ окружавшим* ЦарсщЙ поездъ 

народомъ, при вееобщихъ восторжеиныхъ крикахъ, ИЗВОЛИЛИ отправить

ся въ далыгвшп.й путь. 

«Нетъ словъ, говорить одипъ изъ иноковъ обители, для точнаго вы-

ражешя той высочайшей доброты, благосклонности, снисходительности, съ 

которыми Государь и Его Царственные Спутники обращались ко всемъ, Ихъ 

окружавшим*. А Ихъ окружали, къ Ним* стремились, при Них* толпились 

все и каждый, какъ дети одной ьеликой семьи. И только полнымъ этой люб-
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и преданности сердцемъ можно было понять тотъ благодатно-отечестй 

взоръ, тотъ ангельски-нужный, истинно и сбвершенно-материнсшй взглядъ, 

съ какими наши Августейшее Отецъ и Мать простились со своими поддан

ными детьми. Кто хотя искру этаго благодатнаго, небеснаго взора въ со-

стояши былъ понять и принять Живымъ чувствомъ, тотъ во всю жизнь 

свою, какъ въ эту первую минуту, будетъ видеть ei о предъ собою и всю жизпь 

свою отдастъ ему въ жертву, съ безграничною, верноподданическою л ю 

бовью и преданностью, храня его въ душе своей, какъ заветную святы

ню, какъ небесное сокровище; тотъ понесстъ это сокровище и за пре

делы настоящей яшзни, какъ достойную дань вечному Царю, въ рукахъ 

у котораго сердца, отъ коихъ проистекаетъ этотъ неземной лучь . . (*). 

«Государь Императоръ не разъ изъявлялъ заботливость о возстановле-

нш крайне-разстросннаго внешияго состояшя Свирскихъ обителей идалъ 

щедрую Царскую милостыню (**). ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, СЪ Августей

шими Своими Сыновьями, принесла въ жертву Чудотворцу Свирепому зо 

лотую драгоценную лампаду; въ ней тотчасъ по отбытии Высочайшихъ 

Путешественнпковъ, после благодарственнаго молебств1я, возженъ былъ 

Архипастыремъ елей, да источаетъ онъ на Царственный Домъ милость 

Вседержителя, предстательствомъ великаго и дивнаго Угодника его. У -

сердное приношеше ему сделала и Великая Княгиня Ольга Николаевна (***). 

Такъ продолжается покровительство небесное къ земной обители Свир-

скаго Чудотворца, чрезъ милости и щедроты соотечественныхъ Ему Ц а 

рей и Ихъ Дома. Да не прсстанетъ же угодникъ Божгй и на небе быть 

за Ыихъ предстателемъ, ходатаемъ и молитвешшкомъ предъ лицемъ Ц а 

ря Царствующтхъ, какъ не преставалъ онъ во всю жизнь свою и предъ 

блаженною своею кончиною, молиться усердно на земле, предъ таинст-

веннымъ, благодатнымъ Престоломъ, о Самодержцахъ Россшскихъ...» 

(*) Изъ статьи 1ер. Д. напечатанной въ № 26-27 Олон. Г . В. 1858 j 
эоо <rk|!ino9(i?i (Гйт.Н!поя;Го он яят'здвмгЛ! • оашппРоэыП .ушу QHII яви оГГ I*) 

П 1000 р. е. 

(***) Щ Р. с. 
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Дальнейшее плаваше Высочайшихъ Путешественников!, отъ пристани 
Сяирекаго монастыря совершалось на пароходе Александрия. Посьтивъ 
находящшся на Ладожекомъ озере знаменитый Валаамскш монастырь, 
Ихъ ВЕЛИЧЕСТВА СЪ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМИ, чрезъ Ладогу и • Шлиссельбурга 
благополучно возвратились въ столицу 28-го 1юня (*). 

Петрозаводск!. 

1858 А . И . 

т 

OWM - ч » * , u v . . v m - u * if j ao uvuubiar Jhu ,f\ .(j- I l i J l B T ' J d'Sfl (*) 

(*) По маршруту, Высочайшее Путс'шествт'е по ст,верпымъ губершямъ сос
тавляло: железною дорогою <s6f. по шоссе 42, полушоссе o'i, обыкно— 
веииою дорогою 195I f д на иароходахъ 1472 всего 3643* верстъ. 



ОД0НЕЦК1Я ВОСПОШИНДШЯо 

I. СЕРЕБРЯНАЯ ЧАРКА ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

Къ числу предметовъ, напоминающихъ въ Петрозаводск* Государя И м 

ператора Петра Велпкаго, принадлежите еще недавно сохранявшаяся въ 

семействе г. С. серебряная, вызолоченная чарка, изъ которой онъ п и -

валъ свою любимую анисовую водку. О шжалованш этой чарки сообща-

ютъ следующий разсказъ. 

Дедъ или прадедъ этого семейства былъ крсстьянинъ и содержалъ л о 

шадей на станщи Святозсре. Петръ Велики!, въ одинъ изъ проездов* 

своихъ изъ новой столицы на тогдаШше Петровше заводы, переменяя ло

шадей въ Святозере, вошслъ въ избу крестьянина и узнавъ, что лише 

хозяина дома Богъ далъ дочь, изъявилъ желаще быть крестнымъ отцомъ 

новорожденной. Хотели послать за кумою, но царственный гость выбрал* 

старшую дочь хозаина (лично передавшую этотъ разсказъ одной даме, отъ 

которой мы его слышали) и съ нею окрестилъ младенца. Подали водку; 

Государь выкулъ чарку, налилъ себе и выпилъ; потомъ налилъ куме, за

ставляя ее выпить. Молодая кума, стыдясь пить,- отказывалась, но Г о с у 

дарь настаивалъ, и уже после,—говоря точпыми словами кумы,—отцовс-

каго приказашя, она выпила. Государь былъ въ веселомъ расположенщ 

духа; продолжая приводить въ застенчивость девушку, снялъ съ себя к о 

жаный галстухъ и повязалъ ей на шею; снялъ также большая по локоть 

перчатки и надЬлъ ей на руки; потомъ чарку пожаловал* молодой куме. 

— А чемъ же подарю я крестницу? проговорилъ Монархъ: ничего 

нетъ у меня. Экая она несчастная! Но когда въ другой разъ буду сюда, 

5о пришлю ей, если не позабуду. 

20 



После, когда Государь пргвзжалъ съ Императрицею Екатериною, вдругъ 
вспомнилъ, что крестилъ у кого-то, сказалъ Екатерине объ этомъ и объ 
обьщанш подарить, и просилъ ее исполнить вместо него это объщашс. 

Отыскали, у кого крестилъ Монархъ, прислали бархату, парчей и мно
го разныхъ материй,—и все опять куме же, а крестниц!; опять ничего! 

Передавая этотъ разсказъ, окапчиваютъ его замечательными слов; ми: 
«Вотъ немимо идетъ царское слово; иазвалъ се несчастною.—такъ и 
было! Государева крестница выросла, жила, а всю жизнь свою была не-? 
счастлива». 

Упоминаемая чарка (которую авторъ пастоящей статьи виделъ въ се 
мействе С. въ 1838 году) имеетъ ввдъ церковнаго ковша, употребляе
мая при принятш теплоты, серебряная, внутри была вызолочена; снару
жи ко дну припаяпъ небольшой рубецъ, служащш ей низовкою. Чарка—• 
чеканной работы, съ припаяшюю литою серебряною ручкою, на которой 
вытиснуто небольшое клеймо съ двумя буквами: П . В.; верхъ буквы II. 
несколько стерся, равно п бывшее надъ буквами изображеше, по видимо
му, корона, следы которой видны въ едва уцелевшнхъ точкахъ. Чскан-
ныхъ изображений внутри чарки 12; пять Фантастпческихъ цввтковъ, сре
ди ихъ журавль съ изогнутою шеею и шесть пеболыпихъ точекъ или круж-
ковъ, неправильно расположеняыхъ. 

Въ /цаметре чарка i y 2 , глубиною 1 / л вершка; емкостно одинъ унцъ, т . е. 

менее обыкновенной средней рюмки; вьсомъ около Ю ' / 4 золотниковъ, I I 

драхмъ 20 гране (*). 

С. Раевскгй. 

(Изъ Олонецк. Г. В. 4838 года.) 

(*) Описанная чарка пожертвована въ Петропавловски! Каоедральиыя Соборъ 
въ Петрозаводске. 
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II. 0Л011ЕЦКШ ВОЕВОДА. 

(Разсказъ изъ времеиъ Петра Велпкаго.) 

Государь Импсраторъ Петръ Велики часто посъщалъ нечаянно города 

своего Государства. Дорожный снарядъ Монарха былъ незатей.швъ: лет мъ 

мундирная пара, плащь, несколько белья, дсньщикъ, иногда два; зимою 

прибавлялись шуба, шапка и тенлыя сапоги. ОбЬдъ Великаго Хозяина былъ 

готовь везде, потому что онъ употреблялъ все; кухня за нимъ никогда 

не тащилась. 

Путешествуя однажды на Петровсше заводы, Петръ остановился въ 

Олонцс, близъ дома Воеводской Канцелярш, и быстро вошелъ туда. Седой 

простосердечный старец*—Олонецкш Воевода встретилъ Государя, кото

рый тотчасъ потребовал* показать, кашя есть въ канцелярш «челобит-

чичьи дела». Испуганный Воевода, упавъ къ ногамъ Монарха, отвечалъ 

дрожащим* голосомъ: «Виновата, Вссмпюстивейшш Государь! ни какихъ 

н е т ъ » ! 

— Какъ ни какихъ нетъ? грозно спросилъ Петръ. . 

— Ни какихъ, со слезами повторить Воевода. Виновата, Государь, я 
ни какихъ такихъ челобитенъ не принимаю и до разбора канцсллршне 
допускаю, а всвхъ соглашаю къ миру, и следовъ ссоръ въ канцелярш 
никогда не бывало. 

Удивился Мопархъ такой вине и, подпявъ стоявшаго на коленяхъ Воево
ду, поцвловалъ его въ голову и сказалъ: « Я бы желалъ и всехъ Воеводъ 
видеть столько же виноватыми, какъ ты. Продолжай, другъ мой, такое 
Служешё; Богъ и я тебя пе оставимъ*. 

Спустя несколько летъ, Петръ Велики! заметить несоглас!я въ Адми-

ралтейской Коллегш между Чернышевымъ и Крейцомъ. Тотчасъ вспомнил* 

онъ миролюбивая Олопецкаго Воеводу и послалъ ему указ* о прибытш въ 

етолицу. 

Определивъ его прокуроромъ въ Адмиралтейскую Коллепю, Безсмерт-

иый Монархъ сказалъ бывшему Воеводе: «Почтенный старикъ! Я желаю, 
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чтобы ты и здесь также былъ виноватымъ, какъ въ Олонце, и, не при
нимав ни какихъ ссорпыхъ объяснений отъ членовъ, мирилъ ихъ по сво
ему. Ты ничемъ столько не услужишь мне, какъ водворивъ между ними 
миръ и соглашс». 

Къ сожаление, въ совремеипыхъ анекдотахъ, изъ которыхъ замствованъ 
настоящщ разсказъ, не сохранилось има этаго Олонецкаго Воеводы. 

III. П О С - Б Щ Е Н Ш М П Е Р А Т О Р О М Ъ АЛЕКСАНДРОМЪ Б Л А Г О С Л О В Е Н -

НЬШЪ ОНДРУСОВОЙ ПУСТЫНИ, В Ъ 1 8 1 9 Г О Д У . 

Въ «Памятной книжке Олонецкой Губерши на 1 8 5 8 годъ,» сообщены 
были драгоценный воспоминашя о пребыванш въ Петрозаводске ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА Александра Павловича, въ 1 8 1 9 году. Къ сожаленйо, почти 
ничего неизвестно о Высочайшемъ путешествш Его ВЕЛИЧЕСТВА ПО всей 
нашей губерши. 

На пути изъ Петрозаводска, Благословенный Монархъ посетилъ одну изъ 
древнихъ обителей нашего края, находящуюся въ Олонецкомъ уезде, ос
нованную въ первой половине X V I века схимопахомъ Валаамской обите
ли Андр'аномъ, учеипкомъ Преподобнаго Александра Свирскаго. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО, проезжая изъ Олонца въ Финляндпо, пожелалъ покло
ниться Иреподобно-мученику Андр'ану и, оставя свиту Свою на правомъ 
берегу рЪкп Олешки, въ рыбачьей лодке переправился на противополоя;-
ный берегъ, откуда пролегала тропинка къ пустыни. Местные чиновники 
докладывали, что дорога идетъ болотами и лЪсомъ, удобна лишь для вер
ховой езды и то съ большою трудностпо; но, не смотря на это, Г о с у 
дарь прнказалъ подать лошадь, и въ сопровожден^ крестьянина д. Боль-
шакововой (на низовье реки Олонкн) Ермолая Машева, поехал* къ обите
ли. За две версты отъ пустыни, лошадь, испуганная другим* домашнимъ 
животным**, споткнулась. Отдавъ ее проводнику, Его ВЕЛИЧЕСТВО продол-
жалъ путь иешкомъ. ЗавидЬвъ обитель, благочестивый Монарх* .обнажил* 
голову и долго молился на храмы Божш, пока настоятель с * брат'ею не 
вышли изъ св. воротъ на встречу. Пришить благословеше стардеаъ, Госу-* 
дарь приказалъ проводить Себя къ мощямъ Угодника Бож1Я. 



Въ церкви Святителя Николая Его ВЕЛИЧЕСТВО останавливался молиться 

предъ чудотворною иконою Святителя, приложился къ ней и къ местнымъ 

образамъ. Въ церкви же (*), где почиваетъ Преподобный Ацпманъ, 11м-

ператоръ положилъ три поклона земные и преклонилъ колена предъ моги

лою Богомъ посланнаго кума прапрабабки Своей Царш Анастаеш Романо

вны (**). Нисколько минуть Онъ оставачея въ этомъ благоговъйномъ п о -

ложеши, и когда всталъ, иноки заметили, что глаза его были увлажены 

слезами умилешя. 

При выходе изъ часовни, Его ВЕЛИЧЕСТВО изъявилъ ямлаше принять 

rocTeiipiinicTBO пустынииковъ въ настоятельскнхъ келчяхъ и собрать туда 

всю братш. 

(*) Церковь тогда была маленькая, устроенная С. 6. Чусовымъ. Теперь па 
этомъ мест* собо])Ъ Введен!» во храмъ Пресвнтыя Богородицы. 

(**) Святый оспователь этой пустыни въ впр-в назывался Андреемъ, проис-
ходилъ изъ дворннскаго рода ~ Завалишпныхъ и былъ царедворцемъ Царя 
и Великаго Князя 1оанна III Васильевича. Въ 1о49 году старецъ Андр!— 
апъ отправился въ Москву. Первопрестольный городъ ожндалъ тогда раз— 
ptuieuiH отъ бремени добродетельной Царицы Анастаеш Романовны, су
пруги Ioanna Грознаго. Предаше говорить, что бояре, руководствуясь дре-
внпмъ суеввр!емъ, чтобы упрочить здрава и долгодепств!е ожндаемаго 
младенца, прпсоветывали Царю взять въ воептлемпики перваго цутппка, 
котораго встрЪтятъ на дороге. Во избежаше несчастной, по предразеуд-
ку, встречи съ мопахомъ. отданъ былъ приказъ, чтобы, подъ смертною 
казшю до совершеша крещешя царственмаго младенца, не смелъ показы
ваться ни одинъ чорнорнзецъ па улнцахъ Московскпхъ. Ночью ua 1 Ав 
густа, Царица родила дочь и первнмъ встречнымъ на улице оказался 
Aiupiain,, На угрозы раздраженнаго Цара старецъ отвечалъ, что еще вче
ра вечеролъ онъ находился за 400 попрнщъ отъ Москвы и. недоумеваетъ, 
какъ теперь очутился въ столице. Въ указанное место посланы были 
гонцы, которые удостоверились въ справедливости словъ монаха. Уразу
мевая въ этомъ событщ волю Божпо, и узнавъ въ благочестивоиъ стар
це бывщаго царедворца. 1оапнъ удостоилъ его чести быть воспр!емникомъ 
своей дочери, Царевны Аццц.—Это нредаше цодтверждаетъ а Никонова 
Летоцись (т, VII, стр. 65). 
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Около часа Государь велъ со старцами беседу о благоутожденш Госпо

ду, и сътЬмь же проводнлкомъ отправился изъ обители обратно.—Чрезъ 
несколько времени, въ память своего посещешя, благочестивый Монархъ 
прпелалъ въ пустыню царск'е дары: серебряные позолоченные сосуды и го-
довый кругъ богослужебныхъ книгъ. 

Лодка, на которой Благословенный переезячалъ чрезъ р. Олонку, тогда 
же прюбрётена за дорогую цепу, изъ патрютпческаго благоговешя, куп 
ил мъ II. 0. Редуевымъ и, какъ заветная святыня, сохраняется въегоОло-
нецкомъ тгЬтйи. Рнсунокъ этой лодки прнложенъ къ «Описание Ондрусовой 
пустыни», составленночу усерд'емъ Настоятеля Валаамскаго Монастыря, из
данному въ 1856 году, изъ коего мы заимствовали настояния сведешя. 



Х С Ш С Ш Р Ш Ш Ш Ш ДОЕЦПП МРЩАЯЬ-
ныхъ годъ. 

Въ лшолнеше къ статье: «Олопецьчя Марц1алышя воды», напечатан-

ной вЪ«Памятной Книжке Олонецкой Губернии на 1858 годъ, неизли-

шшгмь считаемъ сообщить следуюиця сведешя о химическихъ исиыта-

нёяхъ вшихъ водъ, произведеныхъ въ нрошедшемъ столетш и въ 1846 

году. 

Доктръ К. Гррга, въ Описашп мипсральчыхъ водъ нашего Отечества, 

приводит» два химичссшя разложения Олопсндой 'марщальной воды, сде 

ланный >ъ нрошлонъ столетш: «Но ia въ исто шпкв чистая; вкуса зем

листо—колезнаго, запаха слабаго ссрипстаго; вытекая изъ колодца, она 

собираеся въ особомъ водоеме, въ которомъ насыщается купоросными, 

кваспевпш и железными частицами, делается густою и получаетъ едшй 

вкусъ. Зода подвергнута была анализу Решусомъ въ 1728 году, который 

нашелъ въ фуитв воды отъ 2 до 5 грановъ железной окиси, отъ 4 до 

5 граноъ .сернокислаго железа и угольную КИСЛОТА7.—Моделль, въ 1748 

году, ншелъ въ Фунте во,,ы ещз, кроме железныхъ соединешй, сернон-

кислый натръ». 

Докт<ръ Грумъ признаетъ полезпымъ употреблять наши марщальныя во
ды, ВЪВИДБ ваннъ, въ ТЁХЪ болЬзняхъ, для коихъ целительцы вообще 
железпья воды. 

Въ ишешиемъ столетш, Олонецкая марщ'альная вода была подвергну

та разжжешю въ 1825 году; результаты этаго разложешя напечатаны 

въ упомтной статье пашей Памятной Книжки. 
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Въ 1846 году наши воды снова подвергнуты химическому апалзу, при 
Медицинском* Департаменте Министерства Внутренних* Делъ, Эксраорди-
парным* Академикомъ г. Фрицше. По разложение его, въ 1 Супцах* 
этой воды находилось следующее количество безводныхъ соединевй: 

сернокпслаго натра. 0277 'р. 
сернокислой извести. 0855 — 
углекислой извести. 0142 — 
сернокислой магнезит. 0600 — 
хлорпстаго магшя. 0075 — 
углекислой закиси железа. 0363 — 
кремнезема. 0107 -

глинозема—кзледы. 
Свободной углекислоты'—небольшое количество. 

всего 2,419 р. 

По заключешю Медицинскаго Департамента, марщальныя воды нши при
знаны въ некоторой степени целебными и могут* быть употреблемы съ 
пользою, подъ руководствомъ опытнаго врача, преимущественно, въ раз— 
слаблешяхъ отъ разныхъ прпчинъ, при здоровомъ, вирочемъ, остояши 
ппщеварительныхъ органовъ; въ противномъ же случае, воды cin по ма
лому содержание въ нихъ угольной кислоты^ могутъ обременять ;елудок* 
и скорее принесутъ вредъ, чемъ пользу (*). 

Редактора Л. И. 

(*) Дело въ Архиве Оловецк. Врачебной Уйравы, 1844 г< № 44 







йчтъ о ш в д п ъ ЗАВОДОВЪ 

ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМУ ГЕОГЫОСТИЧЕСКОМЪ И СТАТИСТИЧЕСКОМЪ 

О Т Н С Ш Е Ш Я Х Ъ . 

1- ОТДВДЪ ИСТ0РИ1ЕСШЙ. 

Съ нозапамятнътхъ времепъ ЖИТРЛП обиженнаго плодород'емъ .Олопецкаго 

края занимались выделывашемъ железа прямо изъ рудъ, въ такъ—иазывае-

1кыхъ сыродутныхъ горнахъ (1 ) , но кьмъ найдены руды и кто началъ вы

делывать железо, неизвестно. 

Въ 1 5 5 7 году русскш посолъ ЬСПФЪ НепЬя, вологжанинъ, отправлен
ный въ Англпо царемъ Ьанномъ Васильевичемъ Грозиымъ, привезъ рудо-
коповъ; въ 1 5 6 9 году дозволено Англичзнамъ устроить селеше па рек* 
Вычегде для иршскашя и плавки желЬзныхъ рудъ, съ усло1немъ научить 
сему искусству русскихъ подданныхъ. Въ 1571 и 1573 годахъ, требованы 
отъ Шведскаго короля рудоискатели, но воспользовались ли Англичане дан-
нымъ имъ позволен'емъ и были-ли присланы изъ Швецш рудоискатели, для 
насъ неизвестно (2). Можстъ быть, смежность Олопецкаго края съ Фин
ляндией, издавна принадлежавшей Швецш, при взаимныхъ отношешяхъ жи
телей, содействовала первому производству у насъ железа. Въ царствова-
nie Алексея Михайловича Олонецше рудники отданы были па откупъ Дат 
чанину Розенбушу, но онъ не выполнилъ условш, а потому они отобраш 
въ казну (3). Въ 1698-мъ году Петръ Ведший былъ въ Саксоиш и осма-

(1) Горный Журналъ кн. II, 1835 г. 

(2) Горный Журналъ кн. II, 1826 г, 

(3) Такъ же. 
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тривая горные заводы въ Фрейберге, Аннаберге и др. местахъ, просилъ 
короля снабдить его искусными горными людьми. Въ числе охотниковъ, 
изъявившихъ желаше ехать въ Pocciio, былъ Иванъ Фридрихъ Блюэръ, н о -
сившШ зваше пробирнаго мастера. Въ 1701 году, онъ былъ отправленъ 
на Олонецьля горы къ северу отъ Ладожскаго озера, открылъ тамъ мед-
ныя руды и завелъ мъдиплавилсшшй Петровский заводъ (1). Вероятно, онъ 
же нашелъ и железный руды, потому что въ томъ же году при реке Ло-
сосинке былъ построснъ чугушю-плавиленный и пушечный заводъ того же 
имени (2), но о двйствш его до 1714 года мало известно. 

Въ течеше этихъ 13 летъ было заведено еще несколько заводовъ, очемъ 
можно догадываться изъ просьбы Виллима Ивановича де Геннина, послан
ной въ 1717 году государю Петру I, въ которой, говоря о своихъ заслу-
гахъ, упоминаете, что когда прибыль па Нетровсие заводы, то тамъ была 
только одна домна, а на Повенецкпхъ две (3). Въ этотъ же перюдъ, а 
именно въ 1707 году учрсжтенъ Кончозерсшй заводъ. Въ 1714 г. заводы 
поступили въ управлсше Полковника де-Геннина, который вместе съ темъ 
былъ Олонецкимъ комендантомъ, строилъ на Олонецкой верФИ речныя суда, 
готовилъ для Флота водяныя бочки, отливалъ баластъ, гналъ для адмирал
тейства смолу и защнщалъ край отъ нанаденш Шведовъ (4). 

(4) Горный журналъ кн. VI г. 1828. 
(2) тамъ же кн. VIII г. 4835. 

О постройке Петровскаго завода при реке Лососинке есть местное пре— 
даше, которое говорить, что въ 4704 г., въ Олонецкую Область былъ 
посланъ офицеръ Гвардш съ комапдою для отыскашя дезертировъ. Вовре
мя розысковъ пришелъ онъ къ устью реки Лососинки, впадающей въ озе
ро Онего, где находились мукомольная мелънипа, изба мельника и не 
сколько рабочихъ хнжипъ. Местоположение и собранный отъ рыбаковъ и 
мельника сведешя о делаши крнцъ, побудили его осмотреть места. Со-
бравъ несколько пробъ рудъ, представилъ ихъ Петру Великому, вслед-
cTBie чего и были посланы для розысканш горные люди, а нотомъ после
довало повелеше устроить заводъ.—• 

(3) Горный Журпалъ кп: II г. 4826. 
(4) Горный журналъ кн. II г. 1826. 
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Сделаем* маленькое отступлен'е и скажем* несколько слов* об* этомъ 

великом* человеке въ деле горной промышленности и основашя заводовъ 

въ Poccin.— 

О вступлеши почтенпаго Виллима Ивановича Гсннина въ русскую служ
бу говорить Штелпнъ, издатель анекдотовъ о Петре Великомъ и есть с е 
мейное предаше, которое едва ли не больше заслуживаете вероятш. 

Говорите, что Петръ I, прохаживаясь по Амстердаму, зашелъ такъ д а 
леко, что незналъ какъ возвратиться домой. Осматриваясь, Государь уви-
делъ мальчика, подозвалъ его къ себе и спросилъ: «где улица N ? » . 
Вы конечно пр'езжш? возразилъ мальчнкъ. « Д а » , отвечалъ Государь. А 
изъ какой земли? «Изъ Россш». Изъ Россш! вскричалъ мальчикъ, захохо-
тавъ: вы, господинъ, шутите; я нею геограФио выучилъ, и такой земли не 
слыхалъ; ну скаяште, где она лежите на карте. «Покажи мне улицу, ска
залъ Государь, тогда я нетолько скажу тебе, какая земля Росшя, но пока
жу на Ниренбергской карте, и пол.алуй увезу съ собою».—Мальчикъ этот* 
былъ Геннинъ.— 

Въ русскую службу вступил* онъ въ 1698 году Фейерверкеромъ съ жа-
ловапьемъ по 67 рублей въ годъ и обучал* молодыхъ дворяпъ артиллерш; 
въ 1700 году произведснъ въ поручики, въ 1702 въ капитаны а въ 1706 
въ маюры. Въ 1710 году находился при взятш Выборга въ команде у 
Романа Виллимовича Брюса, перваго С. Петербургская коменданта.-За 
снят'е на планъ города Кексгольма и участ1е при взятш его, получилъ зо 
лотую медаль съ алмазами, деревню Азилу въ Кексгольмскомъ уезде и про
изведснъ въ Подполковники.— % 

Въ 1712 году Государь прпказалъ ему построить мазанковые пороховые 
заводы. Вероятно, это идрупя норучешя, возложенный на него, исполннлъ 
съ усггьхомъ, потому что въ 1713 году назпаченъ былъ Олонецкимъ ко— 
мендантомъ и начальникомъ Петровскихъ, Повенецкихъ и Кончозерскихъ 
заводовъ.—И. Ф. Германъ говорите, что Государь онредЬ.талъ Генннна 
начальникомъ заводовъ, съ тЪмъ, чтобы испытать, нельзя-ли отлнваемыя 
тамъ пушки довести до того совершенства, какое имеютъ шведешя. Въ 
актахъ не упоминается, когда припялъ онъ въ уиравлсше заводы, но изъ 
письма его къ графу Апраксину отъ 16 Сентября 1714 года видно,-что 
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отправилъ уже въ С.-Петербургъ приготовленныхъ имъ 427 пушекъ и 188 

якорей.—В. И. Гсннинъ возобновим, старыя заводы, доволъ ихъ до та

кого состояния, что они могли снабжать новый ФЛОТЪ пушками, ружьями и 

снарядами; литье пушекъ довелъ до такого совершенства, что изъ 1000, 

при сильнейшей пробе, лопнули только три орудёя. Въ 1716 году произ-

дзеденъ былъ въ Полковники.— 

Виллимъ Ивановичъ любимъ былъ своими подчиненными, что доказывает
ся возвращешемъ въ 1713 году значительная числа мастеровыхъ, дезер
тировавшие въ прежнее управлеше; учредилъ въ Олонце школу для бед-
ныхъ дворянскихъ детей, где преподавались: Ариометика, Геометрия, Ри-
соваше, Артиллер1Я и Инженерное дело. Въ 1717 году началъ делать ру
жья по штетинскочу образцу, тянуть проволоку и приготовлять кортики. 
Въ письме къ граФу Апраксину отъ . . . Марта 1717 года онъ говорить: «при 
семь посылаю два кортика, одшгь вамъ, а другой подари светлейшему кня
зю; такого хорошаго мастерства я и за моремъ не видалъ, что, слава Богу, 
наши дЪлаютъ». Минеральныя воды открыты имъ же. Геннипъ пользовал
ся благоволешемъ и Императрицы Екатерины I, ибо въ письме къ граФу 
Апраксину отъ . . .Марта 1718 года говорить: «приказала мне Государыня 
сделать 12 палашей и 12 лядунокъ вызолочецныхъ, съ гербомъ или съ 
плетенымъ вензолемъ; которые прошу объявить въ презентъ». Далее гово
рить онъ: а что Государь приказалъ ему сделать, по посланному париж-

• скому образцу, два эФеса, и что, посылая теперь все три, просить у га 
дать, которые делапы на заводахъ».— 

Въ 1719-мъ году Геннинъ былъ отправленъ Петромъ I въ Германию, 

Голландию, Англио и Франц|'ю для обозрения тамошпихъ заводовъ, состав-

лешя моделей и плановъ; въ 1720 возвратился па Петровские заводы и 

въ письме графу Апраксину отъ 28 Сентября 1720 года говорить: « А в 

густа 19 прибыли иностранные мастера и до прибытия ихъ построилъ я 

плотину, где ихъ мануфактуры будутъ водою действовать. Потомъ стро-

илъ маинииш: въ первой будутъ дьлать жесть, въ другой стволы желез

ные сверлить бсзъ людей, въ третьей точить стволы, въ четвертой сталь 

делать, въ пятой якори сваривать; а меха будутъ дуть водою безъ л ю -
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дей. Чрезъ два месяца надъюсь все кончить. Наипаче славлю Бога, что 

ныне здесь шпажное дело изрядно идетъ и клишш дьлаютъ противъ т о 

го, какъ въ Солилгене». 

Въ Феврале 1722 года ГОСУДАРЬ изволилъ быть у Марщальпыхъ водъ 

и на Петровскихъ затюдахъ. Осматривая стволы, нрнказалъ сделать 1000 

изъ Олопецкаго железа и другую изъ Сибирскаго и пробовать, которое 

железо больше выдер?китъ, но о последств'яхъ этаго опыта неизвестно. 

Въ томъ же году ГОСУДАРЬ приказалъ ехать Виллиму Ивановичу въ С и 

бирь и изъ писемъ видно, что 22 1юля отправился онъ съ Олонецкими 

мастерами изъ Москвы. Этимъ годомъ кончается деятельность Геннииа, 

полезная для Олонецкихъ заводовъ; остальная его жизнь была посвящена 

на устройство заводовъ въ Сибири, что къ предмету нашей статьи не 

относится, а потому въ нескольких* словахъ доскажемъ бюграфда его. 

Въ 1734 году Геншшъ, уже Генералъ, безъ изъяснешя нричпнъ, былъ 

смененъ и место его заступилъ Действительный Статсшй Советникъ Т а -
' " 1 1 4 Ш . П Л . . j ' , •' Г ii'•hill iT'i 

тищевъ. По прпбытш въ Цеторбургъ поступил* въ члены Военной К о л 

ле га , где и заседалъ по 1737 годъ. До самой смерти своей т . е. до 

12 Апреля 1750 года считался онъ по Артиллерш (1). 

Акты, на которыхъ основана бюграф1я В. И. Геннипа, показывают*, 

что Петровск'е заводы—любимое свое заведеше—считал* онъ важными 

для Государства и своею гешальностно, неусыпною ревностно и усерд1емъ 

довелъ ихъ до возмояшаго по тогдашнему времени совершенства. Съ о т 

бытом* де-Гешшна, искусство нриготовлешя пушекъ и оруж1Я на Олонец

кихъ заводахъ начинает* исчезать и в* скором* Времени они пришли в* 

совершенный упадок*, такъ что въ 1727 году действ'е ихъ было остав

лено (2), а орудийный заводъ еще въ 1724 году переведснъ въ Сест-

рорецкъ. (3) 

(1) Бюграф'ш почтепнаго В. И. Геннипа заимствована изъ Горнаго Ж у р 
нала за 1826 годъ. 

(2) Горный Журналъ т . VIII г. 1835. 
(3) Тамъ же кн. III г. 1826. 
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Въ половине минувшаго с т о л е ™ , старожилы города Петрозаводска ви

дели еще остатки Петровскихъ заводовъ и сохранили предаше о пихъ. 

Въ настоящее время нетъ следовъ плотинъ фабрикъидр. строенШ, кро

ме изрытой местности, где были устроены доменныя печи и капалы, 

служившее для провода воды на действ1е ихъ. Основываясь на предаш-

яхъ, въ 1819 году былъ составленъ планъ (1) расположены Петровс

кихъ заводовъ, который при семъ прилагается. 

Немыми свидетелями посещена! заводовъ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ остаются 

въ настоящее время: деревянная церковь во имя св. Первоверховныхъ 

Лпостоловъ Петра и Павла, березовая роща, насалденная ГОСУДАРЕМЬ И 

въ ней прудъ. 

Въ перюдъ времени съ 1727 по 1772 годъ мы не имеемъ сведвшй 

о двйствш казенныхъ Олонецкихъ заводовъ. Академикъ Лаксманъ, путе

шествовавши* по Олонецкой Губерши въ 1778 году съ ЦЕЛЬЮ, высказан

ной въ указе Государственной Бергъ-Коллегш: «въ Олонецкий уездъ ме

жду Онежскимъ и Ладожскимъ озерами для осмотра рудниковъ и заводс-

кихъ местъ, какъ для описания свойствъ сихъ местъ, такъ и для у ч и -

нешя некоторыхъ примечаний, касающихся до натуральной исторш и 

проч .» , упомннаетъ, что въ веденш Государственной Адмиралтействъ 

Коллегии по 1772 годъ были следующие заводы: Устрецкш, Повенецк'й, 

Тырпецкш, Лижемскш, Теленкннскии и Лапландскш (2), все они находи

лись въ управлении тастныхъ лицъ и занимались выплавкою чугуна и вы

делкою железа. Изъ заводовъ принадосжащихъ частнымъ лицамъ были 

известны: ВохтозерскШ, Киворецк:й, ТуломозерскШ, Топорецый, Тивдии-

ск'ий, Туборецкий, Вичковскш, фабрикантовъ Бароль и Шаноне, Мегор^-

!^к!й, Вытегорскии; все они действовали не продолжительно, но отливкою 

пушекъ и снарядовъ не занимались. 

(1) Горн. жури. кн. VI г. 1826. 

(2) Изъ дтзлъ Архива Олонецкаго Горнаго Правлешя за 1785 годъ. 
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Въ 1 7 6 6 и 1 7 6 7 годахъ Государственная Адагаралтействъ-Коллепя 

предполагала возобновить Петровскш заводъ или на удобномъ месте уст

роить новый для литья пушекъ, даже присланы были штурмана и подш

турмана для снятля на плаиъ состоя!!Шихъ въ то время и прежде быв-

шихъ заводовъ съ лесами, вокругъ ихъ находящимися.—Въ 1 7 6 9 году 

Генералъ Поручпкъ и Цехмейстсръ Демидовъ предлояшлъ Канцелярш 

Петровскихъ заводовъ построить при р. Лижмъ' чугуно-плавиленный ли 

тейный заводъ дла снабжешя флота оруд1Ями, но возмущеше, начатое 

крестьянами, остановило постройку е го (1 ) . 

Въ 1 7 7 2 году по ВЫСОЧАЙШЕМУ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, 

Пстровсше заводы и рудники перешли въ распоряичеше Сенатора Тайиаго 

Советника М. 8 . Соймонова; 1 7 Мая 1 7 7 3 года начата Оберъ-Бергмей-

стеромъ Ярцевымъ, постройка завода, для литья пушекъ, въ 6 0 0 саже— 

няхъ выше бывшаго Петровскаго завода на реке Лососинке. По ВЫСО

ЧАЙШЕМУ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пове.тЬшю отъ 7 1юня 1 7 7 1 го

да заводъ названъ Александровскимъ и первая пушка отлита 3 0 Ноля 

1 7 7 4 года. 

По 1 7 8 5 годъ от.швка ихъ на Алексаидровскомъ заводе не прекра

щалась, но, вероятно, оруд1я были не лучше прежнихъ, что подтвержда

ется темъ, что Адмиралъ Грейгъ, такъ много способствовавши къ усо

вершенствованно флота и вооруженно его надежными оруд'ямп, ходатай-

ствовалъ предъ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ II объ отыскания всевозмож-

ныхъ способовъ для приготовлешя орудш изъ свопхъ продуктовъ и о 

приглашшйи въ Россш Гаскойна, известнаго ему шг'отливке корронскихъ 

пушекъ. Представлеше Адмирала Грейга было уважено и въ 1 7 8 6 году 

Карлъ Гаскойнъ прибылъ въ Петрозаводскъ съ худояишками, мастерами, 

достаточным* запасомъ матер'аловъ для постройки печей, машинами И 

проч. и былъ назначенъ Директоромъ Олонецкихъ заводовъ. 

О месте его рождешя и воепитанш мы не-имеем* сведешй; досто-

(1) [lib Архива дълъ Олопецкаго Горнаго Правлешя. 



зерно только то, что пострилъ къ начале на службу въ компанию Кор-

ронскаго завода, построеннаго въ 1760 году въ Шотландш Вирмингам-

скимн купцами, необыкновен и ш своими способностями и знан'емъ зэ^"-

^лужилъ доигеренность компаний и въ 1776 году былъ назпаченъ дирек-

торомъ. Въ управлеше заводомъ усовсршснствовалъ корронады, принятая 

въ 1777 году Аншйскимъ флотомъ. Первая мысль объ отливке ихъ 

принадлежптъ Шотландцу Генералу Me лышлю, исполнеше же Гаскойну и 

потому въ начале хотели назвать ихъ Гасконадами, ио двусмысленность 

слова въ применении къ оруд'ямъ была причиною назвая!я ихъ по име

ни завода. 

Со времени прибытия Гаскойна на Олонецк^ заводы начинается эра 

усовершенствований по части литья издЬл'й и преимущественно орудШ. 

Не лишены некотораго интереса сведения о машинахъ, бьшшихъ въ дей

ствии до вступления Гаскойна въ отправлении новой своей обязанности и 

вероятно устроенныхъ основателемъ Ярцевымъ. За 80 летъ назадъ, пра

отцы наши съ уднвлешемъ смотрели на деревянныя меха, доставлявнне 

воздухъ для действия доменныхъ печей, изъ которыхъ орудия отливались 

съ готовыми каналами при посредстве сердечникоииъ; при сверлении были 

въ обращении сверла, орудия же на станкахъ оставались неподвижными. 

Отрезка прибылей производилась посредствомъ обращения стальнаго кру

га, ыаходииишагося подъ орудиемъ, которое тяжесп'ю своею и трени'емъ 

способствовало къ отделению прибыли. Орудие при этомъ должно было 

несколько разъ повертывать. О воздушныхъ печахъ и вагранке понятия 

не имели. 

Въ Октябре того же года Гаскойнъ отлилъ первую пушку изъ устро-

енпыхъ имъ воздушныхъ печей, действоваилпнхъ каменнымъ углемъ, при-

возимымъ изъ Аиглш. Архиепископъ съ духовенствомъ, Йамъч5тЪ/къ' Ту-

толминъ и почетные военные и ираяданеше чины города Петрозаводска 

бы.ш первыми свидетелями тор?кества лит^йнаг.. искусства въ Россш. Кро

ме Александровскаго завода, Гаскойнъ устроилъ еще сле.иуюшде: 

1. Кронштадтскш, въ 1789 году, для переливки старыхъ, накопив-
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йшхся отъ прежних* летъ въ зпачптеЛьпомъ количестве негодпыхъ ору— 
дш, въ снаряды и разпыя для домашняго употреблешя издЬл'я. 

2 . , С. Петербургский, лъ-1808 году, на собственной земле, для лнтья 
спарядовъ, издълш и приготовлешя машинъ. ЗавоДъ этотъ впоследст-
в1и поренгелъ въ казну. 

3 . , Луганскш, для литья орудш и снарядовъ; возобновилъ Кончозерс-
£кШ заводъ, действующи и въ настоящее время. 

Отъ наводнен'я, бывшаго 7 Ноября 182-1 года, С. Петербургскш за
водъ, находивнййся на 4-й версте по Петергофской дороге много пост-
радалъ. Въ 1825 году предположено выстроить новый на берегу Невы 
въ 7 верстахъ отъ столицы и по журналу Комитета Гг . Мшшстровъ, 
состоявшемуся 4 и 14 Декабря 1826 года, С. Петсрбургсы'й и Крошп-
тадтскш заводы, бывнпе въ нераздельном* съ Олонецкими заводами уп
равления Гаскойна, отошли: Кронштадскш въ Морское ведомство, а С. 
Петербургскш, названный Алсксандровскимъ. составилъ отдельное управ-
лен1е (1). Карлъ Гаскойнъ умеръ въ 1806 году. Съ техъ поръ по иас-
тоящее время заводъ Александровски! действуете, не подвергаясь сутце-
ственнымъ переменамъ, кроме того, что съ каждым* годомъ совершен
ствуется отливка, вводятся новыя машины для отделки пушекъ и изме
няется конструкц'ш воздушныхъ печей для получешя металла более стой-
каго при продолжительной стрельбе изъ оруд1й. 

Въ пастоящемъ своемъ виде и составе, Александровскш заводъ, уст

роенный для отливки 60,000 пудовъ орудш и 100,000 пудовъ снаря

довъ, въ минувшую войну более, нежели удвоилъ свое действ'е, приго

товляя ежегодно свыше 100,000 пудовъ орудш и 300,000 пудовъ сна

рядовъ и, при всемъ томъ, не могъ, по независящимъ отъ него причи-

намъ, вполне удовлетворять требовашя Правительства; вследствш чего, по 

ВЫСОЧАЙШЕМУ повсленио, состоявшемуся 20 Января 1856 года, куплено 

въ Салминскомъ и Суоярвскомъ кпрхшпиляхъ Великаго Княжества Фин-

ляндскаго имеше, принадлея;авшее Коммерцш Советнику Громову. Смеж-

(1) Горный Журналъ кн. IX г. 1827. 
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ность щгЬтя съ Петрозаводскимъ уездомъ, близость разстояшя отъ Оло
нецкихъ заводовъ, богатые рудники, изобилующие доброкачественными ру
дами, доменная иечь находившаяся въ действия и экстренная потребность 
въ чугуне для Олонецкихъ за.,одовъ—. отъ н о б ) д м * л н я..ричпны п о 
купки шгвш'я. 

Съ присоединешемъ фпнляпдекаго имения къ гориому округу увеличи
лось производство Оло.ецкихъ заводовъ, но какъ близь Лс ж.:щ'я къ Алек
сандровскому заводу рудники объдт ли, перевозка же рудъ изъ вновь 
пршеканныхъ далека, жизненные припасы съ клжды^ъ годомъ делаются 
дороже, что дейстяуетъ на возвышеше цвны металла, выплавляема, о изъ 
доменныхъ печей, то местное Горное Начальство обратило внимаше на 
устройство новаго завода въ центре рудниковъ, неистощенныхъ еще. С а -
мымъ удобнымъ мветомъ для этой ЦЕЛИ признано Аканъ-озеро и пред
положение Начальства удостоилось ВЫСОЧАЙШАГО одобрен'я 7 Декабря 1856 
года. Вотъ краткий очерьъ существовашя Олонецкихъ заводовъ со вре
мени ихъ основан'я до нашего времени. Имена великихъ деятелей па 
пользу ихъ: де-Геннина, Гаскойна и др. , о которыхъ скромность застав— 
ляетъ насъ умолчать, навсегда останутся памятными въ лЬтоиисяхъ округа. 

II. ОТДЭДЪ ГЕОГН0СШЕСК1Й. 

Олонецкая губерши, по разнообразно горныхъ породъ ее образующихъ, 
изъ коихъ некоторый составляютъ предметъ разработки и добычи кам
ней, по обильному нахол;деш'ю железныхъ рудъ, какъ озерныхъ, такъ и 
залегающихъ въ коренныхъ месторождешяхъ, по существованию медныхъ 
разработокъ, ныне оставленныхъ, представляетъ въ смысле горномъ ивъ 
отношеши иромышлениомъ весьма много интереспаго. 

Внимаше Велпкаго Преобразователи Россш на Олонецкую губернш бы
ло привлечено железными рудами и удобствомъ доставки отлитыхъ изъ 
пихъ изделш въ С. Петербургъ, горныхъ же экспедиш'й, имеющкхъ це
лью определить составь почвы не могло быть, потому что наука нахо
дилась въ младенческомъ состояния. 
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Первыя учепыя изследрщщ этаго рода, безъ сомпешя. принадлежать 

Графу Гарщу, командированному въ губ. puiio въ царствоваше ИМПЕРАТ

РИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П . Справедливость требуетъ сказать, что трудъ его и 

показашя были добросовестны и если некоторый изъ нихъ въ настоящее 

время странны, то виною тогдашнее состояшо науки, не согласиое съ 

современнымъ взглядомъ на происхоящеше и образование горныхъ породъ. 

Въ 1855 году, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелънпо, была составлена геогнос

тическая парт1я; подъ руководствомъ Академика Генералъ-Maiopa Гель-

мсрсена, который изрЪзавъ губернпо по всемъ направлешямъ, въ ско

ро .;ъ времени выпустить въ свЪтъ полное геопюстичсское описаше Оло

пецкаго горная округа. 

До издашя же его труда, сдъласмъ краткий гоогностическш очеркъ 

Олонецкой губерши. 

Округъ Олонецкихъ заводовъ, по пользование минеральными богатст

вами, составляете Петрозаводске и части уЪздовъ: Лодейнопольскаго, 

Олопецкаго, ПовЪнецкаго, Пудожская и Вытегорскаго, или короче ска-

зать-площадь круга, описанная изъ Александровскаго завода, какъ изъ 

центра, рагцусомъ въ 200 версте. На всемъ этомъ пространстве (125 ' / а 

тысячь кв. версте) встречаются: 

а. , породы кристалличесшя и 

б. , осадочныя, припадлея;ащ;я къ палеозойскому порюду. 

Какъ первыя, такъ и вторыя въ нзобилш покрыты озерами и болота

ми, направле lie которыхъ всегда совиадаетъ съ главиымъ иростирашемъ 

горныхъ кряжей. 

Лишя, проведенная отъ места соприкосповешя гранпцъ Повенецкаго и 

Пудо;кскаго увздовъ на берегу Онежская озера до истока реки Свири, 

будете раздЬломъ Округа на две части, совершенно несходный по оро-и 

-гидрограф'ш, а равно по геогностическому образованно ихъ почвъ. 

Въ западной части распространены по преимуществу кристаллическая 

породы съ ихъ сланцами; нигде не найдено пластовъ осадочныхъ, содер-

жащихъ окаменелости; местность представляете беспрерывное скоплен'е 

высокихъ и низкихъ я р ъ , долины которыхъ всегда наполнены водою, о т -
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куда происходить такое безчисленное множество азеръ покрывающпхъ 
Карелно. Иапротивъ того, восточпая часть округа является въ виде на
горной равнины, состоящей пзъ песчаныхъ напосовъ и осадочныхъ породъ 
древняго периода. Здесь, какъ исключение, возвышается одинокая, живо
писная гора, называемая Андомекою и находящаяся близь впадешя реки 
Андомы въ Онежское озеро. Она вся состоитъ изъ горизонтальныхъ пла-
стовъ пижняго яруса Девонской формации. 

Южный берегъ Опежскаго озера низменъ, нигде не видно обнажеш'й, и 
по большой части состоитъ изъ песчаныхъ напосовъ, такой же видъ и 
составь имеетъ восточный берегъ до половины своего протяжения къ С е 
веру, именно до грапптныхъ скаль извеетпыхъ подъ пазвашемъ Бесовъ-
носъ и находящихся въ разстояши 12 верстъ къ Югу отъ устья р. Водлы. 

Скалистый берегъ северо-восточной части озера, состоя весь изъ гра-
нптовъ концентрическаго сложешя, резко отличается отъ северной части 
Онега, где развиты роговообманковыя и авгитовыя породы, а также х л о 
ритовый слансцъ, являющ1йся высокими горами и переходящий местами 
въ талькохлоршювый и кремнистотальковой. Простирание породъ, какъ 
здесь такъ и въ западной части, наиболее характеристическое—N W ме
жду 8 и 9 часо.мъ. 

На западе округа, близь границы Фииляндш, гористая местность состо
итъ изъ гранита или гранитогнейса и отчасти шпита. Въ центре же ок
руга или въ берегахъ западной части Опежскаго озера залегаютъ амфи-
болитовьтя породы съ глпнистымъ и роговообманковымъ сланцами. 

Начиная, отъ города Петрозаводска до села Вознесенья, по югозяпадному 

берегу озера, имеетъ огромнейшее развшне кварцевый цесчаникъ, мес

тами покрытый глинистыми сланцами и дюритами, 

Какъ здесь, такъ и въ центральной части описываемаго пространства 

весьма замечательно нзлежаше дюрита на гдинистомъ сланце и песчанике, 

которые покоятся горизонтально и только имеютъ слабое падшие къ SW 

подъ 1 часомъ; простираше же д'юрптовыхъ кряжей почти отъ N къ S. 

Пзъ этаго краткаго абриса видны только господствующая породы. П р е -



— 467 — 

жде чем* приступлю къ более подробному описание края, скажу несколь
ко слов* о минсралахъ и рудах*, встречающихся въ Олонецкой губернш. 

Первую роль, между последними, бесспорно, играютъ оюелтьзпыл ру
ды, служащая матср1аломъ для действ'я Олонецкихъ заводовъ. Оне бы
вают* двухъ родовъ: 

1 А . , попадающаяся въ озерах' и болотахъ, и 

В. , залегающая въ кореппыхъ лтеторождетлхъ. 

А . , Чугунъ получаемый на всехъ заводах* Олопецкаго округа, выплав
ляется изъ озерныхъ и болотиыхъ рудъ. One представляютъ, по сос
таву своему, водную окись железа въ смешеши съ кремнеземомъ, глиио-
земомъ, известью, марганцемъ, магнез'ею и 'отчасти серою и фосфоромъ. 
Отъ большой или меньшей примеси марганца, серы и фосФора изменяет
ся свойство руды и потому она бываетъ: пушечная, полупушечная и сна
рядная. 

Долговременный паблюдешя показали: 

1., что чем* озеро меньше и мелче, темъ оно благонадежнее къ 
отыскание руды. 

2 . , что руды близь лея;ащпх* озеръ, или такъ сказать принадлежащихъ 
къ одной свите, имеют* сходство, какъ по наружному виду, такъ и по 
составу, и 

3 . , такъ какъ рудоноспыя озера группируются около рекъ, то опыт* 
показал*, что те изъ них*, который лежать при истоке или верхопье 
реки, всегда содержать руду лучшаго качества, противу тьхъ, которыя со
единяются съ реками въ конце ихъ тсчешя или въ нижних* частяхъ. 

Такимъ образомъ, самая богатая, какъ по своей производительности, 
такъ и по достоинству рудъ—система реки Суды, вторая—Шуйская и 
третья—Кемская, 

Касательно способа происхоячдешя озерныхъ и болотпыхъ рудъ, пред
ложено было учеными много теорш, но съ достоверностью еще до сихъ 
поръ объ этомъ предмете сказать ничего нельзя. Некоторые полагаютъ, 
что оне произошли отъ разложешя горных* пород*, (содержащих* ж е -
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лт>зо), отъ разрушая сърпыхъ колчедановъ (сернистое железо) и нако-
нецъ отъ совокупленш желездрлхъ панцирей инфузорий galionolla femigi-
nea.—Не подлсжитъ сомнению лишь только фактъ, подтверждаемый 
многочисленными наблюденшми, что руды эти повъйшаго образования; въ 
нихъ очень часто попадаются орудснълыя частицы хвойныхъ дерсвъ ныне 
пропзрастающнхъ породъ, щепки и уголь; эти вещества находятся отчас
ти , а иногда совершенно перешедшими въ руду; следовательно, процессъ 
образования озерпыхъ и болотныхъ рудъ совершается и до ныне. 

В. , Къ корениымг желтьзпымъ рудамъ относятся: 
a. , образцы бураго и глшшстаго жедезнякрвъ, железной охры, желе-

зистаго песчаника, находимые въ каменноугольной почве Вытогорскаго уе
зда. 

b. , Железпый блескъ, нередко являющийся въ кварцевыхъ жилахъ, 
проходящихъ въ диорите, какъ наиримеръ близь дер. Периубы, а равно 
попадающгйся жилами въ талько-хлоритовомъ сланце (Койкарское место
рождение). 

е., Магнитный железнякъ, какъ минеральная редкость, въ 2-хъ пер— 
стахъ къ С . - В . отъ дер. Койкары, а также близь погоста Янгозерскаго, 
въ Иовенецкомъ уезде. Въ обоихъ местахъ онъ составляетъ гнезда нез

начительной величины, залегающий въ д'орите; 
d . , Железный купоросъ, находимый въ окрестпостяхъ Кончезерскаго 

завода. Изъ истории заводовъ Олонсцкаго края видно, что въ царствова-
Hie ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, тутъ былъ построенъ въ 1751 году купоросный 
заводъ, сгоревший въ 177b и въ следующему возобновленный, но летъ 
чрезъ десять, закрытый, 

Изъ. всехъ этпхт, рудъ наиболыпаго впимаш'я заслуживаютъ пласты бу
раго и гдинистаго желёзияковъ, залегающие въ нижнемъ ярусе каменно
угольной ф'рмацйи Выт-горек го уезда и отчасти жпльныя месторожде-
шя железнаго блеска, близь дер, Койкары (Новеш-цкаго уезда) и дерев
ни Колодъ-сельги (Ололецкаго уезда), о которыхъ скажемъ несколько 
подробнее. 

Мтьсторождешл Вытегорскагп упзда. 

Въ начале кратваго очерка, упомянуто было, что на южныхъ берегахъ 

Онежскаго озера развиты Девонсшс и Каменноугольные пласты. Въ пос-



— 169 — 

ледпихъ, собственно гордый известняк* и заключаете месторождешя ж е 
лезных* рудъ, о существовав in которыхъ до 1849 год» не было почти 
никаких* сведений (1). Одно положительно знали, что въ Вытеярскомъ 
уезде съ давнихъ времеиъ произ, одится добыча полезной охры для крас
ки, (близь Назручья), но не подозрекали, что она вмьств съ бурымъ и 
глинистымъ железняками, составляете рудный пластъ, занимающей значи
тельную площадь. 

Заявитель этой руды (по предварительному определенно, богатство ея 
оказалось около 27°/,) кунецъ Свиряковъ, въ 1844 году получилъ дозво
леше Гирнаго Начальника на добычу и доставку въ Петрозаводскъ 15,000 
пудовъ глинистаго железняка. 

Не имея достаточно сведений для определешя качества руды, добылъ 
онъ вместе съ глинистымъ Ячслезнякомъ и заключающую его отверделую 
железистую глину,—такъ что среднее содержаше привезенной руды не 
превышало 1 8 % . 

Бедность руды и неопределенный показашя Свирякова не поколебали 
нисколько въ Горномъ Начальнике Олонецкихъ заподовъ Полковнике Б у -
теневе (ныне Генералъ-Maiope) надежды о существовали более богатая 
и благонадежная пртиска, почему онъ счелъ необходимымъ наследовать 
эту местность и командировать Поручика Иванова (ныне Капитана) для 
отыскашя прочныхъ месторон>дешй горныхъ железных* рудъ. 

Разведочными ра'отамн, Г. Иваиовъ пришел* къ заключенно: 
1., что месторождешя эти пластовыя и тянутся почти по всему .про

странству Андомской волости, Вытегорскаго уезда. 

2 . , что наибольшая внимашя заслу?киваютъ 3 местпости: на реке На
зрань въ 2-хъ верстахъ отъ деревни Кондрахино, или Лидины, близь д е 
ревни Дороф/ьевои и Вороповскги боръ или Кленовекое мЪсторо лдеше. 

3 . , что руды, находпмыя на оиисываемомъ пространстве, принадлежат* 
къ р so яду глинистаго, бураго и красная железняковъ, а также желе
зистой охры, и 

(*) Эцо под ве|/ждается тема,, по мпешто Генерала Гелъмерсена,'лчто ни въ 
геологичесК'чиъ ouiicaiiiii Poccin Г. Мурчисона, пи къ сочинешяхъ барона 
Мейендорфа не упоминается о этвхъ месторождешнхъ. 
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4 . , что пласты этихъ рудъ, во всехъ пуиктахъ, принадлежать Девон
ской почв* и следовательно месторождения—коренпыя, горпыя. 

При осмотре ихъ, въ 18)6 году, Гепераломъ Гельмерсепомъ, оказались 
они заслуживающими внимашя и детальныхъ развЪдокъ, а вместе сътЪмъ 
принад.тея;ащпми Каменноугольной почве, а не Девонской, ибо желеэпыя 
руды заключаюсь въ себе хорошо сохрансные остатки растеши, Sigullaria, 
коралловъ и энкринитовъ Каменноугольнаго перюда. 

Мелиу всеми месторождешями, наибольшее значеню имеете Клеповс-
кое-на Вороновскомъ бору. Местность, где заключается пластъ бураго 
железняка, представляетъ котловину или долину вымыва, въ 2-хъ вере-
тахъ къ 10.-В. отъ деревни К ъ ноной. Долина эта имеетъ ширины и дли
ны отъ 10—15 верстъ; возвышешя се окружакищя состоять изъ юриа-
го известняка, дно же покрыто разрушеннымъ пластомъ бураго и песча
нистая желЪзняковъ, залегающихъ почти на дневной поверхности. Т о л 
щина рудянаго пласта достигаете до 2 ' / 9 аршинъ. 

О важности этого месторождешя, Генсралъ Гельмерсенъ въ отчете по-
данпомъ Г. Министру Финансовъ говорить: ^чрезвычайная легкость 
добычи, значительное тротяжете и толщина руднаго слоя (отъ 
*/4 арш. бо i саж.) придаютъ Кленовскому лиьсторождеш'ю ве
сьма большое значепле » 

Идеальный разрезъ этой местности показываете, что дер. Кленова сто
ить на вершине нагорной равнины, крутой склонъ которой представляетъ 
естественное обнажеше пластовъ въ слЪдующемъ порядке: 

a, горный известпякъ, 
b, рыхлый песчаникъ, 
c, пластъ бура, о железняка, 
d, красный песчаникъ. 

Здесь протекаете ручей (въпласте краснаго песчаника); противоположный 
берегъ называется Виронш боръ, на которомъ пластъ бураго железняка 
покрыть наносомъ. 

Песчаники и пластъ железныхъ рудъ описываемая месторождешя 

покрыты горько-земистымъ известнякомъ, заключающим* въ себе коралы: 



Calaraopora radians, Lithostrotion floriformis и проч. и потому припадлежа-

щимЪ къ верхнему ярусу форма щи горпаго нзвестпяка. 

Г . Ивановъ прсдполагалъ, что Клеповское мъсторождете случайпое, 

не коренное, а происшедшее отъ разрушешя пластовъ бураго железняка, 

припадложащихъ камепоугольной почве. 

Изследовашя, произведенныя г. Гельмерсеномъ, убедили, что пластъ 

железной руды въ арш. толщиною, еще находится па ятстть, а 

найдешше отпечатки растенш каменоуголь.аго перкчда и коралла Li lhos-

irolion floriformis окончательно опривергли гипотезу, созданную Штабъ-

Каинтаномъ Ивановымъ. 

Месторождеше Нозрегское (более другихъ разведанное еще въ 1849 

г ) прсдставляетъ горизонтальный пластъ охристо-бураго железняка, за

легающий въ | азныхъ песчаникахъ и глииахъ каменоутолыюй формации 

на 4 сал;еняхъ отъ дневной новерхнотти. Толщина пласта отъ * / 4 д о ' / а 

аршина. 

Изъ разреза этаго месторол;дешя видно, что папластоваше породъ 

следующее: 

a, —горный известнякъ. 

b, —песокъ и глины. 

c, —железная руда, содержашемъ до 3 8 % . 

d, —песокъ, глина и слои железной руды. 

e, —огпепостояииая глина. 

f, —песчаникъ и глина. 

Г. Гельмерсенъ, въ своемъ отчете, касптельпо его благонадежности го

ворить: «хотя толщина пласта незначительна, по тот какъ 

от залететь па глубить только шьсколькихъ саженъ отъ зе

мной поверхности, какъ сопровоэ/сдаетсл совершенно мягкими 

рыхлыми породами и какъ весьма легко и удобно его разработы-

вать посредствомъ штольнъ, проведепныхъ отъ крутаго высока--

25 
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го берега Лозреги во внутрь материка, то разработка его не 

должна обойтись очень дорого. Если принять изс.тдованное г. 

Ивановым* пространство только въ */2 кв. версты или 123,000 

кв. саж., среднюю толщину руднаго пласта только въ 4 футъ и 

втьсъ 4 кубического фута руоы въ У 1 / 8 пуда, то въ Лидийском* 

мтьсторождеиги можно полагать до 8 миллгоновъ пудовъ руды. 

Ямское месторождешо находится близь дер Дорофеевой, на правомъ 

берегу р. Андомы, и представляетъ пластъ краспаго плотнаго железняка, 

лежащаго подъ желтой охрой; ниже краснаго-слой бураго Ягслезняка. 

Все эти пласты въ совокупности толщиною до * / я аршина и залегаютъ 

на большой глубине отъ поверхности земли. Рудяной пластъ, покоясь на 

черной глине, относится къ нижнему ярусу горнаго известняка. 

Въ заключеше о Вытегорскихъ железныхъ месторождешяхъ можпо 

сказать, что хотя съ точностно не определе ы: ни ихъ прочность, ни 

богатство, ни цена за добычу руды, во всякомъ случае они будутъ при

чиною развитая въ болыпомъ масштабе чугунно-литсйлаго производства 

въ Олонецкомъ крае Это тТ.мъ более вероятно, что озерные рудники 

улхе истощены полуторо-вековою разработкою и что такое счастливое со-

четаше руды, известняка и глипы-какъ флюса, воды-какъ действующей 

силы, леса-какъ необходимая мате^|ала для дейстыя заводовъ и, нако-

нецъ, удобство способоаъ доставки металла къ местам* потребления, мо

жно найтп лишь только въ Англ'ш, по дешевизне своего чугуна, соста

вляющей монополию на всехъ рынкахъ Европы. 

Койнарское месторождеше железная блеска находится по лЩчо 

сторону реки Суны, въ Позён цкомъ уезде, въ 90 верстахъ отъ г. По-

троз!ВОДска и въ 45 отъ Кончез-рская заводь Одинъ изъ нластовъ 

талько-хлоритозаго сланца проникнуть рудою, а потому местороя;деше 

по виду-пласто юе. Простнраше его подъ 1 часомъ отъ Юго-запада на 

Сьверо-востокъ, при падеши вертикальномъ. Железный блескъ местами 

проникаетъ породу въ виде мелкихъ лисго ч ш ъ , расиоло;кениыхъ цара-
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лельно слоеватости, отчего порода переходить местами въ железный 

слапецъ. Толщина рудо юснаго пласта отъ 1 — Г / 2 аршипъ Изъ этаго 

месторождения добыто въ 1855 году около 3 % тысячь пудовъ. По мне

ние г. Гельмерсена, оно должно быть более подробно разведано. 

Еолодъ-селъскт пршскъ (Олопецкаго уезда) представляетъ жилы 

железпаго блеска, прорезываюшдя кристаллические сланцы, находится въ 

90 или въ 100 верстахъ къ Юго-западу отъ Петрозаводска. Въ 1845 

году оно было разведано гордою партчо подъ руководствомъ Штабъ-

Капитана Комарова и Поручика Егорова, по заключение которыхъ оно 

оказалось не благонадежными 

Существоваше медиыхъ разработокъ и рудпиковъ, ныне затопленыхъ, 

достаточно свидетельствуетъ о нахождеши мтдиыхъ рудъ въ предЬлахъ 

Олонецкой Губерши. 

Не говоря уже о Вороповскомъ ме.дномъ руднике, лежащемъ въ 3-хъ 

верстахъ къ Северо-западу отъ деревни Пергубы, о Святнаволоцкомъ 

на одпомъ изъ острововъ озера Паль-озера, о медиыхъ пршскахъ близь 

Коччезерскаго завода, и др . , медный колчедапъ (сернистая медь) бываетъ 

почти вссгданпшмъ спутникомъ дюритовъ, хлоритовыхъ сланц^въ и о т 

части глшшстыхъ, столь распространснпыхъ на описываемой площади. 

Примеромъ перваго случая можетъ служить Ольхипъ островъ, около за-

паднаго берега Сундозера, который весь состоитъ изъ д'орита темносе_ 

раго цвета, местами съ меднымъ и сернымъ колчеданами; втораго же 

гористия местность Карсльской-Масельги, близь озера Сегозера, состоя

щая изъ крутопадающнхъ нлаетовъ хлоритоваго сла;:ца, местами проре-

заннаго кварцевыми жилками и исполненнаго меднымъ колчеданомъ. 

Кроме сказапнаго, въ Заонежъе (Петрозаводскаго уезда), известно н е 

сколько выработокъ, ныне затоплешшхъ водою. 

Бедность содержашя медныхъ рудъ была одною изъ главпыхъ причинъ 

нрскращсшя ихъ разработки. Подобный рудники находятся во многихъ 
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местах*, какъ на пр. въ 5 ворстахъ къ Юго-западу отъ Фоймогубс-

каго погоста на западпомъ берегу озера Гижезера. Породы, въ которыхъ 

заключается руда-глинистый еланецъ и на немъ дюритъ. 

Въ полуверсте отъ юждато конца Ковшезера, у подошвы отвесной го

ры (состоящей изъ глинистаго сланца и на немъ дюрита), известна раз

работка, называемая медной ямой. Глубина шахты, наполненной въ нас

тоящее время водой, по словамъ мЪстпыхъ жителей, около 40 саженъ, 

а по измЪрошямъ, сделаинымъ въ 185 7 году, до 23 саж. Но разсказамъ 

старожилов*, въ конце прошедшаго столЪтзя-, хотели возобновить эту 

выработку. Съ этой целью щнезжалъ какой-то иностранецъ, кото|)ый о -

сушнлъ шахту до некоторой глубины и, спускаясь въ руднпкъ по старымъ 

сгнившимъ крЪнямъ, погпбъ вместе съ работниками. 

Изъ всЪхъ поименованпыхъ местностей, заслуживают* внимаше рудни

ки: СвятнаволоцкШ и особенно Вороповсшй. 

Въ первомъ, судя по величине отваловъ, надобно полагать, что добы-

ча медныхъ рудъ производилась въ значителыюмъ размере. Такъ какъ 

рудоносная жила проходить по трещиноватому д:ор;.ту, образующему 

низменный узкди полуостровъ, то притокъ воды изъ 11а.тьозера затопплъ 

рудникъ, вследствие чего разработка прекращена. 

Вороповъ боръ представляетъ перемежаемость пластовъ хлоритовпго 

сланца и кварцеваго песчаника. Одипъ изъ пластовъ последней породы 

проникнуть медиыми рудами въ значителыюмъ содери;аши. 

Месторождеше это было разрабатываемо во второй половппе 48 с то 
л е ™ и оставлено, кажется, по разведке, сделапиой Графомъ Гаршемъ. 

Изъ документовъ, хранящихся въ архиве Олопецкаго Горнаго Правле-

н1я, видепъ взглядъ иприговоръ, произнесенный этимъ ученымъ надъ Во-

роновскимъ месторождешемъ.—Онъ говорить: «что месторождение пред

ставляетъ пластъ серовато-белаго кварца, проиикнутаго медною зелеиыо, 

синыо и меднымъ колчеданомъ, почва и кровля котораго состоитъ изъ 
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траппа зеленаго диета. Простираше пласта отъ Севера къ Югу, пои па 

дший на Востокъ подъ угломъ 80° . Въ заключение, онъ прибавляетъ, 

что Вороновскш нрискъ долженъ быть оставленъ по неблагоиадежности 

и что ему следуете поставить памятнпкъ.» 

При обзоре этаго рудника, Генералъ-Маюромъ Гельморсшомъ, вълето 

1 8 5 8 года, открылся ошибочный взглядъ ГраФа Гарша, а вместе съ темъ 

определено съ точностно належате горныхъ породъ, состанляющихъ эту 

возвышенную местность, постепенно опускающуюся къ Онежскому озеру. 

Огромный кучи отваловъ, показания ГраФа Гарша о богатстве (1) р у -

доноснаго пласта и несообразность его определений въ отношении падешя 

пластовъ обратили внимаше Г. Гельмерсена на это месторожд^ше. 

Расчястнвъ обладаете въ одномъ изъ старыхъ разносовъ, онъ оконча

тельно убедился: 

1., что Вороттовскии прииске состоитъ изъ перемежающихся пластовъ 

хлорптоваго слайда и песчадика, на oeHOBaain чего и составлёнъ идеаль

ный! разрезъ его вкрестъ простирай™, показшающШ, что эти породы на -

пластованы въ следующемъ порядке: 

a. ,—кварцеватый хлорнтозый слансцъ. 

b. , — кварце ый песчаникъ. 

c . —весьма мощней пластъ хлоритоваго сланца. 

d. ,—рудосодержащШ песчаникъ. 

e. ,—хлоритовый слапецъ.-

2 . , Падшие пласта на Востокъ подъ угломъ 1 8 ' / „ °, а пе 80° , какъ г о 
ворить Гаршъ, и 

(1) Содержание меди, по словамъ Гарша, весьма зпачптельпое, въ 5 Фуптзгь 

промывной муки, собственно меднаго колчедана заключаются отъД—1Фуц-

та или средшшъ числолъ богатство будетъ 4iJ$. 
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3., что разведочный шахты были ведены по простирапио, а не по па -

дсппо, почему местность эта составлястъ еще загадку въ отношснш своей 

благонадежности. 

Въ пользу существовала медныхъ месторождепш, и можете быть, бо-

блтыхъ, весьма много говорить найденные, въ окрестностяхъ с. Лижмы, 

валуны чистой медной зелени имеете съ блеклою медного рудою, меднымъ 

блескомъ-весомъ до 2-хъ и более пудовъ. 

На северномъ конце озера Выгозера, на грапице Олонецкой Губерп1и 

съ Архангельскою, еще въ начале второй половины прошлаго сто.тьлая су-

ществовалъ медио-золото-содержании Воицкш рудникъ. Первоначальное 

открьгйе его сделано въ 1732 году однпмъ изъ жителей дер Надвоиц-

кой (Архангельской губерши). До 1742 года въ немъ не было никакой 

разработки, а съ сего времени по 1745 годъ добывались одне медныя р у 

ды и въ конце того Иге года началось получеше золота. Горныя породы, 

составляются возвышенный полуостровъ—кремнистый и тальковый сланцы, 

прорезанные кварцевыми жилаш. 

Простираше рудоносной жилы отъ Востока на Западъ, припадеши подъ 

угломъ 60° на Северъ. Пзъ металловъ она заключаете железо, медь и 

золото; первос-въ виде бурой нгелезной ОХРЫ, выполняющей пустоты въ 

кварце, вторая-является меднымъ колчеданомъ, блеклой и кирпичной мед

ной рудою и цакопецъ золото блестками, разееянными по всей жильной по

роде. Пески, наполняющее окрестные лога, оказались также золото-содер-

жащими, По пробамъ, при разведке произведенпымъ, въ 100 пудахъ п е 

ска заключается до 2-хъ долей золота. 

Изъ этаго краткаго описашя видно, что въ Олонецкой губерши глав-

нымъ двикитедемъ горной промышлен: о'сти были я^елезныя руды, распро-

страненныя почти по всей площади горнаго округа; медь же и золото, 

какъ металлы, находимые въ стране, занимающейся железнымъ производ-

ствомъ, перюдически обращали на себя внимаше. Поверхностныя развФд-
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Ей, всегда копчавши'яся неблагоприятными результатами, сделали месторож-

дешя ихъ ничтолшыми, незаметными. 

Вирочсмъ, более продолжитсльпыя изследовашя, щйкетъ быть, приве-

дутъ къ другому понятно и новому взгляду на богатство вышеупомяиутыхъ 

медиыхъ пршсковъ. 

Минераллы, находимые преимущественно въ западной части округа, т . е. 

Петрозаводскомъ и Повенецкомъ уездахъ, следующие: азбестъ, известковый 

шпатъ, тяжелый шпатъ или сернокислый баритъ, горный хрусталь, аме

тисты, яшмы различныхъ цветовъ, минераллы семейства эиндотовъ и сер

ный колчедаиъ. 

Азбестъ весьма часто попадается прожилками въ диорите на одпомъ 

изъ СОСБДСТВСШШХЪ острововъ Лычноостровскаго погоста (на озере Сан

дале), на Оленьихъ островахъ (Ояежскаго озера; и проч. 

Известковый шпатъ. имея видъ правплышхъ кристалловъ (ромбо-

эдровъ) или друзъ, встречается: въ известняке близь Тудозерскаго пого

ста (въ Выгегорскомъ уезде), жилами прорезывающими д;оритъ, по доро

ге отъ дер. Космозера къ дер. Великой губе, въ 3-хъ верстахъ отъ по

следней; въ зальбандахъ жнлъ азбз'ста па острове озера Сандала, въБот-

винской ЯМБ (въ 1-й версте отъ Голзуи), ВМБСТБ съ горькимъ шпатомъи 

талькомъ. 

Лучистый камень почти всегда является тамъ, где ЮГБГОТЪ большое 

развитьз диориты. ЛрнмВромъ хорондаго скопления роговой обманки мо-

гутъ служить гнезда, заключаюищяся въ диорите, б.шзъдер. Койкары, иа 

берегу реки Суны. 

Тпнееi>i'(i шпатъ, также какъ и известковый-вссьма часто составля

ете зальбапды жаль кварца, азбеста и другихъ. 

Горные хрустали и аметисты, имеющ'.е видъ шестиугольпыхъ за-

остренныхъ нрнзмъ, не редко бызаютъ находимы на Волкоо трове, неда

леко отъ Шькскаго погоста, въ валунахъ разныхъ породъ. Кристаллы аме-
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тистовъ очень часто бываютъ пересечены внутри иглами хлорита, что при

дает* имъ особенную наружность по ОШЛИФОВКБ. ВО. коостровсше аметисты 

иначе называются Фуллоннитами-назвате; данное имъ Парижской Академ1ей 

Наукъ въ честь Оберъ-Бергауптмана Александра Андреевича Фуллона, быв

шая Начальникомъ Олонецкихъ заводовъ. 

Яшма, находпмая въ Олонецкой губерши-не что иное, какъ сильпо ме-

таморФизиронанная глина. Лучше всего подобное изм1шеше МояШ видеть 

на одномъ изъ Суйсарскихъ острововъ, въ 15 верстахъ къ Северу отъ 

дер. Ялгубы, где глина дьйств1емъ дюрита превращена въ ленточную яш

му (зеленаго и красная цветов*); дюритъ ;ке получилъ столь мелкозер

нистое сложете, что можетъбыть названъ афанитомъ. На Востокъ отъ де

ревни Ерши (на озере Сандале), близь деревни Каигоры, въ болыномъраз

в и т яшмовндный глинистый слаиецъ темнобураго цвета. 

Минераллы, составляющее семейство эпидотовъ, бываютъ спутниками 

хлоритовыхъ слаицевъ и потому попадаются тамъ, где эта порода имеете 

развитие. 

Сырный колчедан* пли сернистое железо почти повсюду сопровож
даете какъ дюриты, такъ и глинистые сланцы Олоиецкпхъ горъ. Весьма 
замечательное скоплеше кристалловъ сернаго колчедана (кубъ, октаэдръ и 
друга Формы правильной системы) бываете па плоскостяхъ наслоеш'я гли-
нпстыхъ слаицевъ, кавъ например* въ окрестностахъ деревень Толвуи и 
Кузараиды. 

Описавъ Горный Округ* въ отпошеш'и мпнеральнаго богатства, перей-
демъ къ разбору геогностическаго строешя почвы его. 

Изъ предъидущаго уже известно, что восточная часть Округа состо

ите изъ осадочныхъ породъ Каменоуяльной и Девонской почвъ. Фор-

мац'я горнаго известняка описана при обзоре железныхъ коренныхъ рудъ, 

а" теперь остается сказать о известняке и глине каменноугольная воз

раста, составляющихъ особый промысел* яштелей Вытегорскагв уезда. 
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Первый служить матср^аломъ для получения мела и извести, а вторая 

известна своею огнеупорностью; добываются въ значительныхъ количест-

вахъ не только для завода, по и на прода?ку въ Петербургу. 

•Известпякн деревень: Клспова, Тудозера и Саржи, принадлежащие гор -

Но-извсстковой формации, отличаются отъ мстаморфическихъ: Виданска-

го, Тивд'шскаго и др. , находящихся въ западной части округа, незначи-

телышмъ содержащему кремнезема (только 1 / 9

 0 ) . Это дълаетъ ихъ весь

ма пригодными для плавки рудъ кремнеземистыхъ (трудпоплавкихъ), п о 

тому что известнякъ изъ Виданы самъ по себе заключаетъ до 20° крем

незема. 

Оклмепелости, доказываюпп'я ихъ древность, следучопця: Spirifer Mosquen-
sis, Productus semireliculatus, Produclus striatusи Ве11егор1юп(въ Леной горе); 
Lithoslrolion tlonformis и Calainopora radians, въ известняке Тудозерскомъ. 

Добыча огнепостояппой глины производится въ Патр~еой горе, въ 10 

верстахъ отъ г. Вытсгры, въ местности, леяитщей на Югъ отъ устья 

реки Андомы, безъ всякаго надзора, правила и непременно зимою, для 

избежапя крепей. Глубина, на которой залегаетъ глина, бываетъ значи

тельна, какъ напр. близь Андомы отъ 9 -12 саженъ. Содержа въ себе 

тногда отпечатки растении, она ни въ какомъ случае не должна заклю

чать зеренъ краснаго железняка, потому что съ увеличешемъ последнихъ 

уничтожается ея свойство противустоять действие огня. 

Обшшеше пластовъ Девонской почвы лучше всего можно наблюдать 

въ Андомской горе (Вытегорскаго уезда), На левомъ берегу реки Сви

ри (Лодейнопольскаго уезда), въ 3 верстахъ ниже дер. Гакъ-ручей и 

близь Пидемскаго погоста (Олонсцкаго уезда). 

Пласты Апдомской горы состоять изъ довольно плотнаго песчаника., 

заключающая окаменелости не существующихъ ныне рыбъ, принадлежа-

щихъ къ родамъ: Holoplichus, Astei'olepis, Bolriolepis и др. Къ несчастью, 

полдыхъ отдечатшу до сихь доръ не найдено. 

24 
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Во второмъ обнэжёнщ (Лодейнопольскомъ) ясно усматривается наплас-

Toeanie плотпыхъ и рыхлых* песчаников* различных* цвЬтовъ, иногда 

слюдистых*, по не содержащих^ остатков* окаменелоетей. В* Пндме-же, 

подъ огромными наносными песками, являются Девонская лепныя глины 

враснаго; синяго и др. цвътовъ, безъ органических* остатковъ. 

Первенствующими пли господствующими породами, въ западной части 

Олопецкаго округа, можно считать песчаник* и дюритъ: первый, по сво

ему развито, а второй, какъ главный участник* всЪхъ геологических* 

переворотов*, постигших* нашъ край в* разныя времена. 

Мстаморфпзпрующею породою, безъ сомнЬн'ш, должно считать дюритъ, 

который, изливаясь изъ нЪдръ земли, большими или меньшими массами, 

дЪлалъ измьиешя въ состав* и сложенш породъ, до пего существующих*, 

а вместе съ темь придавалъ орографическое очерташе местности. 

Доказательствоэгъ, что дюритъ-иовЪйшаго противу другихъ породъ о -

бразовашя, можетъ служить обстоятельство, что онъ всегда покоится не

посредственно на послЪднпхъ. 

Хотя и очевидно, что дюрпты или вообще траппы выступили на п о 

верхность земли по трсщпнамъ породъ пын* подъ ними ле;кащнхъ, по 

пигде до сихъ поръ не удкюсь найти сонрнкос ювеше изме;1ешшхъ плас

товъ и излившихся масс*. Если принять, что кварцевый пссчаникъ, со 

ставляющей югозаиадный берегъ Онежскаго озера, представляетъ собою 

измененные пласты Девонской фррмацш, если доломитъ (горькоземнстый 

известняк*), образующей Белую гору, есть следствие изме.юшя огненных* 

породъ на пласты известняковъ, то сила метаморфизадш въ обоихъ с л у -

чаяхъ принадлежит* дюриту. 

Песчаник*, обнажаясь по всему юго-западпому берегу Онежскаго о-

зера, отъ г. Петрозаводска до села Возпесепскаго, является также въ 

некоторыхъ отдаленныхъ къ западу местностях*: въ д. Лососинской, близь 

погостив* Ладвинскаго и Остр-линскаго, по правому берегу р. Свири, 
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ниже устья речки Ивины,-занимаетъ приблизительно площадь до 5000 кв. 

верстъ. На вссмъ этомъ пространств* онъ имеетъ различный цветь, сло

жение, неодинаковую толщ л ну пластовъ, съ удивительнымъ постояпствомъ 

сохраняетъ падёте на Юго-западъ подъ угломъ отъ 4°, 5° до 20° и бо

лее, и если местами скрывается подъ наносами, то всегда лсжитъ па не

значительной глубине, доказательствомъ чего могутъ служить обломки 

его совершенно угловатой формы. 

По дороге отъ г. Петрозаводска къ Вознесенской пристани, взору пут

ника местами представляются довольно крутыя возвышенности, которыя, 

состоя изъ диорита, ймъчотъ основашемъ своимъ кварцеватый глинистый 

слапецъ и песчаникъ. Подобное належашс траппа въ высшей степени 

поучительно. 

Дшрптъ па местахъ соприкосновещя имеетъ мелкозернистое, плотное 

сложеше и переходить въ афсп ж ; по мере удалены, онъ мало по 

малу прпнимаетъ кристаллическое строеше, свойственное дгориту, а близь 

вершины горы онъ делается совершенными дгоритивьшъ nopjmpo.m. 

Съ другой стороны глинистый сланецъ превращается кремнистымъ и д е 

лается бледнее цветомъ. 

Подобное явлеше кристаллизации, замеченное во всехъ местахъ, где дд-

орнтовыя толщи покоятся на метаморфнческихъ породахъ, объясняется 

изменешемъ металла въ сложеши, при остыванш его въ формахъ. 

Примеромъ сказапнаго на'лежатя могутъ служить: Железпая гора близь 

деревни Педа-сельги, Гужозерская въ 8 верстахъ къ Северо-западу отъ 

деревни Шокши, Рыборецкая (между деревнями Шолтозеромъ и Рыбъ 

рекой) и Другорвцкая въ 4 верстахъ отъ д. Рыбъ-реки. 

По местонахоищчшо, по употреблению, по трудности обтески, песча

никъ получилъ различный названы. Такъ крестьяне называютъ его пор-

фиромъ, безъ всякаго научнаго основания, а лишь по вязкости п кре

пости кварцезаго песчаника, препятствующими обтеске; между темъ паз-
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вате это удержалось и въ промышленности; горновым* камнем*— 

вслтдатие своей огнеупорности, употребляемымъ для лещадей и футеров

ки доменныхъ печей. По мт.стонахоя.-депно, песчанпикъ подразделяется на 

1, Каменноб( рскш, 2, Пухтинскш, 3, Брусенскш и 4, Шокшпискщ. Во 

всехъ этихъ м е ш х ъ онъ сохраняете главный свой характеръ: твердъ, 

мелкозернистъ и кварцеватъ, т . е. связующее вещество всегда состоитъ 

изъ кварца; отчего его крепость и сопротивлеше ДБЙСТВНО огня. Оргаиичес-

кихъ же остатковъ нигде въ немъ не найдено. 

1. Камеппоборскал ломка находится въ 1 версте на Юго-востокъ 

отъ Петрозаводска. Въ ней залегаете толстыми пластами твердый, квар

цевый пссчаникъ, который прежде употреблялся для печей Алексан

дровскаго пушечнаго завода. Добыча его прекращепа по причине плавкос

ти въ спльномъ жару, что происходить отъ содеряхашя мелкихъ, едва 

заметныхъ зсрепъ полеваго шпата. 

2 . Пухтинскал каменполомня, близь реки Пухты. въ окрсстпостяхъ. 

деревни Педасельги, въ 34 верстахъотъ г.Петрозаводска, въ прежнее 

время также снабжала заводъ огнепостоянными кусками песчаиика, ко

торые ныне добываются изъ Шокшенской ломки. Пуете песчаника бе

ловато-серый или бледно-розовый. 

3. Брусиенскал, на острове того же назвашя, въ 60 верстахъ отъ 

губернскаго города. Наружный видъ и качество камня совершенно о т л и 

чны отъ Шокшенскаго. Цвете песчаника беловатый и бледно-зеленый. 

Пласты его опускаются въ воду и весьма легко отделяются. Употребля

ется па лещадкп, ступени большой величины, точила и т . п. Изъ него 

въ Казапскомъ Соборе сделапы ступени и возвышенность у олтаря. 

4 . Шокшенскал, близь дер. Шокши, на берегу небольшой губы, 

въ 60 верстахъ отъ Петрозаводска. Ломка эта имЪетъ два месторож

дешя камня: одно доставляете песчаникъ штуками до 9 аршинъ длиною, 

другое—/ке тоншя плиты, годныя для столовыхъ досокъ. 

Добываемый въ Шошепской ломке, песчаникъ вообще хорошихъ 
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свойств* и употребляется для ступеней, фундаментов* и лещадей до

менных* печей Александровскаго завода. Камень этотъ ломался въ боль

шом* количеств* для Исашсвскаго собора, изъ пего ate сдЪлаиъ сар-

кофаг* Наполеону 1-му въ Париж*. СорруженнъШ нын*, по проекту Г . 

Моиферана, памятник* Императору Николаю 1-му частью состо

и т * изъ песчаника, доставленнаго съ этой ломки, которая въ отношении 

добычи, нагрузки и доставки камия въ Петербург* им*етъ чрезвычайно 

выгодную м*стность. 

Кром* описанной шпщпди, песчапикъ встр*чается небольшими обна-

жешя.чи: въ Вытегорскомъ у*зд*, на берегу Онеихскаго канала, у ручья 

Пугинжа, въ 4 /4 верстахъ отъ Вознесенья по дорог* въ Ошту, неда

леко отъ дер. СулоягЪ-горы, по Петербургскому тракту, и на правомъ 

берегу речки Тамицы, близь дер. Шуи . 

Поднимаясь на С*веръ отъ г. Петрозаводска, является онъ на берегу 

Укшазера, противъ дер. Краековой, отчасти въ вид* кварцита, а иногда 

представляетъ кварцевую брекчпо съ обломками роговика. 

Въ Пов*нсцкомъ уезде, песчаникъ, большею частно, перемежается съ 

пластами хлоритоваго сланца, содержитъ въ себ* нередко талькъ и пос

тепенно переходить въ тальковый сданецъ. Наибольшее развитие имеет* 

близь деревни Массльги-Карельской, а именно на Северо-востокъ отъ 

нея образуете возвышенность, известную подъ назвашемъ Березовой горы. 

Падеше пластовъ здесь самое незначительное, не более 6°. Около дерев

ни Евгоры опять является песчаникъ бвлаго цвета, крупнозернистая 

слоя.ешя, имеете простираше IN W. 9 часовъ, падете N 0. 3 часа, 

подъ угломъ въ 25° и можете быть годеиъ для горповъ доменныхъ п е 

чей. 

Недалеко отъ Паданскаго, по дороге въ Селедкой погоста, обная;а-

ется тотъ я*е песчаникъ съ падсн'юмък* SO. 7 часовъ, подъ угломъ 

въ 35°. На пятой версте кварцевый песчаникъ переходить въ талько

вый сланец*; онъ образуете далеко тялущшея, но ве высошй крялгь; 
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здесь чрзвычайяЬ явственно напластовате: песчппикъ делится иа толс 

тые слои и местами, где въ немъ мало тальку, представляете прек

расный горновый камень. Въ разстояш'и 3 верстъ отъ Янгозерскаго по

госта, описываемая порода встречается при тёхъ же условияхъ, какъ и 

въ окрестностяхъ Падали и др. , т . е. перемежается съ хлоритовымъ 

сланцемъ. 

Амфиболитовыл породы. Въ виде диабаза, афаппта, д'юрита и 
гиперстенита—столь распространенныя въ Олонецкой губерши, а преи-
мущ'ственно въ Петрозаводскомъ уезде, представляютъ возвышенности, 
которыя иногда тянутся непрерывно до 2 и 3-хъ верстъ и лежатъвыше 
уровня воды Онежскаго озера до 500 ф}товъ. 

Очёрташе и пару;кный видъ всехъ возвышенностей более или менее 
одинаковъ: сглаженная, почти отполированная поверхность, элиптическая 
сплюснутая форма кры;ей и местами правильная тр щшюватость или 
но центрическое ело кейс- главные признаки, определяющее наглядно д ю -
ритовую формацию нашей губернии. 

Границею амфиболптовыхъ породъ на Востоке гориаго округа должпо 
считать левый берегъ реки Свири, место, где она делаетъ крутой п о -
воротъ противъ устья речки Нвпны. 

Такой изгибъ реки Свири непременно долженъ быть связапъ съ гео
логической причиной, и действительно, при осмотре обнажения береговъ, 
порода, его составляющая, диаба.тъ(*) или шперстенптъ. Эта же самая 
порода, имея крупнокристаллическое, порфировидиое сложеш'е, является 
етдельныме холмоме, покоящимся на песчанике къ Югу отъ Остре-
чннскаго погоста и близь села Вознесепскаго. 

Д'юритъ, находимый въ такомъ обилии въ Заопежскомъ крае и вооб

ще на западномъ берегу Онежскаго озера, какъ но своему внутреннему 

составу, такъ и по наружному виду, чрезвычайно разнобразенъ: иногда 

(*) Ди'абазъ состоите пзъ двугь ыинералловъ пироксена (зеленая роговая 
обманка) и Лабрадора. 
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въ отдтзльномъ кряж* онъ имеет* различпое сложсше и цвет*. Отъ 

крупнокристаллическая щперстенитъ переходить до плотиаго мелко— 

зернистаго сложешя faJJanuuib), имея темносерый, зеленый или зелено-

бурый цвете. 

Некоторым* дюритамъ Олонецкой губерши весьма свойствеппа дели

мость на правильный топкая плиты, отъ ч е я онъ употребляется на фун

даменты и может* быть дюритовымъ сланцем*. 

Встречаясь отдельными горами на пути отъ Вознесенья къ Петроза

водску (описаны при песчанике),, на Север* отъ последнаго, онъ зани-

маетъ огромную площадь, местами прерываемую наносами, глинистыми 

сланцами и известняками. 

Являсь обнаженным* до и за деревпей Шуей, по дороге къ деревне 

Коссалме и далее, оиъ является на западиомъ берегу Пертозера, про

тивъ деревни Викшпцы, въ горе, известной подъ пазвашемв Орелъ, па 

Боярском* мысу въ i y g верстахъ къ Юго-востоку отъ Кончезерскаго 

завода, а въ 4-х* верстахъ къ Западу отъ него составляет* отвесную, 

жнвонисную гору Рогожу, высотою до 15 са^кенъ. Подошва ея покрыта 

отторженцами, имеющими форму четырех*-сторонних* призм*, длиною 2 

и 5 сажепъ, упавшими отъ разрушительная действш атмосферных* пе 

ремен*. 

Къ Северу отъ завода, дюритъ составляетъ крутые берега реки Суны 

у самаго водопада Киъача; восточный берегъ Сундозсра близь Красной 

речки и гористую местность деревни Койкары, на Супе. 

На пространстве между озеромъ Сандалом* и Пальозсромъ подыма

ются дюритовыя кряжи, из* которыхъ состоит* и западный берегъ 

Пальозера. 

Недалеко отъ Святнаволоцкаго погоста замечательна по своей красо

те Шита-гора, представляющая совершенно от..есную степу, въ 10 са

жен* высотою, опускающуюся въ воду Шитта-ламбы. Наконецъ дюритъ 
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составляете какъ бы окрасу известковаго ТйвдШскаго бассейна, обра

зуя возвышенности вокругъ него. На ВОСТОЧНОМУ берегу оз(сра Сандала 

онъ нередко покоится на пластахъ глпнпстаго сланца. Далее на Ю г о -

востокъ, дюритъ является около Лпжмы, а отсюда по юей до|)оге къ 

Коидопоге и здесь хорошо обнажается въ горе, называемой Гида-щель. 

Въ недальномъ разстояши къ Северу отъ Лижмы, па пути въ Кяппе-

сельгу, представляется высокая скала, состоящая изъ темносераго мел« 

кокристампческаго ддорита, расп дающагося на довольно правильныя о т 

дельности. Иростираше его здесь N N . 10 часове. 

Оте Кяппесельги до Пергубы встречается все таже порода, переходя 

местами въ делеритъ (авгитовая порода). Подобный же составь и на

ружный видъ имеетъ дорога отъ деревни Пергубы до Лумбуши, съ тою 

разницею, что тутъ цвЬтъ дюрита светлозеленый. 

На Востокъ отъ Повенсцкаго тракта, въ такъ называемомъ Заонеж-

скомъ крае, преимущественно развиты роговообманковыя породы съ под

чиненными глинистыми сланцами. Лучнйя обнажешя диорита можно ви

деть въ берегахъ Пуг. озера, близь Фоймогубскаго погоста, где онъ 

весьма плотснъ и не трещиноватъ. Это служить причиною, что озера, пок

рывающая эту местность, расположены терассами. Подобная же картина 

представляется путешественнику на Востокъ отъ д.ревни Ерши, на озере 

Сандале. 

Къ числу амФиболитовыхъ породъ должно отнести и спломенскую брек-

чио, находящуюся въ 7 верстахъ къ Северо-западу отъ г. Петрозавод

ска и представляющую конгламератъ дюритовой формации. Наз auie » с а -

ломенскш камень» порода эта получила огл сло^а саломе, означающаго 

по корельски: проливъ. 

Саломенск'й конгломерате въ прошломъ столетш ломался въ довольно 

болыпомъ количестве, но по Тлердости и неудобности его къ полировке, 

старыя каменоломни оставлены. Be последнее время изъ него делались 

внутреннш украшены для Псашевскаго собора. 
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Порода вта, постепенно переходя въ дюрптъ, наибольшее развит'е име

ете на всемъ полуострове между Саломеискою пристанью н Ялгубскимъ 

погостомъ-; является опять на Суйсарскихъ островахъ. Къ Северо-западу 

отъ пустыни, брекчия хорошо обнажается на восточномъ берегу Укшо-

зера, где на ней покоится кварцевый песчаникъ; на западномъ берегу 

Кончезера близь мызы Царевпчп и на берегахъ р. Супы, при впадеши 

ея въ Кондопожсшй заливъ. 

Вообще должно заметить, что западная часть округа, въ геологпчес-
комъ отношсши резко делится на две части: въ прилежащей къ западяымъ 
берегамъ Онежскаго озера господствуютъ диориты съ ихъ изменешями, 
глинистые слапцы и песчаники; въ восточной же преобладаютъ хлоритовые 
и тальковые сланцы, известняки, граниты и только какъ подчиненный поро
ды являются песчаникъ, дюритъ и филладъ. 

Глинистый сланецъ, не редко представляющий значительныя возвы

шенности въ Заонежскомъ крае и на восточныхъ берегахъ озера Сандала 

прпнадлеяштъ къ числу породъ, въ составъ которыхъ входятъ много 

минералловъ. 

По новейшимъ разложсшямъ Гейнриха Розе и микроскопическимъ наб-

людешямъ, глинистый сланецъ состоитъ изъ мельчайшихъ кристалликовъ 

слюды, хлорита и кварца. Отъ большой пропорции первыхъ двухъ мине

ралловъ, цветъ породы изменяется изъ зеленовато-сераго въ голубовато-

серый и черный. 

Сложение его бываетъ различно: иногда онъ весьма тонкослоистъ, д е 
лится на пластинки; иногда Hie очень плотенъ, даетъ толстыя плитья, у -
потребляемыя на постройки и столовыя доски. 

Въ Олонецкой губернш замечательна взаимность нахождешя глинистаго 
сланца и дюрпта и при томъ такъ, что последшй всегда покоится на 
первомъ. На местахъ соприкосповешя сланецъ делается твердымъ, крсм-
нистымъ и бледнее цветомъ, нежели въ болынемъ разстоянш отъ дюри
та. Г.шнымъ спутшшомъ глшшстаго сланца служлтъ серный колчеданъ. 
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Какъ порода весьма легко разрушающаяся па воздух* и по способно
сти удерживать въ себе влажпость, играетъ важную роль въ деле хлебо
пашества. Действительно, лучший урожай всегда тамъ, где глинистый сла-
нецъ имеетъ тонкослоистое сложсше. Лучшимъ примеромъ сказапнаго мо
гутъ служить поля Лычно-островскаго погоста. 

Наименьшее развшде глинистый сланецъ имеетъ на пространстве отъ 
Вознесенья къ Петрозаводску: въ Гузозерской горе въ 8 верстахъ къ Се
веро-западу отъ дер. Шокшп, въ Крутой горе въ 1 ' / 2 верстахъ по д о 
роге отъ дер. Педасельгп въ Ладву; къ Северо-западу отъ Петрозаводска 
онъ встречается: на 9 версте по дороге отъ губернскаго города въ дер. 
Шую, не далеко отъ мызы Царевичей, въ 8 верстахъ отъ дер. Шуи на 
пути въ дер. Суну и является местами въ Заонежскомъ крае. Лучння об-
нажешя его здесь въ 8 верстахъ къ Юго-западу отъ погоста Великогуб-
скаго; въ 4 верстахъ па Юго-востокъ отъ Космозерскаго погоста, где 
сланецъ падаетъ на N 0. мел;ду 1 и 2 часозгъ подъ угломъ 20°; на за-
падномъ берегу Путкозера и въ друтихъ местахъ. 

Въ окрестностяхъ Кончезерскаго завода, на западномъ берегу Пертна-

волоцкаго озера, противъ дер. Викшицы известная гора, подъ назвашемъ 

Орелъ, состоитъ изъ описываемой породы и дюрпта. Первая изъ няхъ 

составлястъ лоднолпе горы, тогда какъ вторая вершину. Положеше плас

товъ глинистаго сланца близко къ горизонтальному и цветъ его черный. 

Къ Северу отъ того я*е завода, на восточномъ берегу озера Сандала, 

глинистый сланецъ въ весьма болыпомъ развитш. На всемъ протяжеши онъ 

имеетъ не одинаковое сложешеи цветъ. Въ южной части, на острове Нигъ > 

порода делится на правильныя плиты, весьма плотныя, имеетъ черный 

цветъ и составляетъ такимъ образомъ аспид*, добываемый здесь па раз

личный поделки. Близь самой дер. Ерши является уже тонкослоистый гли

нистый сланецъ, темнаго, почти чернаго цвета и несколько кварцеватый, 

потому что на немъ покоится дюритъ съ своими видоизмеяешями. На 

Востокъ отсюда, къ дер. Кавгоре, слапецъ образуетъ высошя скалы, 

вертикально опускаюпняся въ воду озера Сапдала. 
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Противъ же кладбища, не далеко отъ дер. Тивдш. на западномъ бере

гу Гижозера, глинистый сланецъ съраго цвета и до крайности листоватый, 

чЪшъ отличается отъ сланцевъ составляющихъ восточный берегъ озера Сан

дала. Поднимаясь къ Северу, изъ него же состоитъ одинъ изъ острововъ 

на Кривозере, не далеко отъ Белой горы. Здесь онъ кварцеватъ и содер-

житъ кристаллы сернаго колчедана. На Западъ отъ озера Сандала, порода 

эта последний разъ является по дороге отъ Святнаволоцкаго погоста кь 

дер. Корбозеро. 

Известковыл порЭ()w-метаморфпчсскаго происхожден'я-составляютъ 

особый родъ промышленности нашей губерши. Собственно пзвсстнякъ 

(углекислая известь), какъ необходимый матер*!алъ при плавке нгелезиыхъ 

рудъ, добывается въ значитсльпомъ размере, до 55,000 пудовъ. Ыраморъ 

же (углекислая известь), или вернее доломить (углекислая известь съ 

углекислого магнезиею), образуя довольно высокия кряжи и служа нредме-

томъ разработки, обращалъ на себя внимаше еще со второй половины 

прошедшаго столетня. 

Все виды известняковъ и доломитовъ отлпчаюття крпсталлпческпмъ 

сдожошемъ и отсутсшемъ слоеватости и окаменелостей-отличительнаго ха

рактера осадочныхъ формации. Главные спутники пхъ: кварцъ, лучистый 

камень и серный колчеданъ; реже тяжелый шпатъ и медная зелень. 

Не говоря о малыхъ пространствахъ губернш, покрытыхъ известковыми 
породами, какъ напр. на Сундозере, близь дер. Пергубы, около дер. П я -
лозеро, на Оленьпхъ островахъ, въ окрестлостяхь Паданскаго и Япгозер-
скаго погостовъ, особенпаго внймашя заслуишваютъ Тивдиисый мраморный 
и Впдансшй известковый бассейны. 

Первый изъ нпхъ, состоя изъ доломита,- занпмаетъ площадь: отъ за-
паднаго берега Гижъ-озсра на Северо-востокъ до Шапдомозера, покрывая 
такимъ рбразомъ почти все острова, лежание на Лижмозере. На граии-
Цахъ своего залегания доломить соприкасается съдиоритомъ, который безъ 
всякаго сомнения должно считать вшювнпкомъ превращешя осадочнаго из-
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вестияка въ горькоземистый, метаморфически. Явлеше, служащее доказа

тельствомъ подобная измеяешя-содержаше лучистаго камня-всегда быва-

етъ въ пзвестнякахъ, по соседству съ которыми находятся амфпболитовыя 

породы. 

Главная ломка доломитовиднаго мрамора производится въ окрестности 

дер. Тивдш, въ 90 верстахъ къ Северу отъ Петрозаводска, изъ горы 

известной подъ назвашемъ Белой. Направлеше кряжа почти отъ Севера 

на Югъ и высота его надъ горизонтом ъ воды около 12 сажепъ. 

Мраморъ этотъ белозатаго цвета съ красноватыми лшлками, не очень 

высокая качества, потому что содержит* много трещпнъ и серная кол

чедана, кварцеватъ, довольно круннозерпистъ и не представляетъ по о т -

полпровке красивая рисунка. Цветъ его на различныхъ высотах* не о -

дшюкозъ; верхн1я слои бледнорозоваго, нижшя краснобураго, а иногда 

попадаются зеленовато-серая цвета. 

Кварцъ и серный колчедан* счптаютъ вредными примесями, такъ что 

подобный мраморъ не добывается. Разрабттка его довольно удобна и про

ста: у самая почти горизонта воды образуюсь порохомъ значительный 

камеры снизу горы, а потомъ съ верху глубокими буровыми скважинами 

отделяютъ породу; массы значительной величины и ненмеюшдя трещпнъ 

разбуриваютъ глубокими, не далеко друг* отъ друга отстоящими сква

жинами и деревянными клиньями делятъ на нсболышя куски, которые 

потомъ раепплпваютъ на части. 

ТивдШскш ломки, паходясь ныяе въ ведешп Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, 

снабжали ИсшевскгЁ соборъ кусками различной величины во все время 

своего содержания. I 

Открыта мрамора сделано купцомъ Мартьяповымъ около 1757 пли 

1765 г. Легкость доставки мрамора и пзделш пзъ него въ С. Петер

бурга делают* ломку весьма выгодною. 

Кроме описанная месторождешя, Экспедиция Тнвдшскихъ мраморных* 

ломок* считает* их* всего до 30, включая сюда каменоломни песчаника, 

аспида, саломенскаго камня, шперстенита и др. 
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Видансшй известнякъ, находящейся въ 30 верстахъ на Западъ отъ А -
лексаидровскаго завода, слуяшлъ во время существовашя его матер1аломъ-
флюсомъ-для плавки рудъ. Хотя онъ дурпыхъ качествъ, по значитнльному 
содержание кремнезема, но близость разстояшя отъ места выплавки чугу
на и неизвестность существовашя извсстняковъ лучшаго достоинства, с л у 
жили причиною его постоянной добычи. 

Почва с1веро-запздной части округа преимущественно состоите изъ хло-

ритоваго сланца, отчасти тальковаго, переходящаго местами въ кварцевый 

песчаникъ и гранита различная вида и слоягешя. 

Первая пзъ этпхъ породъ иногда сохраняетъ слоеватость свойственную 

метаморфическимъ кристаллическимъ сланцзмъ, иногда Hie имеетъ столь 

плотное слоя;еше, что узнается только вооружешшмъ глазомъ. Составпыя 

ея части: кварцъ и хлорите,, будучи расположены зернами не одинако

вой крупности, делаютъ эту породу до крайности разнобразною по нару

жному виду. Иногда хлоритовый сланецъ рудопоссиъ, если кварцевыя 

жилки, пересекающая его, заключаюсь въ себемедныя руды. Это служи

ло поводомъ къ неоднократпымъ розыскашямъ, доказательствомъ чего мо

гутъ слуншть старыя разведочныя работы, ныне пороспня кустарникомъ. 

Главнейшее развитхе сланца въ Повенецкомъ уезде, на пространстве 

меяцу дер. Лумбуши и Паданскимъ погостомъ. Границею нахоядошя его 

на Востоке долишо считать Вороновскш боръ (близь дер. Пергубы), где 

порода эта перемежается съ пластами кварцевая песчаника. Подвига

ясь на Западъ отъ дер. Лумбуши къ дер. Чобипо, на 14 версте отъ 

первой, на левой стороне реки Кумсы, впдпо огромное обпая.еше квар-

цеватаго хлоритоваго сланца, представляющее отвесную стену высотою 

отъ 30 до 40 саженъ. Отсюда къ дер. Чобипо кварцъ начипаетъ у -

ступать место хлориту и уже на 15 версте порода имеетъ светлозеле-

иый цветъ и неявствепную слоеватость, а па 16 окончательно перехо

дить въ хлоритовый сланецъ, который образуете собою чрезвычайно вы-

сок1Я горы, имеющая видь уступовъ или тераесъ, спускающихся къ гори-
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зонту воды Пальозера. Описываемая местность чрезвычайно любопытна и 

живописна; озеро представляетъ совершенную трещину, параллельную 

простирашю породъ, и потому берега очень круты, почти отвесны и имеютъ 

большую высоту. Огромные кряжи этаго сланца тянутся почти до самой 

дер. Чобино, которая стоить на гранить. Протяжеше гранита незначи

тельное, потому что въ полуверсте отъ деревни, опять является хлори

товый сланецъ при одинаковыхъ услов1яхъ съ прежнпмъ. Западный бе

регъ Остречинскаго озера составляетъ порода зеленаго Цвета съ лучис-

тымь камнемъ и, вероятно, принадлежащая къ описываемому сланцу, llpoc-

THpauie ея здесь N W. 9 часовъ, а падете и слоеватость неясная. Близь 

дер. Масельги-Карельской (на берегу Сегозера), не доезжая 5 верстъ 

до нея, опять является хлоритовый сланецъ, пересеченный кварцевыми 

жилами, содержащими медный колчеданъ, но въ значительномъ количест-
• 

ве. Сланецъ здесь принимаете различный видоизменения: отъ твердаго 

или кварцсватаго переходить въ совершенно мягки съ црскраснымъ зе-

ленымъ цвето.мъ. Падете гыастовъ крутое до 70° при простиранщ N W . 

9 часовъ. Отсюда до дер. Евгоры и далее къ Паданскому погосту, 

хлоритовый сланецъ перемежается съ пластами песчаника и гранитовыми 

кряжами. 

Не безъизвестно, что Масельга Карельская и Морская-два возвышеп-

ныхъ пункта въ Олонецкой губерши и, действительно, линия, соединяющая 

эти деревни, будетъ вместе съ. темъ и лишею раздела водъ, текущпхъ въ 

Белое море и Онежское озеро. 

Взглянувъ на извилистое очерташе западнаго берега Сегозера, пред-

ставляющаго рядъ глубокихъ заливовъ и далеко выдающихся полуостро-

вовъ или наволоковъ, легко убеждаешься, что подобный впдъ его зависитъ 

отъ перемежаемости породы, легко разрушающейся, т . е. хлоритоваго 

сланца и упорно сопротивляющейся действию атмосферы и воды, т . е. 

кварцеваго песчаника. 

• 
Тальковый и слюдлнньШ сланцы хотя и существуютъ въ губерши, 
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но въ самомъ незначительномъ развили. Первый изъ нихъ, состоя изъ зе-

ренъ кварца и талька или изъ тонкихъ слоевъ обоихъ минералловъ, им*-

етъ лгелтоватозеленый цв*тъ и лшренъ на ощупъ. Попадается въ Г и р ъ -

васъ порог* на рек* Сун* , выше дер.Койкары, и по дорог* оть Падан-

скаго погоста въ Яигозерсшй, гд* постепенно переходить въ песчаникъ. 

Слюдянный я.е сланецъ, въ составь котораго входить кварцъ и слюда, бы

ваете весьма разиородепъ, что зависитъ отъ болыпаго или меныпаго ко

личества слюды. Небольшое обнал;еше его можно видеть по дорог* изъ 

Паданы въ Селецкш погостъ и изъ дер. Солдозера въ Семчезеро, гд* онъ 

мало по малу принимаетъ въ составь свой полевой пшатъ и переходить 

въ гранить. 

Въ заключеше о горныхъ породахъ должно упомянуть о грапитть, 

главн*йшее распространеше котораго на с*веро-восточномъ берегу Онеж

скаго. озера, и на границ* Олонецкой губерши съ Великимъ Кшпкествомъ 

Финляндскимъ. Состоя изъ 3 минералловъ: полеваго шпата, кварца и слю

ды, очевидно, что въ одномъ крял;* бываетъ различныхъ цв*товъ и сло -

жешя. Иногда слюда зам*щается роговою обманкою и онъ переходить въ 

шнитъ. Онъ образуетъ подобно вс*мъ гранитамъ отдельные куполовид

ные холмы, б*дные растительностпо и тянушдеся, согласно со вс*ми п о 

родами, почти отъ С*вера на Югъ. Кром* сказанныхъ м*стъ, гранить 

занимаетъ неболышя площади близь дер. Чобино; въ деревн* Остречье, 

гд* онъ весьма кварцеватъ и отчасти переходить въ шнитъ; не далеко 

отъ дер. Масельги Карельской; по дорог* изъ Паданскаго погоста въ Се-

лецьчй и близь Волозера. Въ Пов*нецкомъ у*зд* зам*чательпы дв* м*ст-

ности, одна на 3 верст* отъ Селецкаго погоста въ Янгозеро, другая близь 

Святнаволоцкаго погоста. Въ об*ихъ залегаютъ гранитовые конгломераты, 

р*дше по своему наружному виду: совершенно обтертые валуны с*раго 

гранита заключаются въ масс* гранита, легко рузрушающагося отъ д * й -

ств1Я воды, и потому отъ обнаженш конгломерата, находящихся близь р*-

ки, все дно посл*дней ус*яно булыжникомъ. Конгломератъ святнаволоц-



кш" скорее можете быть пазванъ брекч1ей, потому что куски гранита 

имеютъ отчасти угловатую форму. 

III- О Ш Л Ъ СТАТИСТИЧЕСКИ. 

Олонецкля Горные заводы, се прииадлежащиме ке ниме Петрозаводс-

кимъ уездоме, паходятся въ Олонецкой губерши подъ 62 и 63° с. ш. 

и 51 , 52 и 53° в. д. и составляютъ округъ величиною въ 12,343 кв. 

в. 72,053 кв. саж. (1), который граничить съ- Севера Повенецкпмъ 

уездомъ, съ Востока Опежскимъ озеромъ, съ Юга р. Свпрыо, съ За 

пада Олонецкпмъ уездомъ п частно Великаго Княжества Финляндскаго, 

состоящею въ управденш Олонецкихъ горныхъ заводовъ. Гористая мест

ность, прорезанная множествомъ озеръ, рекъ и болотъ, при положеши, 

занпмаемомъ уездомъ, составляетъ причину суровости и непостоянства 

климата.—Песчаная, глинистая, болотистая, а частно каменистая почва, 

при продолжительной зпме, холодныхе северо-восточныхе ветрахе, ран-

нихе осеннихе и позднихе весеннпхе морозахе, не вознаграждаете зем

ледельческий труде, а заставляете жителя снискивать средства ке сущест

вование ве другихе отрасляхе промышленности. Богатство лесове, руде и 

минералловъ, изобшне рыбы, птицы и зверей—воте источники довольства 

для трудолюбпваго и смышленаго обитателя уезда. 

ОлонецкШ горный округе, по управление приписными къ заводамъ 

крестьянами, разделяется на 7 волостей: Толвуйскую, Кижскую, Петро

павловскую, Шуйскую, Салменижскую, Остречинскую и Рыборецкую; от

носительно же горнаго производства-на заводы и рудники. Заводове два: 

Александровски и Копчеозерскш; рудниковъ чрезвычайно много, если 

считать ими каждое озеро и болото, содержания руду; селешй, припис-

ныхъ къ рудникамъ, а также обязательныхъ при пихъ рабочихъ и с л у -

жащихъ, не имеется. 

(1). Палатная книжка Олонецкой губернии на 1858 годъ. 
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Обязательные крестьяне, Олонецкихъ заводовъ, имтлотъ оседлость па 

казенныхъ земляхъ; занимаются хлъбопашеств'омъ, скотоводствомъ, рыбо-

ловствомъ, звероловствомъ и другими промыслами. 

По климатическимъ условтямъ и местному пололюнш уезда, хлебопа

шество и скотоводство недостаточны для годоваго продовольств1я. Т о л -

вуйекая и Княхская волости при лучшей почве даютъ удовлетворительный 

сборъ хлеба. Петропавловская, Шуйская и Салменюкская, располоя;енныя 

на местахъ низкихъ и болотистыхъ, подвержены частымъ неурожаямъ 

отъ несвоевременныхъ морозовъ. Остречинская иРыборьцкая менее дру -

гихъ занимаются хлЬбопашествомъ, первая отъ расположим по реке 

Свири, где судоходство главный псточникъ иродовольств1я жителей, вто

рая же известна своими каменотесцами, съ пастунлешемъ весны отлуча

ющимися изъ деревень въ столицу и друпя города Имперш. 

Звероловство и рыболовство, по изобилно лЪсовъ, озеръ и рекъ, сос

тавляюсь довольно важную статью дохода жителей. Все волости более 

или менее занимаются этими промыслами или для собствепнаго продо-

в о л ь е т я или для продаяш; но значительное с?кегодпое истреблеше какъ 

птицъ, такъ и рыбы, съ калуымъ годомъ умеиыпаютъ значеше промыс-

ловъ. 

Въ ряду главныхъ источнпковъ продовольств1я яштслей уездп, какъ по 

числу рукъ занятыхъ отраслпо промышленности, такъ и капиталу ежегод

но расходуемому (до 150,000 рублей), первое место занимаетъ перевоз

ка зимнимъ путемъ разиаго рода матер1аловъ къ казеннымъ горнымъ за-

водамъ; перевозка и сплавъ лесовъ къ лесопилышмъ заводамъ и рубка 

дровъ для лесопромышлсшшковъ—второй источпикъ прибыли; за ними 

следуютъ: плотничное и столярное ремесло, судоходство, продажа въ раз

ницу стекла и др. ; но они ЮГБЮТЪ ту невыгоду, что отрываютъ крестья

нина отъ земледдшя; первые ?ке два производятся зимою, следовательно 

въ свободное отъ полевыхъ раб т ъ время. 

По недостаточности местныхъ заработокъ крестьяне вынуждены быва-

26 
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ютъ ежегодпо отлучаться изъ селещй для пршскашя себтз и семейству 

продовольств1я; въ течеше послъдпихъ пяти летъ, было выдано имъпас-

портовъ полугодовыхъ i l l , годовыхъ 2441 , двухъ. и трехъ годовыхъ 8, 

бплетовъ па одпнъ, два п три месяца 4118, всего 6978, ИЛИ П О отно-

шенно къ населенно уезда 277 па 1000. Вообще о прпписныхъ къ О л о -

пецкпмъ заводамъ крестьяпахъ, жпвущпхъ въ волостяхъ на берегу Онеж

скаго озера п р ы т Свпрп, т . е. Остръчпнской п Рыборъцкай, а такя;е 

Толвуйской п Кпжской, можно сказать, что онп отличаются довольствомъ. 

Одна Салмеипжская волость, по удаленно отъ заводовъ и совершенной не

благодарности почвы, можетъ считаться обшкешюю въ сравнеши съ други

ми и чувствовать нужду. 

Крестьяне уезда, какъ свободные сельсше обыватели (1) пользуются и 

ВСЕМИ правами, присвоенными означеннымъ сослов1ямъ, переписываются 

въ'уезды и губерши, выбываютъ въ мещанское п купеческое звашя, т о р 

гуюсь по свидътельствамъ п проч. 

По 10 народной переписи считается въ Петрозаводскомъ уезде 24 ,957 
душъ муя:еекаго пола и 28,020 женскаго. Количество земли, которою онп -
владъдотъ, въ точности еще неизвестно, но по количеству посева (26,000 
четв.) въ три перемЪны и полагая четверть на десятину, выходить пахат-
ной земли до 35,000 дес. По количеству скота, содержимаго ими ( л о 
шадей до 12,000, рогатаго скота до 22 ,000 , овецъ до 15,000 и с в и 
ней до 700) и потребнаго для корма ихъ сена, можно положить покосовъ 
до 37,000 дес. 

По сведешямъ волостныхъ Правлешй за 1858 годъ, въ сравпенш съ 
другими урожайный, было посеяно хлеба: озимаго до 8,500 четв., яро-
ваго до 17,800 и картофелю до 1000; собрано озимаго до 36,500, яро-
ваго до 49,000, картофелю до 3 ,500, всего до 89,000 четвертей. По
лагая годовую потребность на ревизскую душу 1 ' / 3 четв., будетъ недоста
точно яштелямъ хлеба своего произрастешя до 16,000 четвертей. 

(1) кн. 1, p. IV, IX т . Св. Зак. 
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Крестьяне Нетрозаводскаго уезда, имея жительство на государствен
ныхъ земляхъ и владея ими по закону (1), не изъяты отъ платежа въ каз
ну подушной подати и установленнаго оброка (2). Они на равие съ г о 
сударственными крестьянами выполняютъ денеяшыя и натуральный повин
ности. 

А . , Денеишыя повинности съ каждой ревизской души въ годъ: 
а. , подушной подати 86 к. 
б. , на устройство путей сообщения 9 к. 

в. , оброчной подати за владение казенными землями 2 р. 15 к. 

г. , на земешя повинности въ последнее трехлтше соби

ралось 1 р. 15 к. 

всего въ годъ 4 р. 25 к. 

Сверхъ того: по шрекимъ приговорамъ па жалованье должностнымъ 
лпцамъ сельскаго управлешя отъ 9—13 к. съ души; но депежнаго сбора 
въ общественный каппталъ по 6 0 3 / 4 к. съ души въ годъ, какъ это д е 
лается по ведомству Государственныхъ Имуществъ, на содержаше чпновъ 
Палатъ, Окружпыхъ управлснШ и проч., съ пршшепыхъ къ заводамъ кре-
стьянъ не производится. 

На улучшите коннозаводства у приписпыхъ къ заводамъ крестьяпъ, по 
журналу совета Корпуса Горныхъ Инженеровъ 20 Февраля 1846 года, 
по I1/, коп. съ души и на содержаше сельскихъ учплпщъ въ 5-ти 
волостяхъ (кроме Шуйской и Салменпжскон) отъ 5 — 1 6 ' / 4 к. съ души (3). 

Б., Натуральный. 

а., рекрутскую (4), б., дорожную (5), в., по содержанию бечевнпковъ (6) 
и г., подводную (7). 

(1) 4*66.9 и 670 ст. IX и IMS ст. X т. Св. Зак. кн. \ . 
(2) - 5 , 8 п 13 ст. V т . Св. Зак. 
(3) Указъ Правит. Сената отъ 22 Декабря 1847 г, 
(4) IV т. Св. Зак. и Ж . н. Высоч. утв. 
(о) XII т . Св. Зак. 
(6) 369 ст. XII т. Св. Зак. 
(7) IV т. Св. Зак. 
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На осповаши общихъ правидъ, для продовольств1я (1), съ крестьянъ 
приписныхъ къ Олонсцкимъ заводамъ пропзподился хлебпый сборъ зср-
номъ. Такъ какъ при лучшемъ урожае, хлеба местнаго посева оказыва
ется недостаточно для продояольсшя крестьянъ Петрозаводскаго уезда и 
сборъ ржи и яроваго изъ запасныхъ магазиновъ переходилъ большею час-
Tiio въ ссуды крестьянамъ, увеличивая ихъ недоимки, между темъ какъ 
они имеютъ средства отъ заработокъ на покупку хлеба, то и определенъ 
денежный сборъ по 15 коп. съ каждой ревизской души мужескаго пола на 
20 летъ, считая съ 1839 г. Пзъ суммы сбора предположено заготовлять 
хлЬбъ для Петрозаводскаго запаснаго магазина и въ случае нужды ссужать 
имъ крестьянъ. Капитала этого собрано по настоящее время до 66,000 
руб., что съ процентами составить до 99,000 руб. и изъ запаспаго ма
газина въ течеше 1858 года было выдано крестьянамъ въ ссуду до 7,200 
кулей муки, на 48,700 рублей. 

Кроме вышепопмснозанныхъ казешшхъ, земскихъ и натуральныхъ п о 

винностей- приписные къ заводамъ крестьяне должны ежегодно выполнять 

обязательный для завода работы, какъ то: рубку дровъ для угля и пере

возку угля и руды въ заводы. Изъ делъ архива Олонецкихъ Горныхъ за

водовъ видно, что по указамъ Правительствующая Сената отъ 3 и 31 

Мая 1725 года, приписаны к ъ заводамъ крестьяне Олонецкой области. 

Въ первомъ сказано: «приппенымъ къ Олонсцкимъ заводамъ крестьянамъ 

подуишыя деньги по 70 коп. платить па полки по прежнему, а за четы-

рехъ-гривенныя зарабатывать или на тъхъ заводахъ, за которую работу 

читать имъ по указу, состоявшемуся Января 13 дня 1724 года и по 

плакату, а въ артиллерш те четырехъ-гривешшя деньги платить за нихъ 

изъ адмиралтейства, а какъ те крестьяне оныя деньги заработаютъ все, 

тогда имъ заработныя деньги платить по вышеписашюму л;ъ указу и по 

плакату а безъ платея;а деиегъ въ работы ихъ не употреблять». Во вто -

ромъ: «Въ Олонсцкш уездъ послать Гепералъ-Maiopa и Лейбъ-Гвардш 

Подполковника Волкова, которымъ съ послаинымъ изъ адмиралтейства де-

путатомъ и капитаномъ командиром! Галеромъ къ Олонсцкимъ ко всемъ 

заводамъ для работъ определить ближше погосты, съ которыхъ бы по 

(1) XIII т. Св. Зак. 
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числу душъ какъ семигривенныхъ, такъ и четырехъ-гривеппыхъ денегъ 
сходилось определенная сумма зарабатывать 17,414 р. 18 к. и которые 
погосты къ тему заводамъ приписаны будутъ, тему какъ за семигривен-
ныя, такъ и за четырехъ-гривенныя положенный на нихъ деньги зараба
тывать при тъхъ заводахъ и за ту работу зачетъ чинить имъ по указу или 
положа тъмъ матсри'аламу и принасамъ надлежащую цену по разсмотръшю 
адмиралтейской коллегии, усматривая, чтобъ въ содержании тъхъ заводовъ 
напраснаго убытку, а тъхъ погостовъ жителямъ предъ другими тягости не 
было, а на артиллерпо вышеозначенную сумму отсылать изъ адмиралтейс
кой коллегш, а земскимъ комисарамъ и офицерамъ въ те приписные п о 
госты ни въ чемъ не мешаться и въ техъ заводскихъ работахъ ни какого 
помешательства отнюдь не чинить и проч.» Изъ переписной киши 1722 
года видно, что въ причисленныхъ къ Петрозаводскому уезду погостахъ 
считалось мужескаго пола душъ: 

въ Остречинскомъ погосте — — — 2405 
— Святозерской волости — — — — 297 
— Сямозерской волости — — — — 923 
— Шуйскому погосте — — — — 2081 
— Шуйскому погосте и Мупозерскому конце — 929 
— КИЖСКОМУ погосте ВУ двуху третяху — — 3077 
— Кнжскому погосте и Фоймогубской трети — 1649 
— Кузаранской и Тубозерской волости — — 229 
— Толвуйскому погосте — — — — 1194 
— Челмужскомъ погосте — — — — 69 
— Шуйскому погосте — — — — 1785 
— Выгозерскомъ погосте — — — — 392 
— Олонецкому уезде — ' — — — 805 

И т о г о 15835 д. 

До 1781 года приппспые крестьяне состояли ВУ ведеши Капцелярщ 
Петровскнху заводовъ, а по указу Правптельствующаго Сената 19 Декаб
ря 1781 г. подчинены Горной Экспедиции, вновь учрежденной при казен
ной палате для горныхъ делу и надзора за Олонецкими и Кронштадтски
ми заводами. По ВЫСОЧАЙШЕМУ ЕГО ШШЕРАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу 5 
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Сентября 1797 г. для лучшаго п успешнейшаго производства заводскихъ 
работе, приписные крестьяне Олонецкаго горнаго округа переданы въ не
посредственное управлеше заводовъ. На осповаш'и указа Правительствую-
щаго Сената отъ 28 Февраля 1806 года, по настояш'ю Олонецкаго Г у 
бернскаго Правлешя, все внутреннее и хозяйственное управлеше кресть
яне передано было въ заведываше Гражданскаго Начальства, а заводскому 
управление предоставлено: распределеше на крестьяне урочныхъ работе, 
выдача за ппхе плакатной платы, разборе жалобе и изследовашо по про-
псшееш'ямъ, могущгоге возникнуть между крестьянами во время выпол-
нешя заводскихъ работе. При такоме разделешп власти ве округе после
довала совершенная остановка ве исполпешп обязательпыхе работе и вслед-
cTBie представлешя Г . Министра Фипансовъ, по указу Правнтельствующаго 
Сената 17 Января 1807 г., все крестьяне Петрозаводска™ уезда были 
вновь переданы ве управлеше Олонецкпхе заводове. 

Приписные ке Олонецкому округу крестьяне мужескаго пола не моложе 
15 и не старее 60 лете, обязаны (1) исправлять за особую плакатную 
плату следуюшдя заводсшя работы: 1., рубку куренныхъ дрове; 2 . , раз
ломку угольныхе кучь п возку пзе куреней въ заводы угля; 3 . , рубку 
дровъ для обжога флюсовъ; 4 . , возку съ руднпковъ, добытой готовой 
руды на заводы, также песковъ и всякнхъ флюсовъ, къ проплавке рудъ 
потрсбныхъ; 5 . , постройку и почпнку плотпнъ, если one отъ наяоднеш'я 
или поя;ара будутъ повреждены. По ВЫСОЧАЙШЕМУ манифесту 1779 г. 
Мая 21 , къ возке выжженнаго угля, рудъ и флюсовъ крестьяне высыла
ются первьщъ зпмнимъ путемъ, а для рубки дровъ обязаны являться въ 
лесосеки 15 Февраля п возвращаться въ селеше не р а н е е 20 Апреля. 

Изъ озпаченныхъ работъ, перевозка рудъ считается легкою работою, а 

перевозка угля и рубка дровъ тяжелыми. Нзъ дЬлъ архива Олонецкихъ 

заводовъ видно: 

1., что плакатная плата крестьянамъ за обязательныя заводшя работы, 

(1) Учреждсте 1748 г. Мая 24, ВЫСОЧАН'ППЙ манп*естъ 1779 г. Мая 21 
дня и 2243 ст. V I I т. Св. Зак. въ нриложенш. 
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по положенно 1724 г. была определена въ 1 р. 70 коп. ассигнащями за 
урокъ, изъ которой конному рабочему платилось въ день въ летнее вре
мя по 10 к. и пешему по 5, а зимою конному 6 и пешему 4. 

2 . , по манифесту 1779 года поденная плата удвоена, хотя плакатъ ос
тался преягшй. 

3 . , указомъ Правительствующего Сената 27 Мая 1769 г. для урав-
нешя труда определено крестьявамъ производить плату за проходъ ихъ отъ 
селешй до завода въ одинъ путь 3, а въ оба 6 коп. за 25 верстъ и 
разстояше до завода считать отъ центра общества, но не отъ каждаго о т 
дельно селсшя. 

4 . , мера уроковъ, па основашп опытовъ, принята следующая: 

а. , грузъ на рабочую лошадь зимою 25 пудъ, летомъ 20, а осенью 15 
пудъ. б. , скорость езды съ грузомъ 3 версты въ часъ и два часа для 
нагрузки и выгрузки руды и угля, в,, продолжительность труда рабочаго 
12 часовъ въ сутки, г., на рубку кубической сажени дровъ назначено 5 
поденщинъ. 

5 . , по учреждение Генералъ-Лсйтенанта дс-Геннина въ 1725 году и 
определенно Бергъ-коллепи 11 Марта 1746 года, кубическая куренная 
мера определена въ 3 ' / 2 аршина а полено въ 7 четвертей. 

б. , указомъ Правительствующего Сената 8 1юля 1780 г., утверждена 
следующая мера уроковъ: за плакатъ вырубить 3 7 / 0 кур,-, сан*.; грузъ при 
перевозке считать па крестьянскую лошадь зимою 20 пудъ, летомъ 15, а 
осенью 10, плакатную плату удвоить. 

- ' ' И /H.OfpYl Й'ПТК'Ш ,гн ЙИЯОоП Витки 1 Hi-
На осповаши этпхъ правилъ, производится назначеше уроковъ по обя-

зательпымъ работамъ, но разсчетъ делается по плакату въ 1 р. 80 коп. 
сер., согласно ВысочлйшЕ-утверяданнаго полоягешя Комитета Г г . Мипист-
ровъ 3-го Апреля 1828 года. 

Распрсделсше работъ (1) делается на половину ревизскаго числа душъ, 

что составить 12,479 уроковъ, которые располагаются на годныхъ по 

летамь работниковъ, съ освобождешемъ увечныхъ и доллшостныхъ. Расп-

(1) 2 пуанта, прцлож. къ 2245 ст VII т . Св. Зак. 
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редвлеше предоставляется делать самимъ крестьяпамъ чрезъ присяжпыхъ 

окладчиковъ, избпраемыхъ обществами, при депутате отъ Горпаго Прав-

лешя и въ присутствш волостпыхъ головъ и старшинъ. Для равномерна-

го распределения тягости труда, принято Горнымъ Начальникомъ за 

правило: две трети работъ 8319 уроковъ располагать на л е ш я работы 

и 4160 на тяжелыя, такъ что два года общество или селешо занято вы

возкою рудъ а трети годъ рубкою дровъ и вывозкою угля. Передача ра

ботъ другимъ лицамъ дозволяется, но только крестьянамъ того же уезда, 

хотя бы другой волости. За обязательный работы крестьянамъ ежегодно 

уплачивается до 24,500 руб. Въ общей сложности расходуется за пос

тавку и подвозку матери'аловъ до 174,500 р. или на каждую ревизскую 

душу мужескаго пола до 7 руб. Еслиже изъ полнаго числа ревизскихъ душъ 

отделить ежегодно отлучающихся изъ селенШ по плакатнымъ билетамъ и 

паспортамъ, то на остающихся въ селешяхъ и занимающихся работами 

для завода, причитается до 9 рублей 70 коп. на ревизскую душу. 

Заводовъ и фабрикъ, принадлежащихъ крестьянамъ, въ Петрозаводс-

комъ уезде нетъ, кроме незначительныхъ заведешй для выделки кожи, 

мукомольныхъ мельнпцъ и кузницъ для крестьянскихъ поковокъ. Грубый 

холстъ и толстое не крашенное сукно единственпыя мануфактурный издЬ-

лш крестьянъ и то для своей надобности, но не для продажи. 

Заводовъ въ Олонецкомъ Горпомъ Округе два: АлександровскШ пушеч-

вый и Кончезерскш чугунно-плавиленный. Первый въ центре города П е 

трозаводска на р. Лососинке, въ 600 саженяхъ отъ впадешя ея въ озеро 

Онего, а вторый въ 45 верстахъ къ Северу отъ Александровскаго, на у з -

комъ перешейке, разделяющемъ Пертозеро отъ Кончезера. 

При Александровскомъ заводе нетъ ни земель, ни селенШ, ему прина

длежащихъ, и кварталъ, населенный мастеровыми, состоитъ въ ведеши 

Градской Полиции. Къ Копчсзерскому для казенныхъ строедпй и житель

ства мастеровыхъ отмежевано 31 дес. 1074 кв. саж. земли. Оба заво-
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да приводят* свои механизмы водою и относительно действующей силы 

имеют* чрезвычайно выгодное положеше. Не было еще примера, чтобы 

при самых* неблагопр1ятныхъ обстоятельствах*, т . е. въ малоснежный и 

зимы и вследъ за ними cyxia лета остаповили они дейетдзде свое за маловодь 

емъ. Александровскш заводъ снабжается водою изъ озеръ Лососиннаго и 

Машозера, отстоящихъ отъ завода въ 20 верстахъ и одно отъ другаго 

въ 7, посредствомъ речекъ Лососинки и Машозсрки, которыя на полови

не течешя сливаются въ одну реку, известную подъ именемъ Лососинки. 

Въ 300 саженяхъ выше завода, вода поднята плотиною на 9 футов* и 

дсревяппымп водопроводами (руслами) идетъ на два наливныя колеса. И з -

бытокъ воды, уходя ч;>езъ открытые вешняки, скопляется у самаго заво

да второю плотиною на 5 футовъ, откуда водопроводами же доставляет

ся къ средпебойнымъ колесамъ. Иадеше реки отъ первой плотины до 

второй, не включая возвышошо ихъ 6 футов*; отъ завода же до озера 

Опего, т . е. на разстояши 600 сажеиъ—86 футовъ. Положеше Кон -

чезерскаго завода относительно вододействующей силы еще выгоднее А -

лександровскаго. Выше было сказано, что онъ находится при перешейке, 

который составляетъ плотину, а Пертозеро резервуар*, по величине сво

ей могущш снабжать водою несколько заводовъ и отъ дейстыя ихъ не 

обеднеть. Пертозеро соединяется съ Кончезеромъ сливнымъ мостомъ и 

находится 4 саж. выше последняя. 

Немаловажную выгоду представляетъ местность заводовъ и относитель

но перевозки изделШ къ месту сбыта, С. Петербургу. Изъ Коичезерска-

го завода на плоско-дошшыхъ судах* (плашкотахъ) груз* идетъ до дер. 

Косалмы, где па пространстве 150 саж. перевозится сухопутно, перег-

ружаетеялта ташя же суда и Укшез.-ромь, р Шуею, Логмозеромъ, Соло-

менскимъ; проливом* и озеромъ Онегомъ доставляется въ городъ Петро

заводскъ, а отсюда озеромъ Онегомъ, р. Свирью, Ладожскимъ озеромъ или 

въ обходъ его каналами: Свирскимъ, Сяскимъ и Ладожскимъ, а потомъ р. 

Невою въ С. Петербург*. Перевозка обходится съ пуда отъ Кончезера 

до г. Петрозаводска д о 2 ' / 4 к . серебр., а отсюда до Петербурга около 8 к* 

27 
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Александровский заводъ, въ работахъ своихъ не уклоняясь отъ предна

значенной при устройстве его цели, занимается преимущественно выплав

кою пушечпаго чугуна изъ рудъ и отливкою орудш и снарядовъ для ар-

тиллерш сухопутпаго и морскаго ведомства и сверхъ того разныхъ из 

делии по частиымъ заказамъ и для продажи въ С. Петербурге и Петро

заводске чрезъ коммисюнеровъ. Расположепъ онъ правильнымъ четыре-

угольникомъ длиною 88, а шириною 69 саж. и состоитъ изъ каменныхъ 

строешй. Согласно приложеннаго плана, сдвлаемъ кратки обзоръ произ-

водствъ его: А . Чугуино-плавиленное и пугиечпо-литейпое дтьло 

производится въ трехъ-этаяшомъ здгнш (на плане см. А ) ; первый этажъ 

изъ стрельчатыхъ сводовъ служить основашемъ: а) доменнымъ печамъ, 

б) помещен1емъ для установа наформовапныхъ опокъ къ отливке оруд:й 

и громозскихъ вещей; а равно заключаете въ себе: в) формовую для 

орудий и г) 3 сушильныя печи; во второмъ 4 домснпыя печи, 5 воздуш

ныхъ, 1 сушильная и 1 об?кигательная; третий этажъ (ипихтплацъ) т . е. 

место склада для рудъ и угля въ количестве, какое потребно для суточ-

наго действ1я дОменныхъ печой и откуда производится засыпка его въ ко-

лошникъ (1). Въ пристройкахъ съ северной и юяшой сторонъ (на пл. в. 

в.) здашя находятся воздуходувныя цилиндрическая машины и два налив-

ныхъ колеса, одно изъ которыхъ силою въ 2 0 ' / 2 , а другое въ 2 4 ' / 2 паро-

выхъ лошадей (2). Б. Пушечно-сверлильное ирпзное дтьло. Отлитыя 

совершенно остывиня оруд1я (болванки) для отрезки прибылей и высвер

ливания каналовъ привозятся по рельсамъ чугунной дороги въ две мастер-

сшя, механизмы одной изъ которыхъ приводятся двумя среднебойными ко— 

(1) Верхняя часть доменной! печи, 6Ткуд4 производятся засыпка руды, Флю
са и угля, что называется шихтою. 

(2) Работа паровой лошади равняется 15 пудо-Футамъ, т . е. что одинъ 
пудъ въ течеши одной секунды будётъ поднять на 1а ФутовЪ но вер
тикальному направлен™, или, <rid одно й тоже, что 15 пуд. будутъ под
няты на высоту одного Фута въ течеШе того же самаго времени. 
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лесами, первое силою въ 24* / 2 лошади и второе 11,3 а другой паровою 

машиною высокаго давлешя въ 45 силъ. Въ первой изъ нихъ (на пла

не F) 14 станковъ для отрезки прибылей и сверлешя орудш и 2 для про-

сверливашя Виноградову морскихе opyuiii. Во второй (на плане В) 7 

станкове для сверлешя оруцй; цапфоточная, центровальная и для струж

ки планоке машины. 

В. Литейное дтъло помещается ве здаши ( на плане Е ) , которое со

держите две воздушныхе печи, вагранку, 1 обжигательную и 9 сушиль-

ныхе. 

Г . Кричное д/ъло для выделки железа помещается ве здаши (на пла

не II), содержащсме два кричныхе горна и молоте до 25 пудове. Возду-

ходу >ная машина и хвостовый молоте приводятся двумя среднебойными 

колесами, каждое ве 12 силъ. 

Д . Плющильное мастерство помещается въ здаши (па плапе D), 

имеющему печь для накаливанш железа и наливное колесо въ 2 2 ' / 2 силы 

для приведешя въ действ1е валкову для тяги железа. 

Е . Вспомогательны я мастерскгя для главныхе производству: а) 

модельная во второму этаже здалш В.—б) кузночно-слесарныя и токар-

ныя (па плане G и С ) ; въ нихъ 20 кузнечныхъ горнове, 23 токарныхъ 

станка, 6 стругальныхъ машине, зуборезная 1, сверхъ того внутри же 

завода находятся: склады для матер1аловъ (магазины на плане I), конторы, 

архивъ, лаборатор!я и проч. Вне завода обжпгатсльиыя для кирпича печи, 

сараи для склада рудъ и угля, водопроводы и плотины, баттарея для пробы 

оруд'|й, пристань и др. 

Кончезерскш чугуно-плавиленный заводъ состоите собттвенно изе 

одного здашя, ве котороме помещены две доменпыя печи, паливное колесо, 

воздуходувная машина и кузнечный горне. 

Чугуне выплавляется на Олонецкихъ заводахе изъ озерныхе, а частно 

болотныхе рудъ ВУ обыкдовенныху доменныху печаху, действующиху не 
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более 10 месяцев* въ году. Четыремя печами выплавляется металла не более 

230000 пудовъ и по качеству употреблснныхъ въпроплавку рудъ получается 

чугунъ пушечный- полупушечный и снарядный. Вообще руды въ общей 

слояшости, какъ богатыя такъ и бедныя, даютъдо 30°/ о чугуна и на каж

дый коробъ угля выплавляется его до 10 пудъ, следовательно на годо

вое действ;е печей потребно до 700,000 пудовъ руды и 23,000 коро-

бовъ утля. Известняку (флюсу), количество котораго въ проплавку съ ру

дами определяется химическимъ разложешемъ, употребляется ежегод

но до 70,000 пудовъ; пудъ выплавленнаго металла обходится до 60 к. 

Полученный при Александровскомъ заводе пушечный чугунъ, съ частно 

сибпрскаго и прибылей, переплавляется въ воздушиыхъ печахъ и изъ не

го отливаются оруд1я для морской и сухопутной артиллерш. Насадка чу

гуна и число заправленныхъ печей зависитъ отъ калибра и величины о-

руд!я; часто пушка отливается изъ одной, двухъ, даже и трехъ печей. 

Горючимъ матер'шломъ для расплавленш металла служатъ жаровыя (сухо-

подстойныя) < ! / 4 дрова; одною саженью ихъ проплавляется до 65 пудъ 

чугуна или куб. саж. 130 пудъ. Потеря металла въ угаре при переп

лавке до 7 % и пеотделанпыя оруддя обходятся заводу до 90 коп. за пудъ. 

Формуются оруд!я въ особепнный составь, именуемый формовымъ и ра

бота эта съ унотреблешсмъ матер1аловъ на сушку формы обходится до 

9 коп. за пудъ. Браку въ орудаяхъ по литью не бываетъ. 

Отлптыя остывш'ш оруд!Я, по отбивке Формовой массы, перевозятся 

по чугунной дороге въ сверлпльно-резную, где они отрезываются отъ 

прибылей, высверливаются и отделываются окончательно, т . е. высверли

вается заналъ и приводится по чертежу пространство между цапфами. 

На отделку ору.ця, смотря по величине его, потребно отъ 10—25 сутокъ. 

Пудъ совершенно приготовленныхъ, выдер?кавшихъ по инструкцш пробу, 

орудш зачитывается заводамъ 1 р. 50 к. 

Изъ воздушныхъ же печей, а частно изъ вагранки отливаются снаряды, 

Т. е. ядра, бомбы, гранаты и дробъ, а также изделш, какъ для завод-
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скихъ потребностей, такъ и на продажу. Воздушный печи, какъ и для 

литья орудш, дъйствуюппя жаровыми дровами, отличаются отъ первых* 

некоторыми измТшешями въ конструкцш, вследйлпе чего переплавляется 

ими на одну °/4 сажень дровъ до 110 пудъ чугупаи на кубическую до 

220 . Вагранка я*о действуете угломъ посредствомъ нагретаго воздуха и 

проплавляетъ до 55 пудъ на коробъ. Особенное преимущество ея въ 

сравненш съ воздушными печами состоитъ въ томъ, что переплавляется 

въ ней не только Сортовой чугунъ (въ свинкахъ) но и всякий ломъ, 

крошье и опилки. Угаръ металла при переплавке до 17 °/0; пудъ изделий, 

отлитыхъ изъ вагранки, обходится до 50 коп. Формовка спарядовъ и из

делий производится въ иловую землю или глину и работа съ матер!алами 

обходится съ пуда изделш до 30 коп. и снарядовъ до 9 коп. 

Кричное производство Александровскаго ЗЗЕОДЗ служить какъ бы вспо-

могательнымъ средствомъ главному и железо выделывается изъ своего 

чугуна съ примесью сибирскихъ сортовъ только для заводскаго потреб-

лсн1я и на приготовлеше поддоновъ и Шпигелей для артиллерййскихъ в е -

домствъ. Ежегодиая выковка не превышаетъ 8,000 пудовъ и каждый 

пудъ обходится заводу до 1 р. 30 коп. 

Къ числу вспомогательных* же производствъ Александровскаго завода 

можно отнести еще следуюпц'я: тягу Яхелеза подъ плющильными валками, 

кузнечное и слесарное ремесла, столярное и модельное, шорное, маляр

ное и др. 

Вообще оба завода ежегодно приготовляють до 100,000 пудъ орудш, 

300,000 пудъ спарядовъ, 10,000 желеяшхъ поддоновъ и 30,000 п. 

изделш для заводскаго употрсблешя и продажи. Оруд1Я и снаряды заслу

жили известность доброкачественностпо и цеиою умеренною въ сравненш: 

съ иностранными (1), издЫя же соперничаютъ съ отливаемыми па част-

(1) Оруд]я въ Литтихе отъ 2 р. 5 к. до 5 р. 8 к. пудъ, на Француз-
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ныхъ завдахъ. Олонецвле заводы едвали не первые ввели во всеобщее у -

потреблеше въ Россш чугунную посуду и друпя издьчня. Со времени у с т 

ройства ихъ Гаскойломъ по настоящее время невозможно да и неумест

но исчислять ВСЕ произведенныя ими отливки; упомянемъ только неко

торый, какъ по времени, такъ и относительно искусства заслуживающая 

внимашя: въ 1792 году решетка для Ассигнационная Банка въ С. П е 

тербурге и паровая машина для Воицкаго рудника (едва ли не первая ус

троена въ Россш); въ 1793—решетка4 съ колоннами во. кругъ обводнаго 

канала'въ Кронштадте; въ 1797—паровали друпя машины для Монет-

наго двора при Ассигнащонномъ Банке, чугунныя веса, гири, хлебныя и 

питейныя меры; ворота и решетка для дворца Великаго Князя Михаила 

Павловича; въ 1802—базы для колонне ве Казанскш соборе ве С. Пе

тербурге; ве 1803—перила для берегове реки Мойки вь С. Петербур

ге; ве 1806—первый ве С. Петербурге чугунный мосте со всеми при

надлежностями (Полицейский); ве 1813 чугунное крыльцо ве Аничковсюй 

а ныле Николаевский дворецъ; прядильныя, кардпыя и валяльныя машины; 

въ 1814—бокозыя доски, перши и все наружныя части къ Красному и 

Обуховскому мостамъ; въ 1816—ташя же части къ мостамъ Поцелуеву 

и у Московской заставы; кубы и аппараты для винокурешя, части машине 

для Петергофской бумажной фабрики. По 1824 годъ заводы преиму

щественно занимались приготовлешемъ машинъ. Въ последующие за этимъ 

года, по отдЬленш Крошптадтскаго и Нетербургскаго заводове оте О л о -

нецкихе, частные заказы на приготовлеше изделий перешли, по близости 

разстояа!я оте столицы, на Александровскш* (Петербургский бывшш) заводе, 

а Олонецше ограничились выполнешеме нарядове для артиллершскихъ 

ведомстве и гирь на продажу. Вообще всего на заводахе се 1794 года 

по настоящее время приготовлено: 

чугуна 11,650,000 п. 

скип, заводахъ до 2 p. S к., на апглшскихъ отъ 2 р. 60 к. до 2 р. 
90 к. неаполитанский до 2 р. 40 к. 
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орудй и снарядовъ 5,330,000 пуовъ 

Сделаешь теперь краткий обзоръ необходичымъ для выплавки чугуна, 

а следовательно и приготовлешя изделШ, матер!аламъ, какъ то: рудамъ, 

флюсу (известнякъ), углю, огнепостояипой глине и горновому камню. 

Руды, по месту добычи ихъ, изъ озеръ и болотъ (1), бываютъ озер-

ныя и болотныя; по качеству же выплавляемаго изъ нихъ металла под

разделяются на пушечныя, полупушечныя и снарядныя. Добыча рудъ п р о 

изводится обыкновенно летомъ на плотахъ съ найма за условную плату 

и преимущественно подзаводскпми крестьянами. ВсякШ заявивши пробу 

изъ рудника, имеетъ преимущество предъ другими на поставку руды въ 

заводы, если она пригодна и нужна. Поднятый руды складываются въпра-

вильпыя кучи при самыхъ рудиикахъ и перевозятся большею частно з и 

мою приписными крестьянами подъ плакать, а за темъ оставшееся коли

чество съ найма волышми возчиками; летняя перевозка озеромъ на с у -

дахъ очень не значительна. Разстояше рудниковъ отъ заводовъ различно 

(отъ 15—200 в.) и пространство, занимаемое Олонецкимъ Горнымъ Окру-

гомъ, относительно владешя рудниками, по распоряжение Государствен

ной Бсргъ-коллепи (2), определено площадью круга, центръ котораго 

городъ Петрозаводскъ, а рад1усъ въ 200 верстъ; такимъ образомъ, Петро

заводск и части Олонецкаго, Повенецкаго, Пудожскаго, Лодейнополь-

скаго и Вытегорскаго уездовъ, составляютъ, относительно разработки ми-

нералловъ, принадлежность Олонецкихъ горныхъ заводовъ. Для действ!я за

водовъ поднимается ежегодно на поименованномъ выше пространстве до 

700,000 пудовъ руды и преимущественно полупушечной и снарядной; 

(1) Въ 1853 году найдено въ Вытегорскомъ уезд* месторождеше бураго в 

глинистаго железяяковъ. 

(2) Указъ Государственной Бергь-Коллегш отъ 19 Декабря 1799? года. 

№ 2940. 
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пушечной же не болте трети количества. Отъ богатства рудника и отда

ленности его отъ места жительства зависитъ цепа руды; обыкновенно за 

1000 п. платится не более 23 р., за подымкуи обжеге; се перевозкой 

же ве заводы оте 50—70 р. а изе самыхе отдаленныхе рудпикове и бо

лее. Изе руде, въ настоящее время идущихъ на выплавку пушечпаго ч у 

гуна, более заслуживаютъ внимашя следующая: Белозерская, Вадлозерская, 

Гонгинаволоцкая, Колдозерская и Кукозерская. 

Определить, НЙ сколько лете достанете руде для заводскаго действ1я, 

невозможно, потому что некоторые рудники дали до 2 У а мпллюповъ пудовъ 

и разработываются более 60 лете , друпе же ве одипъ годе истощи

лись; се точностию же разведать богатство рудныхе озере нельзя; если же 

судить потому, что се каждьшъ годоме внове заявливаются пробы, то сколь

ко можете быть есть рудпикове еще неизвестныхе, не тронутыхъ, ж д у -

щихе промышленника для наделения его неисчерпаешмъ богатствомъ. 

Какъ примерь богатства рудниковъ, можно упомянуть о количестве под

нятой изе некоторыхь руды: изе Воттозерскаго до,790,000 пуде, Ироте-

озерскаго 500,000, Линдозсрскаго 570,000, Логмозерскаго 600,000, 

Мярятъ-озерскаго 850,000, Мягрезерскаго 600,000, Мурмаш-озерскаго 

950,000, Мегр'юзерскаго 550,000, Нимозерскаго 700,000, Нойдомозер-

скаго 650,000, Нельгомозсрскаго 660,000, Пялозерскаго 700,000, Ряя-

дозерскаго 500,000, Солдозерскаго 624,000, Супдозерскаго 1,500,000, 

Селецкаго 760,000, Тедрозерскаго 500,000, Тумасе-озерскаго 2 ,300 ,000 , 

Унасе-озерскаго 1,400,000, Унате-озерскаго 1,000,000. 

Руды, каке озерныя, таке и болотныя, требуюте для выплавки чугуна 

известное количество флюсу, которыме на Александровскомъ заводе с л у -

жатъ Впдапскш и Кудамскш известняки; первый въ 30 верстахъ отъ за

вода и обходится съ доставкою до 3 коп. пудъ, вторый въ Вытегорскомь 

уезде и стоить до 8 коп.; но качествомъ несравненно лучше первагр. 

Для Кончозерскаго завода идетъ МунозерскШ известнякъ. 
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Горючим* материалом* для дейспия заводовъ служатъ дрова и уголь, 

выжженный въ принадлежащих* Горному Округу дачахъ, (1) которыя до 

надьлошя крестьянъ 15 десятинпою пропорщею земли состоят* въ нераз-

дЬльномъ съ ними владеши. Лесу въ расноряжеши горнаго ведомства счи

тается до 332,500 десятинъ; сосна и ель въ нихъ иреобладаютъ и час

тно встречаются береза и осина. 

Ежегодное потрсблешо лесу, по сложности 3 летъ, можно принять въ 

годъ: 

1, На крестьянш'я нужды: строеваго 29,000 конц. дровянаго 5,500 

к. с. жердей и кольев* 168,000 шт. 

2, На действ1е завода: строеваго (2) 4,500 конц. дровянаго (3), 5,000 

к. с. на жжеше угля 7,000 к. с. 

3, Для служащих* при заводах*: строеваго 5000 к. дровянаго 3000 к. с. 

Итого въ годъ: строеваго 38,500 кон. дровянаго 13,500 к. с. на 

жжеше въ уголь 7,000 к. с. жердей 168,000 шт. 

Отпускъ леса на продажу не производится. 

Угля ежегодно выжигается изъ смешанпаго лесу до 27,000 коробовъ 

(•4); изъ 20 боровыхъ сажен*, которыя составляют* кучу, выходит* до 

80 коробовъ; съ доставкою въ заводъ уголь обходится до 65 коп. Руб 

ка дровъ въ куреняхъ производится приписными крестьянами подъ нла-

(1) Первоначальный отвод* л-Бсу Горному ведомству произведен* въ 1783 
году С. Петербургскою и 4 795 г-оду Оюнецкою Казенными Палатами; 
настоящая же межа, показанная па план* Гаскойиомъ, утверждена Г о 
сударственною Бергъ-Коллепею въ 1804 году. 

(2) Бревно 3 саж. 7 вер. съ доставкою въ заводъ обходится до 25 к. 

(3) Дрова жаровыл |- до 2 р. сажень; аршииныя сосновыя до 1 р. 20 коп. 

(4) Коробъ имтзетъ 21,784 куб. вершка. 
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кате, жжеше угля съ найма, а перевозка его частно подъ плакатъ, а час-

тпо вольными возчиками. 

Хотя леса горнаго ведомства не отдълепы отъ крестьянскпхъ и состо
ять частно въ нераздълыюмъ съ помещиками владешп, но полагать мож-'-
но, что ихъ достаточно будете на всегдашнее дЪйств1е заводовъ. 

Огнепостоянная глина употребляется преимущественно па приготовлено 
кирпича; добывается съ 1797 года въ Натровой горе Вытегорскаго уез 
да, а до этаго привозилась изъ Англии. Обходится до б коп. пудъ и пот 
ребляется до 40,000 пудовъ. 

Горновой камень для доменпыхъ печей находится въ изобнии на за-* 
падномъ берегу Онежскаго озера, а употребляется добытый при д. Шок-
шв въ 60 верстахъ отъ завода. Ломкою его занимаются мастеровые. 

Подвпжпымъ капиталомъ Олонецкихъ заводовъ служит* сумма (до 400000 
руб.), ежегодно ассигнуеммая на выполнеше нарядовъ Артнллсршскаго ве
домства и по числу ихъ можетъ быть больше и меньше, но цена за из-
д!шя постоянно одинакова (1). Въ ней заключаются все расходы: 

1) Прямые, т . е. матергальные и плата рабочимъ. 

2) Иакладяые-содержашс чшювниковъ и нижппхъ чпповъ Горнаго ве

домства, ремонтъ здашй и проч. 

Особыхъ ассигповокъ, пе входящих* въ цену приготовлеппыхъ Изде.ий, 

Олонецше заводы не имеютъ и все получаемые ими суммы составляют* 

уплату за отданный уже или следующая къ отдаче орудия, снаряды и 

проч. Остатокъ суммъ, за покрьшемъ всехъ расходовъ, составляете чис

тую прибыль заводовъ. На невыгодность оборотовъ, при правильности 

хозяйстве нныхъ распоряженш и успехе тсхпическихъ производств!, мо

жетъ иметь в.11Я.ле только педостатокъ работе, потому что мастеровые и 

(1) Оруд'ш 4 р, 50 к. пуд*; снаряды 4 р. 45 к. пудъ; чугунъ для ижор-
свпхъ заводов* 65 к. пудъ; баластъ 70 к. пудъ. 



служащее получаютъ содер/Eanie, хотя бы заводы и остановились на 
• 

неопределенное ' время. 

Мастсровыхъ ке 1859 году считалось при Александровскоме заводе: 

полныхе рабочихъ 953, несовершенно-летпихе, престарелыхе иувечныхе 

794; при Кончозерскоме заводе: полныхе рабочихе 60, несовершенно-

летпихе, престарелыхе и увечпыхъ 76, итого 1883. 

За непмешеме сведвшй нельзя сказать, какъ образовалось сошше ма-

стеровыхе Олонецкихе заводове. Изъ деле Горнаго Правлен!я за 1785 

годе видно, что часть ихъ была переведена съ Сибирскихъ и Липецкихъ 

заводовъ; въ 1813 г. 300 рекрутъ, взятыхъ се приписпыхе ке заводамъ 

крестьяпъ, перечислены ве мастеровые; ве 1857 году, по переходе ве 

удельное ведомство Старорусскаго соловаренпаго завода, мастеровые пе 

реведены ве Александровский заводе. Все опи получаюте окладное жало

ванье, выдаваемое имъ мукою по. 90 к. ассигнациями пудъ; разность же 

между номинальной п настоящей ЦЕНОЮ за пров'иантъ относится на счетъ 

завода. Такпмъ образомъ мастеровые, согласно окладиаго жалованья, по-

лучають следующий провштъ: 

Окладпаго жа- IIpoBiauTy 

ловаиья въ г. въ месяц. 

fPyo. Коп. Пуд. Ф. 

28 5 7 V 4 
9 5 

. 17 1 4 % 5 17 

Подмастере доменный и пушечный , 17 1 4 % 5 17 

сверлильный . 13 7V/A 
4 14 

прочихе цвховъ . . 11 42* / , 3 25 

11 4 2 3 / 4 
3 25 

Учсшшъ: боровой . » . , . . 13 7 1 % 4 14 

цеховый , , 10 2 8 % 3 10 

работнике оте 21 года . . 8 8 5 % 2 32 
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подросток* отъ 12—21 года . . ' 7 84* / 4 2 19 

малолетъ отъ 7—12 летъ . . . . ' 7 4 1 / , 2 10 

полупаешиикъ отъ %—7 лъть . . » » » 36 

Болыпесемейнымъ мастеровымъ, особенно имеющимъ МНОГО дочерей 

вдовамъ, сиротамъ и увечнымъ выдается вспомоществоваше отъ 1—2 пу

довъ. Ежегодный расходъ пров1анта на Олонецкихъ заводахъ до 5,500 

кулей, на сумму до 26,000 рублей. 
• 

Кроме окладного жалованья, выдаваемаго пров1аптомъ, мастеровые, с о 

стояние въ работе, получаютъ за^гдуьную плату, которая, по усердно и 

способностямъ, бываете различна, но ие менее 3 и не более 15 руб. въ 

месяцъ. Мастерамъ отделяется отъ 15—30 рублей. Относительно работъ 

и задбльной платы, мастеровые составляютъ артели подъ присмотромъ ма-

стеровъ или горныхъ кондукторовъ, которые слтцятъ за прилежашемъ ра-

бочихъ и имъдотъ въ распоряжеши матер1алы, принятые на артельный 

счетъ изъ магазиновъ завода. По окончаши каждаго месяца артель соста

вляете счете произведеннымъ ею по определенной цепе работамъ и за у-

держашемъ суммы за принятые изъ магазина матер!алы делить остатокъ 

между участвующими. Вообще въ течете года рабоч1е получаютъ задбль

ной платы до 80,000 руб. что на каждое лицо составите до 43 рублей, 

а съ пров1антомъ до 56 рублей. 

За пользовате мастеровыхъ въ госпитале удерживается изъ задвльной 

платы 2 ' / s °/0 (1).Пенсюнъ за определенное закопомъ число летъ служ

бы (2) при заводе, назначается согласно получаемаго ими окладнаго ж а 

лованья, и производится изъ суммъ Государственнаго Казначейства. 

Какъ городше обыватели, обязаны они нести и всегородшя повинно

сти, какъ то: поземельныя съ оценки недвижимыхъ имуществъ и пос-

(1) VII т . Св. 3. ст. 2248. 

(2) III т . Св. 3. ст. 825. 
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тойныя по отводу. По сложности послъдпихъ трехъ л ^ т ъ , было уплачено 

ими поземельныхъ до 500 руб. Земель, принадлежащихъ мастеровымъ по 

отводу, нетъ и льготными месяцами, какъ на Уральскихъ горныхъ заво-

дахъ, они не пользуются. За владЬше же огородами и сенокосами, въ г о 

родской меже находящимися, уплачиваютъ ежегодно до 200 рублей. Тор

говлею или другими какими либо промыслами не занимаются и состоять 

въ полномъ управлеши и зависимости горнаго начальства. Дети мастсро

выхъ принадлежать къ тому же сословно и изъ казеннаго ведомства, кро

ме закономъ определенныхъ случаевъ, не освобождаются. Быть млстеро-

выхъ отличается довольствомъ. Неиспорченная нравственность и трезвость-

прсобладаюпця въ нихъ достоинства. Образоваше все еще не распростра

нилось въ той степени, сколько необходимо для ремесленника, но, во вся-

комъ случае, они стоять несравненно выше крестьянъ Нетрозаводскаго 

уезда. 

Ыижше чины Олонецкихъ заводовъ (урядники), занимающееся письмо-

водствомъ, избираются изъ кончпвшихъ курсъ уезднаго училища детей 

мастеровъ и мастсровыхъ; по производству въ неклассные чины разделяю

тся на статьи, соответственно которыхъ получаютъ жалованья и npoei-

антскихъ въ годъ отъ 54 до 96 рублей и, сверхъ того, обмундировочпыхъ 

по 18 рублей. 

Вообще всехъ служащихъ при заводахъ: 

Горныхъ Инженеровъ 10, классныхъ чиновпиковъ 33, нижнихъ чиновъ 

занимающихъ классныя должности 10, кондукторовъ и пробирщиковъ 6, 

урядниковъ 80, всего 139. 

На содержаше ихъ, по штату ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 24 Ноября 

1839 года, назначено до 27,000 рублей. 

Въ заключеше статьи и какъ конечный результате действ1я заводовъ, 

можно выставить цыфру, которая покажетъ, что въ последше 15 летъ 

управлешя округомъ получено прибыли до 605,000 рублей. 

14 Января 1859 г, П о р у ч и к ъ П о л я к о в ъ . 



К А З Е Н Е Ы Я И ОБЩЕСТВЕННЫ! ПОСТРОЕН П 019-

ЕЕДНО! т т т , 
въ 1858 году. 

Радоетпое изв-bcTic о Высочайшемъ памерсши Его ВЕЛПЧЕСТПА, ГОСУДА
РЯ ИМПЕРАТОРА Александра Николаевича, во врем путешееттия по север-
иыыъ областям* Имперш, посетить Олонецкую губершю, возбудив* ж и -
вейнпй восторг* въ м*стпомъ обществе, вместе с* тем* послужило по
водом* къ осуществление многих* полезных* прсдпр1ятШ, давно уже при
знанных* необходимыми для улучшены нашего края, но, по местным* 
скудным* способам*, откладывавшихся до благоприятной минуты. Лучшая 
доля въ этомъ случае досталась г. Петрозаводску, который имеетъ счасве 
носить имя Вслакаго Преобразователя пашего отечества и, не смотря на 
отдаленность отъ главных* трактов* водянаго. и сухопутна го сообщешя 
внутренней Poccin со столицею, более 50 л е т * составляет* средоточ1е ад
министративной деятельности губерши. Благодаря энергическим* мерам* и 
вполне отеческой попечительное™ нынешняго начальника ея, Его Прево
сходительства Ы. Л Т . Волкова, нашъ городъ постоянно улучшается и совер
шенствуется. Особенно много сделано въ немъ въ прошломъ 1858 году, 
на прим: устройство новой и исправлеще старой общественной пристани, 
богатая, эстетическая отделка комнат* губернаторской квартиры и благо
родная собрашя, Ькоичаше постройки здащя гимназическая пансТбна, воз
ведете вчерне новой каменной красивой гаубтвахты, И т. п. 
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I. 

Устройство общественной пристани, произведенное въ удивительно-ко

ротки! срокъ, при довольпо-скудныхъ городскихъ срсдствахъ, съ соблю-

дешемъ всвхъ выгодъ для торговцевъ и города и притомъ безъ особаго 

отягощешя жителей, безспорио, можетъ считаться самымъ обшпрнымъ и 

и важиейшимъ предпр1н™мъ для Петрозаводска.—Старая общественная 

пристань въ нашомъ город!;, на заливе Онежскаго озера, построенная въ 

1793 году, и приносившая дохода, до 1838 года, не более 1731 р. въ 

годъ, находилась, въ чрезвычайной ветхости, съ простыми, также ветхими, 

амбарами для хлебной и вообще съестной торговли; она была такъ мала, 

что на зиму едва помещались въ ней несколько судовъ, которыхъ иногда 

собирается более десятка. Къ неудобству отъ тесноты, со временемъ, при

соединилось другое: чрезъ наносъ волнами песку, пристань обмелела вну

три и въ фарватере до такой степени, что суда нетолько съ грузомъ, 

но и безъ груза, не могли находить въ ней ни удобной сгрузки, ни бе-

зопаснаго пристанища во время бурь, и потому разгружались иногда на 

рейде, а болве на горно-заводской пристани, находящейся въ далыюмъ 

разстояши отъ общественныхъ лабазовъ, отъ чего торговцы и судопро

мышленники терпели важпыя неудобства и убытки. Эти неудобства на— 

копецъ устранены въ 1858 году прибавкою къ старой пристани особой 

дамбы, на сваяхъ, длиною въ 115 саж. Осущсствлешемъ такого обще-

полезнаго сооружешЯ, въ кратчайшей срокъ и съ соблюдешемъ всехъ вы

годъ для города и обывателей, Петрозаводскъ обязанъ попечптельпымъ 

заботамъ о его благосостояши Начальника Губерши Н. П . Волкова. 

Съ получешемъ радостпаго извесш о соизволсши Его ВЕЛИЧЕСТВА п о 

сетить Петрозаводскъ въ лето 1858 года, па параходв отъ пристани въ 

Черныхъ-Пескахъ, Начальникъ Губерши, по согласно городскаго общест

ва, тотчасъ сделалъ предположеше о постройке пристапи, вполне и вскоре; 

одобренное Г . Мшшстромъ Внутрсннихъ Делъ, на счетъ запаспаго капи

тала г. Петрозаводска, образовавшагося изъ попеннаго сбора съ лесной 

дачи. Проэктъ постройки составлепъ г. Поднолковникомъ Первовымъ, хо

зяйственная же часть возложена на особый комитетъ, составленный изъ 
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производителя работъ Н. В. Первова, Градскаго Головы Н. 6 . Пикина, 

Коммерцш Советника М. П . Пименова и одного изъ гласныхъ Градской 

Думы. Въ половине Марта начата была и самая работа. Сотни рабочихе 

рукъ, поощряемые ежедпевнымъ присутств1еме самаго Начальника губер

ши, се радостью принялись за дело; ве несколько дней на крепкш еще 

леде Онежскаго залива было вывезено более 3000 бревенъ изъ городской 

дачи и значительное количество булыжнаго камня, и сряду же начата за

бивка свай, причемъ работало ежедпевно до 300 человекъ. Съ оконча-

шемъ ряда свай для поперечной дамбы, на нихъ делался срубъ, нагру

жаемый булыжпикомъ; къ вскрытно озера все главныя, осповныя работы 

были окончены, оставалась одна наружная, верхняя отделка, которою за

нималось уже меньшее число рабочихъ, а ке 21 Мая, т . е. сенеболь-

шпме ве два месяца, совершено, все это довольно-огромное и сложное 

сооружение, доставившее, между прочимъ, достаточный средства для про-

кормлешя сотнямъ бедныхъ жителей здешняго края, неимеющимъ пос -

тоянныхе промысловъ.—Прибавленная къ старой пристани новая огром

ная дамба имеетъ Фигуру лит. Т ; протяжеше прямой линш составляете 

отъ старой пристани 115 саж. и поперечной 26 саж. при общей ш и 

рине самаго полотна, или верхней настилки> въ 4 саж. Вся дамба п о 

строена на сваяхе, на которыхе ве части, ближайшей ке фарватеру, на 

протяженна 40 саж., сделанъ срубъ оте самаго горизонта воды, нагру

женный булыжникоме, а ве остальной части, где сваи реже и выше г о 

ризонта воды на 2 ! / 2 арш., сверху нихъ положена только обыкновенная 

настилка. Для избежашя сильнаго напора волне се озера во время бури, 

ве рпжахе дамбы сделано семь сквозныхе ароке; ве другой половине 

дамбы, примыкающей ке старой пристани, на меньшей глубине, валы 

очень удобно разбиваются между сваями, которыя здесь и вбиты реже. 

Для причаливашя судове, которыя могутъ останавливаться здесь со всехъ 

трехъ стороне, избирая для спокойной стоянки подветренную часть, въ 

разныхе местахъ вделаны железныя кольца, а на самой пристани устро

ено несколько тумбъ, окованныхъ железомъ. 

Выстроенпый на старой пристани, въ 1839 году, маякъ названный 

Констатиновкимъ въ честь Генерале-Адмирала, ГОСУДАРЯ Великаго К н я -



ая Константина Николаевича, посетившего Петрозаводскъ въ 18-18 году, 

Теперь перенесенъ на восточный уголь полой поперечной дамбы, сдвланъ 

обширнее и выше прежняя, съ красивыми и СВЕТЛЫМИ окнами и широ-

кимъ удобнымъ входомъ; вышина маяка надъ горпзонтомъ воды 9 саж. 

и светъ съ этаго новаго пункта, какъ уверяютъ судохозяева, видЪнъ въ 

озер* осенью вдвое дальше, нежели съ преяшяго маяка, находившагося 

очень близко Къ берегу. Два рефрактора, которыми освещается маякъ, 

подарены Петрозаводску, въ 1839 году, Морскимъ Министсрствомъ, для 

котораго, чрезЪ Онел;ское озеро, доставляются отсюда орудш и сна

ряды. 

По окончаши новой пристани, въ тоже время исправлена совершенно 

и старая.—Въ недавше годы здесь были выстроены ряды красивыхъ част-

ныхъ и общоственныхъ ,лавокъ и, въ центре пристани, каменная часо

вня; часть же старыхъ амбаровъ съ лавками частныхъ торгозцевъ оста

валась въ прежнемъ виде. При настоящей перестройке, и эти амбары 

совершенно исправлены хозяевами и сделаны подъ одшгь Фасадъ съ н о 

выми. 

Видъ на новую пристань со всехъ концовъ наосрежпой и съ возвышен-

ныхъ улицъ, къ ней прилегающихъ, превосходный; самый маякъ, такъ 

далеко отодвинутый въ озеро, принялъ со всемъ иную, красивую Форму. 

Торжественное освещеше этаго важпаго для Петрозаводска сооружешя 

происходило 21 Мая, въ день тезоименитства Велйкаго Князя Констан

тина Николаевича; по окончаши литурпи и царскаго молебна въ каее-

дральномъ соборе, Высокопреосвященнейшимъ Арх!епископомъ Арвдемъ 

совершепъ крестный ходъ на пристань, где происходило обычное водо-

освящеше. После этой церемония, главнейшие представители купечества 

единодушно выразили общую благодарность общества Его Превосходитель

ству Н. П . Волкову за исходатайствоваше разрЪшешя и за самое, впол

не успешное и благодетельное для города устройство новой пристани, ко

торая навсегда Останется намятникомъ отеческой попечительности его объ 

устройстве Петрозаводска и одиимъ изъ -лучших* и полезнейшихъ его 

29 
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украшешй.—Съ устройством* ея устранились все препяттня, какъ для 

разгрузки судовъ, такъ и для безопасной стоянки ихъ: новая дамба, вы

дающаяся въ озеро па 115 саж., при глубокомъ Фарватер*, дала возмож-

ность подходить къ ией озернымъ судамъ самаго большего размера; боль-

пне параходы, на которыхъ Августейшш Монархъ изволилъ прибыть въ 

Петрозаводскъ 21 1юня 1858 года, подошли къ пристани безъ малей-

шаго препятств1я.—Необходимость этаго еооружешя и важность его въ 

городскомъ хозяйстве, въ томъ ;ке году совершенно оправдались на ОПЫ

ТЕ: получаемая прение за содержаше пристани въ доходъ города аренд

ная плата, на новыхъ торгахъ увеличилась на 611 р, въ годъ. П р и 

нимая во впимаше, что по сметамъ Строительной и Дорожной Коммиссш 

на постройку повой и исправлеше старой общественной пристани, съ 

устройствомъ маяка па новомъ месте, исчислено было 14706 р. 6 к., 

но, при благоразумной распорядительности особаго комитета, на который 

постройка была возложепа. вс* работы обошлись въ 8800 р, (следова

тельно, 'соблюдено экономна на 5906 р. ) , можно сказать, Что этою над

бавкою арендпой платы употребленная на постройку пристани сумма воз

наградится почти по 71/а процептовъ на рубль каяцогодно, а въ Течеше 

10 лъть пополнится и вся издержка на пристань. 

II, 

Б ъ т о ъремя, когда на общественной пристани главный работы приходи

ли къ концу, тотчасъ по наступленш весны было приступлено къ пере

делке и исправлешю городскиХъ здашй, улицъ и пр. 

СамЫя обширпейпйя и довольно красивыя здашя въ Петрозаводск*— 

это два каменные корпуса, занимаемые квартирою Начальника губерши, 

благородиымъ собрашемъ, губернскими И1 некоторыми уЪздными присутст

венными м*стами. Они расположены другъ противъ друга полуциркулсмъ, 

достроены въ три этажа, изъ коихъ въ нижнемъ помещаются архивы. 

Оба здашя прюбр*тены покупкою отъ горпаго ведомства въ гражданское 

въ 1789 году, за 85,000 р. ассигн. До 1839 года эти здашя находи

лись въ несовсемъ удовлетворытельшшъ состояши; въ этомъ и в ъ 1843 



году Главнымъ Управлениемъ Путей Сообщения утверждспы новые планы 

для капитальныхъ неправ юни'й, и съ этого времени здания годъ отъ году 

начали улучшаться внутри и снаружи. Первый изъ Губернаторовъ, обратив

ши на это особенное внимаше, былъ покойный X. X . Повало-Швыйков-

ш й , оставивши'!! своимъ мирнымъ и благоразумпымъ управлениемъ доб

рую память въ губерши; при немъ ВСЕ казснныя здашя въ Петрозаводске 

получили совершенно другой видъ; мнопе изъ его предположены но этой 

части даже и теперь приводятся въ пеполнеше. Гражданский Губернаторъ 

В. Н . Муравьсвъ также сдвлалъ много для украшешя Петрозаводска; о т 

носительно же казепныхъ здаш'й, о которыхъ ндетъ речь, онъ прилагалъ 

особенное попечение. Такъ слабыя попытки къ разведению при губернатор-

скомъ доме сада, сделанный при бывшихъ Началышкахъ губерши, осу

ществлены имъ съ особеннымъ усердиемъ и любовно; внутренность губер

наторской квартиры была и прежде, при Губсрнаторахъ Повало-Швыйков-

скомъ и Писареве, отделана хорошо, но въ злллхъ благороднаго собрашя 

многаго еще не доставало,—н на это В. П . Муравьевымъ было обраще

но особенное внимаше. При немъ начала вновь устраиваться при собрании 

давно заброшенная губернская публичная библиотека, по, къ сожалешю, 

не имея средствъ и достаточлаго сочувств!я въ местномъ обществе, она 

осталась въ прежнемъ видъ. Нреемнпкъ Муравьева, ныпешшй Началышкъ 

губернии И. П . Волковъ, при глубокомъ знан'ш строительной и архитек

турной части и изящномъ, эстетическомъ вкусе, довершилъ начатое его 

предшествешшкомъ съ совершеннымъ усиехомъ.—Въ течешо одного лета 

(1857), при неутомнмыхъ его старашяхъ, губернаторши садъ припялъ 

со всемъ другую физюяомпо: число деревьеяъ значительно увеличилось; 

клумбы и куртины разсыпаллсь по всемъ направлениям!, и, на место ста

рой, пришедшей въ ветхость оранжереи, явилась новая, имеющая видъ 

десяти-гранной беседки, съ стеклянымъ потолкомъ, который заканчивает

ся легкимъ грациознымъ куполомъ, какъ будто висящимъ въ воздухе; 

трое высокихъ, стлорчатыхъ, стекляныхъ дверей ведутъ въ беседку; про-

тнвъ главной средней двери возвышается стройный камшгь; ио обьимъ 
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сторонам* его, артистически сделанный ниши, ведуть чрезъ двери изъ 

темнаго дерева въ два боковыя отделешя орапжереи; стекляныя рамы, 

походяпп'я мелким*, красивымъ рисункомъ на кружева, отделяются вну

три пилястрами с* изящными лепными капителями. Самый прихотливый 

и изысканный вкус* мои;етъ быть вполне удовлетворенъ гармошею линш, 

соразмерностью во всехъ частяхъ и самою тщательною отделкою самыхъ 

мелких* подробностей (*). 

Въ прошедшее лето (1858), все стараше, все заботы Его Превосхо

дительства были обращены на устройство и переделки, по эстетически-со-

ставленному плану, губернаторской квартиры, назначенной для двухднев

ная пребывашя въ Петрозаводске ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Работы шли 

столь деятельно и успешно, подъ личнымъ, энергическим* наблюдешемъ 

Начальника губерши, что пе более, какъ въ два месяца, созданъ былъ, 

такъ-сказать, здесь новый дворец*, обративши! своимъ изяществомъ и 

величественною простотою царственное вшшаше Августейшая Гостя. Па

радный подъезд* къ губернаторскому дому съ лицевой стороны, сделан

ный прежде пзъ парусины, теперь построенъ вновь изъ резная дерева, 

еамаго мелкая и красивая рисунка. Тесная прежде передняя, соединив

шись съ следующею комнатой красивою аркою, сделалась обширнее, све

тлее и ведстъ во внутреншя залы губернаторской квартиры и благород

н а я собрашя. Пзъ губернаторскнхъ комнат* особенно отличается отдел

кою большая танцовальная зала, съ лепным* потолком* и хорами съ 

красивыми золочеными пилястрами и пунцовою драпировкою, которая 

украшена золочеными звездами; въ средине хоръ, на фронтоне, поме-

щенъ выпуклый, резной гербъ губерши; въ нише подъ хорами, на пье

дестале, чугунный бюетъ беземертпаго основателя Петрозаводска-Петра 

Велика го; на противоположной стене портретъ царствующая ИМПЕРАТОРА, 

а на боковыхъ-лортреты Петра 1, Екатерины 1, Александра 1, и Н и 

колая 1. Мебель залы белая, съ позолотою, обтянутая пунцовым* сук— 

О Олон. Г. В. 1857, № 43. 
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номъ.—Также изящно и роскошно были отделаны и впутреншя комнаты, 

назначенный для Императора; изъ одной, крытый, стекляной павильонъ 

ведетъ въ садъ чрезъ аллею, которая еще не успела разрастись, и по 

тому на это время была обстаноплена срубленными деревьями съ зеле

нью.—За несколько дней до Царскаго пргёзда, когда отделка комнатъ 

для пребывашя Его ВЕЛИЧЕСТВА была окончена, здесь совершено было 

Ректоромъ Семинарш, Архимандритомъ Витал'шмъ водосвятное молеб-

CTBie, съ окроплешемъ св. водою всего помещешя. Парадный входъ и 

скверъ, расположенный между двумя казенными корпусами, обстановле-

ны были цветами, привезенными изъ Петербурга для настоящая с л у 

чая (*). 

Въ корпусе, запимаемомъ Губерпскимъ правлешсмъ, Палатами Казен

ною и судебного и другими присутственными местами, въ 1858 году 

произведены разныя впутреншя исправлешя; сверхъ того, оба здашя и 

прилегаюшде къ нимъ два тюрсмпые замка окрашены снаружи вновь, а въ 

первомъ изъ этихъ трехъ зданш произведена оштукатурка сделанныхъ въ 

прошедшемъ 1857 году каменныхъ пристроекъ. При доме Начальника 

губерши окончень постройкою вчерне каменный парадный подъездъ со 

двора. На все эти сооружешя и исправлены, включая и четыре каменный 

пристройки при корпусе присутственныхъ местъ, назначено было смета

ми изъ капитала рабочихъ суммъ 16773 р. 3 2 ' / 4 к., а употреблено 

13045 р. 9 9 % к. 

(*) Скверъ устроенъ бол-Ье 10 лт>тъ тому назадъ, при Губернатор* Н. Э. 

Писарев* и сначала былъ обсаженъ акантами, другими кустарниками и 

деревьями. На устройство его употреблено много денегъ х труда, но, 

къ сожалею, его не поддерживали в даже посаженные кусты развезе

ны были по частнымъ садамъ. Теперь скверъ представляетъ въ летнее 

время только од инь зеленый лугъ, перерезанный дорожками. 



ьъ другихъ казеппыхъ и оощественныхъ здашяхъ Петрозаводска также 

произведены необходимый внутренний и наружный исправлешя, именно: 

въгородоныхъ магазинахъ, старой деревянной гаубтвахтъ, больниц!; При

каза, жандармекихъ казармахъ, общественномъ рщъ городовыхъ присут-

ствспныхъ месте и пр. Горное, ведомство, которому принадлсяштъ въ 

лучшей части города большее число каменныхъ здашЙ, также сделало въ 

нихъ много наруншыхъ исиравлешй, не говоря уже о приведении въ о т 

личный видъ самаго завода, который ояшдалъ поссщешя и осмотра Г О 

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. При содействш начальства, и частныя лица занима

лись приведешеме домовъ своихъ снаружи въ возможно-лучший и краси

вый видъ. Главны Я работы по исправлению просиектовъ произведены въ 

двухъ местахъ: на углу протнвъ здааи'я стараго заводскаго госпиталя и 

противъ Горнаго Правления; здесь фашинами и пескомъ засыпаны огром

ные овраги, сделанные нсобыкповенпымъ разлпвомъ Лососинки еще въ на

чале нынешняго столетия, стеснявшие въ этихъ местахъ проездъ; для у-

кренлсшя, насыпи делались въ деревянные струбы. Чрезе это улицы сде

лались шире и удобнее для проездове. 

БЯИ:.';.'!.!г-,Н м. >.дП ..гл-.-.ь ^ п Щ г х и н и ',':••[ JK-.IH: in 

о W . i:.fач.он Нцпшпш . и ш ЛШПЙРЯ гшя\ ш пл .гй'Н'иояв п' ' 
Ве прочпхе городахъ гуоерн1И значптельныхе построеке не было, кро

ме необходимая исправления казеппыхъ и общественныхъ зданий. Въ уе~ 

здахъ, главное внимаше было обращено па исправление дороге-и устрой

ство мостовъ. Работы эти, не смотря на ихъ огромность, окончены съ 

совершеннымъ усиЬхомъ; дороги приведены не только, въ хоргшес но да

же въ отличиое состояше; новые мосты, какъ равно и друпя сооружения 

по главнымъ трактамъ, построены и отделаны не только красиво, но и 

щеголевато, за что Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВО время пребывания 

своего въ Петрозаводске, соизволилъ милостиво благодарить Начальника 

губерши и при этомъ сказать, что дороги въ Олонец;;ой губерши такъ 

хороши, какъ шоссе. 

Всехъ мостовъ въ губернш па почтовыхъ трактахъ, находится 618; 

изъ пихъ содержатся на счетъ сумме земскаго сбора 86, а остальные 

562 выстроены и содержатся натуральною повншюстш обывателей. Въ 



1858 году выстроено новыхъ мостовъ 5, перестроено 2 и исправлено 28; 

устроены: 1 паромъ, пограничный столбъ на границ* Архангельской г у 

берши, параходная пристапь па р. Свирй въ д. Ручьяхъ, у дороги къ 

Свирскш монастырь; въ н*которыхъ м*стахъ исправлены верстовые стол

бы. На эти дорожкыя сооружешя употреблено изъ казны 1471 p. 8 1 / , 

к. и изъ земскаго сбора 12005 р. ,65 к. При исправлеши натурою д о -

рожныхъ участковъ и мостовъ находилось рабочихъ: пьшихъ 49093 и 

конныхъ 20357; каждый человъжъ съ лошадью находились занятыми отъ 

1 до 8 дней. Вс* мосты на счетъ суммъ земства строились крестьянами 

подъ наблюдешемъ Инженеръ-Подпоручика Горничь-Горницкаго, въ томъ 

внимаши, что устройство ихъ техпическимъ чиновникомъ могло быть бо -

лЪе прочно и красиво, ч*мъ постройка самими крестьянами натурою, При 

этихъ постройкаХъ предписано было соблюдать строгую экономно и ос 

татки отъ см*тпыхъ назначений на новые мосты употреблять на исправле-

ше остальных* пришедшихъ въ ветхость. Вс* дорожныя постройки и ис -

Правлешя на всемъ протяжеши Архангельскаго тракта, въ 1юн* 1858 г. 

два раза были осмотр*ны лично Начальникомъ губерши. 

Им*я въ виду, что по маршруту, Его ВЕЛИЧЕСТВО предполагалъ совершить 

изъ Петрозаводска по*здку къ маршальнымъ водамъ и водопаду Кивачу, 

Горное Начальство устроило къ этимъ мъстамъ прекрасную столбовую до

рогу, на р. Сун* пристань, бечевникъ и дв* лодки. Кром* того на асси

гнованную Миннстромъ Финансовъ сумму, произведены слЪдуюпця построй, 

ки: у .Кивача, лстшй домъ съ открытою галлерсею, для пребываш'я Мо

нарха; у марщалышхъ водъ бесЪдка надъ источникомъ и красивый сель-

сшй Д1мъ, о которыхъ сказано у;ке въ стать*: « О высочайшемъ nvre-
-Т, 7 ТП ,.Pn.l1fl'HlT".!V)f Г!! «ГКВТаГЛ, (ШНл'ОГ.: {'•:.') 'lO'i'lll'.UOH ЛТЬГ ,fun <ГТ<Н"'НТЭ 
шествш». 
0'U;".Tnr.')!.ilOiПл.о .' !Ы а;;;.; ЖГВЙООЙаУТ И . . :• ; •.-.'Ц •••> ШЩ .Г,.:;Г'»Г.'др )ШЧ 

Наконецъ доляшо упомянуть о пристаняхь, устроецныхъ другими в* -

домствами и частнымъ лицомъ, для предстоявшая путешествш, ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА; 1, на Онежскомъ капал*, у Черныхъ песковъ, гд* .Его В Е 

ЛИЧЕСТВО долженъ былъ с*сть на параходъ, для плавашя по Онежскому о-

зеру въ Петрозаводскъ, пристань устроена вторымъ окрутомъ Путей С о -

общешя; 2, у Вознесенья пристань устроена крестьяпиномъ Рябовымъ 

на собственный счетъ; и 3, въ г. Лодейномъ Нол* , также пристань у -
'^i'.e.'i'.ii ошнглп1 i .л 1"глГ «гя '<гнш1«г.ппгЯгллн т т а к т п .г» (ыАншаич ъ« 
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строена Балтшскимъ округомъ корабельпыхъ лъсовъ. Последнюю прис
тань Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ предоставить въ пользоваше Общества С е 
верна™ параходства, а крестьянину Рябову лично изъявилъ благодар
ность. 

IV. 
; 

Въ заключеше нашего очерка казенныхъ и общественныхъ построекъ 
1858 года, осуществлешемъ которыхъ Олонецкая губершя и, въ особен
ности, Петрозаводскъ обязаны высокоблаготворному Царскому путешествие,, 
мы должны сказать еще о двухъ здашяхъ въ Петрозаводскъ, изъ коихЪ 
одно строилось уже несколько летъ и теперь было совершенно окончено, 
а другое начато и выстроено вчерне въ томъ же 1858 году. Первое изъ 
этихъ здашй пансшнъ для детей канцелярскихъ служителей, второе новая 
каменная гаубтвахта. 

Училище детей канцелярскихъ служителей, изъ коего образовался 
панс'юнъ, присоединенный къ Гимназш, основано въ Петрозаводске въ 1830 
году съ целш доставить беднымъ заслуженнымъ местнымъ чиновникамъ 
noco6ie приличнымъ воспиташемъ детей и устранить недостатокъ чинов-
никовъ для гражданской службы въ здешней губерши. Понятно для каж-
даго, что это учебное и воспитательное заведеше имеетъ особое значеше 
для нашего края, где постоянно встречается недостатокъ чиновпиковъ, для 
вызова которыхъ изъ другихъ областей Имперш даже установлены особыя 
преимущества, и где, по местнымъ услов1ямъ, существоваше низшагО 
класса чиновниковъ сопряжено съ такими лишешями, который препят-
ствуютъ имъ дать приличное образояаше детямъ на собствениыя, скуд-
ныя средства. Темъ более должно интересовать каждаго благомыслящего 
члена нашего общества всякое развнпе, всякое улучшеше въ жизни на
шего пансюна, съ такой готовностью предпринимаемое местнымъ попе-
чительнымъ начальствомъ. 

Первоначальное училище детей канцелярскихъ служителей помещалось 

въ доме Приказа Общественнаго Призрешя, который впоследствш былъ 

занять богадельнею и наконецъ перешелъ въ частныя руки. После того 

до соединенш съ шшаз1ею, последовавшаго въ 1840 г., Училище находи-



лось въ дом* Семищина, нын* прииадлежащемъ Коммерщи Советнику 
Пимеиову и въ другихъ частныхъ домахъ, вдали отъ Гимназш. Кром* 
неудобства частныхъ квартиръ для учебнаго и воспитательнаго заведешй 
на 30 воспитанниковъ, съ надзирателями и прислугою, въ такомъ город* 
какъ нашъ Петрозаводскъ, гд* и частныя лица затрудняются въ пршсканш 
болыпихъ помещенш, самая отдаленность прежнихъ пансюнскихъ квар
тиръ отъ дома гимназш, им*ла гибельное вл1яше на здоровье д*тей; ма
лютки, едва достипше до десятил*тняго возраста, въ легкихъ шинеляхъ, 
должны были во всякую погоду, ежедневно два раза приходить въ Гимна
зш, для ученья, иногда за полверсты. Не смотря на то, что посл*дняя 
квартира пансюна, въ дом* купца Трофимова, находилась вблизи гимна
зическая дома, самая главн*йшая невыгода для заведешя не могла быть 
устранена: это невозможность пос*щешя пансюна, во всякое время Г г . 
Директоромъ училищъ и Инспекторомъ Гимназш.—Но, наконецъ, пансд-
онъ им*етъ спой каменный домъ возл* самой гимназш, составлявший, по 
прекрасной архитектур*, одно изъ лучшихъ зданш Петрозаводска и укра. 
шеше главиой, соборной площади. 

Предположеше о постройк* этаго дома было составлено еще въ 1840 

году,—но осуществилось на д * л * только чрезъ 18 л * т ъ ! Такимъ обра-

зомъ, оно тянулось при пяти Олонецкихъ Губернаторахъ, шести Дирек-

торахъ училищъ и шести Инспекторахъ Гимназш. Самый планъ здашя, 

въ течете этаго времени, изм*нялся четыре раза; но ко всеоГщему у -

довольствио, домъ пансюна, заложенный въ 1856 году, достроенъ и от-

д*ланъ окончательно въ 1858 году, при такомъ Начальник* губерши, ко

торому нашъ городъ обязанъ многими уже казенными и общественными 

сооружешями, и который самъ, среди другихъ обширныхъ занятш п о у -

правленно, постоянно наблюдая за работами, опытнымъ руководствомъ 

своимъ сод*йствовалъ къ устраненпо т * х ъ неудобствъ, катя не были за-

м*чены при составленш плана и см*тъ и обнаружились впосл*дствш, при 

самой постройк* пансюна. Все устройство его произведено зд*шнймъ по-

м*щикомъ Лачиповымъ за 14,120 р. съ уступкою противъ см*тнаго 

назначешя 3024 р. 42 ' /^ к.; сверхътого, г. Лачиновъ обязался по кон-

50 
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тракту выстроить, безъ особой платы, деревянную баню и прачетапую при 

ДОНГЕ, а во время самой постройки пансюна съ охотою принималъ на се

бя ТЕ улучшешя, въ особенности по устройству галлереи при доме, ка -

шя были ему указаны просвъщеннымъ вкусомъ Начальника губернш. 

Фасадъ новаго здан'япа лицевую сторону имеетъ въ ередипъ' большой 

выступъ съ тремя двойными венещанскими окнами, между коими въ н и 

жнемъ этаже парадный входъ съ площади. Большая зала этаго этажа наз

начена рекреацюнною для воспитанниковъ; возле нея столовая, далее чрезъ 

коридоръ кухня и комнаты для служителей. Въ верхшй этажъ ведетъ ши

рокая каменная лестница, съ красивыми чугунными перилами, освещен

ная пятью большими окнами въ два света. Огромная зала верхняго эталга 

съ пятью большими полукруглыми окнами по одной стене, предназначен

ная для дортуара пансюнеровъ, обращена на гимназически дворъ, но изъ 

нея открывается прекрасный, обширный видъ, въ направленш къ Сало-

менному; возле большой залы, съ одной стороны гардеробъ, съ другой 

комнаты для больницы и надзирателя. Вообще расположеше комнатъ, о т -

делашшхъ просто, но со вкусомъ, удобно для учебнаго заведешя.—Съ 

помещешемъ пансюна въ собственномъ доме возле гимназш, безпорно 

воспитанники выигриваютъ не только въ физическомъ, но и въ умствен-

номъ, преимущественно нравственномъ состояши, находясь теперь подъ 

более бдительнымъ, домашнимъ надзоромъ гимначическаго начальства. 

Вместе съ темъ обращено внимаше и на самое содержаше пансюнеровъ, 

которымъ, по нормальной смете 1840 года, было назначено только по 7 

к. въ сутки на человека: сумму, отпускавшуюся прежде на наемъ част

ной квартиры и составлявшую въ годъ 360 р., разрешено отпускать 

впередъ собственно на улучшеше содержашя воспитанниковъ пансюна. 

Торжественное освящеше новаго пансюнскаго дома происходило 12 Октяб

ря и подробно было описано въ Олонецкихъ Губернскихъ Ведомостяхъ 

(1858 г. N 43). 

Въ томъ же 1858 году разрешено построить въ Петрозаводске камен-



ную гаубтвахту, вм*сто прежней деревянпой, пришедшей въ совершенную 

ветхость. Гаубтвахта находилась противъ гостиинаго двора, въ самомъ 

центр* города, на главной проезжей улиц*, гд* вообще вс* постройки 

довольно обшпрны и красивы, и своимъ скромпымъ видомъ безобразила 

общую картину. Новое здаше возведено, почти на томъ же самомъ м*с-

т * , въ бол*е обширныхъ разм*рахъ и довольно красипо: оно представ

ляетъ продолговатый домъ съ 5 окнами въ заднемъ фасад* и съ трем я 

цо сторонамъ; на переднемъ фасад* небольшой выступъ съ 3 арками, на 

фронтоне которыхъ и на самомъ здаши возвышается четыреугольиая баш

ня, съ большими круглыми окнами, въ которой предположено пом*стить 

боевые часы. По смътамъ па эту постройку назначено 4685 р. 48 к.; 

по неявк* желающихъ, она производилась хозяйственнымъ способомъ, подъ 

наблюдешемъ г. Губернскаго Архитектора Тухтарова, главяыяъ образом^ 

учавствовавшаго и во вс*хъ другихъ уномянутыхъ сооружешяхъ Петро

заводска. 

48о8 г. Редакт, Л. #. 

'•• • '• ':.'»."<Чг> Ш ШЙОНЕЯ «ГШ1ШдаЯ1КШ' 

i'ldiT «го tXpJid! 



Гавршлъ Гавриловичъ М о ш ш к . 
(Некрологъ.) 

25 1юня 1859 года, въ половине 2 часа по полудни, на Усланскомъ 

заводе (въ Олопецкомъ уезде), после тяжкой болезни, скончался С. Пе

тербургский потомственный почетный гражданинъ Гавршлъ Гавриловичъ 

Москвинъ, на 49-мъ году своей жизни. Утрата такого человека, вся 

жизнь котораго была посвящена цели улучшешя, одной изъ важныхъ въ 

Россш, заводской промышленности, который былъ благодьтслемъ всехъ 

окружавшихъ его, истпнньшъ другомъ человечества, должна возбудить 

высоко-грустное чувство во всехъ знавшихъ Гавриила Гавриловича; для 

незнакомыхъ съ пимъ не лишнимъ будетъ ншкеследующш очеркъ его жи

зни, вполне поучительной. 

Гавршлъ Гавриловичъ Москвинъ въ молодости не получилъ достаточная 

и правильная образовали, и, только что выйдя изъ юношескаго возраста, 

находился прикащнкомъ въ лавке отца своего въ С. Петербурге; потомъ 

былъ посланъ имъ для управления Усланскимъ Ягслезокователышмъ заво-

домъ, который въ то время, противъ настоящая, былъ въ самомъ нсу_ 

доплетворнтелыюмъ положёши. Еще въ детстве въ Москвине обнаружи

лось призвание къ заводскому делу: разсказываютъ, что онъ въ своей ко 

мнате устроилъ кузницу и съ любовью занимался кузнечнымъ мастерст-

вомъ. Съ назначёшёмъ на Усланскш заводъ, это призвание въ Гаврщле 

Гавриловиче высказалось вполне и, по смерти родителя, онъ взялъ э -

тотъ заводъ на свою часть. 

Однакожъ врожденнымъ способностямъ молодаго Москвина была тесна 
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арена на доставшемся отъ отца завод*. Умъ его искалъ здесь более ши

рокой, более полной деятельности, но вместе съ гЬмъ Гавршлъ Гаври-

ловичъ чувствовалъ, что ему не достаетъ теоретическая образовашя для 

приведешя въ исполпеше плана усовершенствовашя жслезнозаводскаго про

изводства. Всл*дств1е этихъ убеждевШ, какъ гешй самородокъ, Москвинъ 

изучилъ основательно французский, немецкш и аншйскш* языки, окружилъ 

себя лучшими руководствами по металлургической части, ведши лучшими 

издашями, откуда бы только могъ почерпать любимыя и полезиыя сведЬ-

шя; онъ, такъ сказать, высасывалъ ихъ, какъ пчела, перелетая съ цвет

ка на цветокъ, собираетъ медъ. Въ теченш 20 летъ, покойный неуто

мимо трудился надъ любимымъ своимъ заня'пемъ и неуклонно шелъ къ 

предположенной цели: ни кашя неудачи, ни кашя препятешя не оста

навливали его на предпринятомъ пути. Наконецъ, истративъ большую часть 

доставшаяся отъ родителя капитала на полезныя изыскашя, онъ достигъ 

того, что Усланскш заводъ, смело можно сказать, въ практическомъ при

менен^ для железнаго производства, есть единственный и безпримерный 

въ нашемъ отечестве. Здесь въ одно время тянулась проволока самаго 

высокая качества; литая сталь Усланскаго завода не уступала своею доб

ротою англшекой, а иногда превосходила ее; я;слезо Москвина, безъерав-

вешя, почиталось лучшимъ на петербургскихъ рынкахъ. 

Но это только одна сторопа труда Гавршла Гавриловича; другая, вну

тренняя половина деятельности покойная заслуживаете полная уважешя 

совремспппковъ и потомства, нетолько русскихъ, но всего просвещенпа-

го Mipa. Мы хочемъ указать здесь на внутреннюю, исключительную цель 

трудовой его лшзни. Вся она иосвящепа была заштямъ, целью которыхъ 

былъ не меркантильный разечетъ на прибыль барышей;-нетъ, все у л у ч 

шения и совершенствовашя г. Москвина по заводу никогда не имели 

основашемъ коммерческая разечета; все изобретешя и нововведешя при

менялись имъ къ делу не въ впдахъ лпчныхъ выгодъ;нетъ, все это де

лалось безскорыстно на пользу горячо любимая имъ отечества и, да 

позволено будете сказать, во славу Poccin. Подобныя личности, какъ 

Г. Москвинъ, безспорно, принссутъ честь всякой нацш. Изъ обыкновен

н а я , просто грамотная купеческая сына, одною силою воли и труда, 
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покойпый сделался архитектороме, химикоме, металлургомъ, кузпсчнымъ 
мастеромъ—такимъ, какого, въроятпо, не бывало, да едва ли скоро бу
дете,—первостатейяьшъ слесаремъ; изучить 3 иностранныхъ языка,—и 
все это для того, чтобы усовершенствовать въ Россш железное произ
водство. Къ этой цели онъ шелъ неотступно, не щадя трудовъ и собст-
венныхъ средствъ, и наконецъ занят1я его увенчались изобретешемъ гор
на съ подвилшыми Фурмами, въ которомъ, кричнымъ снособомъ, въ т е 
чение часа, выделывается крица железа, самаго высокаго качества, ве-
сомъ въ 40 пудовъ. Это более, чемъ въ четверо более всего, что до
ныне было известно; но при этомъ, по способу г. Москвина, соблюдается 
огромная экономия, какъ въ матер!але железа, такъ и въ угле. Подобный 
сокровища трудовыхъ своихъ открытШ Гавршлъ Гавриловичъ пе оставлялъ 
въ секрете для обогащешя собственно себя, а безвозмездно предоста-
влялъ всемъ и каждому: заводъ его постоянно былъ открыта для любоз-
нательныхъ посетителей. Вотъ где велпч1едуши покойнаго, вотъ подвиге, 
на который, къ соашешю, решатся не мнопе! 

Вообще, Гавршлъ Гавриловичъ всю жизнь свою исключительно провеле 

наде изысканиями для улучшешя железоковательпаго производства, на поль

зу общую. Заводе его быле только местоме производства опытове надъ 

теми открытиями и нововведешями, который предварительно были обдума

ны име ве тиши кабинета, и которые, по удачноме прпменеши ке делу, 

предоставлялись всеме и каждому, безе всякаго возмездия и стеснешя. 

Обладая высокими качествами ума и сердца и глубокими познашями на 

избрапноме поприще, г. Москвине отличался тихиме и робкиме харак-

тероме ,и если при жизии своей оне не достпге большей известности, 

то это должно отнести ке особенной скромности его ве своеме искусстве. 

По этой же причине оне не посылале своихе замечательный. изделий на 

всемирную лондонскую выставку. Однакоже слухе о замечательноме дос

тоинстве кузнечныхе издЬлШ Усланскаго завода, о совершенноме знаши 

дела и похвальныхе езойствахе самаго хозяина завода, дошелъ до Г о с у 

даря Великаго Князя Генерале-Адмирала Константина Николаевича: Его 

Высочеству \ годно бы го пригласить Москвина на Нжорше адмиралтейски'е-

заводы, ве качестве кузиечнаго мастера, вместо слулшвшаго тутъ Англи-
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чапипа. Съ благоговтлпемъ принялъ Гавршлъ Гаврпловпчъ лестпое для не
го предло?кен1е Его Высочества, и въ Сентября 1854 года отправился по 
назначение. Между тЬмъ, онъ не оставлялъ и своего Усланскаго завода, 
предполагая продать его или совершенно уничтожить, такъ какъ средства 
покойнаго для развит избранная производства въ большихъ размерахъ 
были не достаточны. Уволенный въ феврале 1856 года съ адмиралтей-
скихъ заводовъ, для поправлешя здоровья и устройства делъ НО собст
венному заводу, въ конце 1857 года Москвинъ снова былъ вызываемъ 
правительством*, которому уже успелъ представить мнопя изъ своихъ и-
зобретешй по железному производству. Но въ это время у него изгото
влялись вещи для памятника Императору Николаю Павловичу, и этотъ 
священный и нечаянно поступивши заказъ покойный желалъ выполнить 
подъ личнымъ своимъ надзоромъ. После, сколько намъ известно. Гавр1-
илъ Гавричовичъ находился въ распорял;енш правительства, и въ послед
нее время, по случаю тяжкаго педуга, былъ па своемъ заводе. 

Но о Гавршле Гавриловиче Москвине будстъ сказано далеко не все, 

если остановиться на одной его заводской деятельности? И вне завода 

онъ былъ истиннымъ другом* человечества; бедный ни когда не отходилъ 

отъ него безъ пособ1я, и въ этомъ случае Гавршлъ Гавриловичъ не огра

ничивался обыкновенного милостынею, нетъ, онъ благотворилъ неимущимъ 

на столько, что обезпечнвалъ ихъ жизнь и постоянно следилъ за темъ> 

чтобъ отъ какихъ либо причинъ хозяйство соседнихъ крестьянъ, им* бла-

годьтельствоваппыхъ, не приходило въ упадокъ, а въ такомъ случае при-

нималъ всевозможныя меры къ устранение этихъ причинъ. Кроме всехъ 

знанш, необходпмыхъ высокообразованному заводчику, Гавршлъ Гаврило

вичъ хорошо ознакомился съ медициною и постоянно занимался изучеш-

емъ лучшихъ сочинешй по этой части, съ единственною целью безвозд-

мезно служить неимущему человечеству; онъ завелъ у себя довольно 

значительную аптеку, и не' одинъ изъ страждущихъ и больныхъ былъ 

обязанъ ему выздоровлешемъ и помощью. 

Много бы потребовалось времени, что бы исчислить все достоинства и 

добрыя дела Г . Г . Москвина, но мы не хочемъ лишать родныхъ его чес-
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ти запяться составлешемъ полпой его бшграфш, которой покойной впол
не заслуживастъ. Они должны уважить, что все знавнпе Гавршла Гаври
ловича не могутъ говорить о немъ безъ особеннаго чувства сожалешя, 
что вся окрестнесть Усланскаго завода, вспоминая о немъ, придаетъ ему 
титло отца и благодетеля. Вотъ пока единственная награда, единственный 
памятник* за заслуги покойная; но подобная мавзолея лишены мнопе вель
можи. Заводская деятельность г. Москвина, во многомъ весьма полез
ная и поучительная, ждетъ описательная труда человека, спещально зна
комая съ этнмъ деломъ. 

Погребеше тела Гавршла Гавриловича. происходило 27 1юня, при чемъ 
надъ его могилою Священникомъ близь находящаяся Лоянская погоста 
Спиридономъ Партанскимъ, бывшнмъ съ покойнымъ въ хорошихъ отно-
шсшяхъ, произнесена надгробная речь, напечатанная въ Олонец. Губ . В. 
(1859 г. № 28), откуда заимствованъ и настояппй очеркъ жизни Моск
вина, доставленный въ Редакцио г. Олонецкимъ Земскимъ Исправпикомъ 
В. С. Рындинымъ. 

Миръ праху твоему, замечательный человекъ! потомство воздастъ тебе 
по заслутамъ. 



СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦЫ 
О СОСТОЯНШ ОЛОНЕЦКОЙ Г У Б Е Р Ш И . 

А. Мгъстиостъ. 
I. П р о с т р а н с т в о О л о н е ц к о й г у б е р ш и , во в ы ч и с л е ш я п г ь г г . 

С т р у в е и Ш в е й ц е р а . 
Квадр. в. Квадр. м. 

Общее пространство . . . . 131,708.8 2,722.11 

Къ тому должно присоединить части слЕдую-

щихъ озеръ, находящихся на грашщахъ г у 

берши съ С.-Петербургскою и Архангельскою: 

Ладожскаго озера . . 

Апдозера 

• 

* 

• 2,686.2 

199.2 

100.8 

55.52 

4.13 

2.09 гшкозера * • • 

2,686.2 

199.2 

100.8 

55.52 

4.13 

2.09 

Итого . 134,695.7 2 ,783.85 

Въ томъ числе главный озера занимаютъ: 

Онежское озеро • 1 j 11,091.9 229.24 

Часть Ладожскаго, въ преде лахъ г y6epni] а. 2 ,686.2 55.52 

Сегъ-озеро • • 1 * 1,035.1 21.39 

Выгъ-озеро . , • - « • 923.1 19.07 

Озеро Лача . * • > • 467.9 9.67 

Озеро Водло * ' 3? • 452.0 9.34 

Сямъ-озеро . , V • « 261.0 5.39 

Озеро Лекша • | \ . «Ь » 237.0 4,9 

Часть Андозера. » • ы • '• 199.2 4.13 

Сандалъ-озеро . т * V 186.0 3.84 

Тулосъ-озеро • • * щ 184.0 3.80 

Часть Нюкозера • > ч. 100.8 2 .09 

Озеро Рохколо • • • 1 •» • 107.0 2.91 

Итого . 17,931.9 370.59 

3 1 
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Если же изъ этого исключить островъ Климец-

кш на Онежскомъ озер* . . . . 100.8 2.09 

то пространство, занимаемое въ Олонецкой губер

ши главными массами водъ, составить . 17,831.1 368.50 

Следовательно, пространство суши (со включе-

шемъ малыхъ озеръ и ртшъ) равняется . 116,864.7 2,415.35 

(Пзъ Зап. Ими. Русск. Геогр. Общ.) 

II. Географическое п о л о ж е о ! е и общее п р о с т р а н с т в о г о р о д о в ъ 
и у й з д о в ъ О л о н е ц к о й г у б е р ш и , по м е ж е в ы м ъ п л а н а м ъ . 

Севеpi [ Долгот Наибольшая ['Наибольшая Величина 
широт; отъ "1 длина." 'ширина. площади. широт; 

'мерила Вере. | Саж'. Вере. [Сайг. Кв. м. 1 Кв. в. 

1 . Г . Пстрозав. 61,47 52,3 2 

• 

100 2 60 3 51575 
Уездъ его . — — 191 250 134 400 12343 72053 

2 . Г . Олонецъ . 60,59 50,37 2 10 1 300 2 162000 
Уездъ его . — — 160 250 107 350 5443 4400! 

3 Г . Л од.-Поле 60,44 51,13 1 236 1 140 1 841 б| 
Уездъ его . — " — * 151 — 100 — 10771 187533 

4. Г . Вытегра . 61,0 • 54 /7 Л 311 1 81 1 221191 
Уездъ его . — а * 149 150 106 250 10392 132514 

5. Г . Каргополь 61,30 об,37 1 480 1 — 1 240000 
Уездъ его . — ' —' 178 ' 300 М 6 3 •250 -16694 104701 

6. Г . Пудожъ . 61,48 54.13 . 4 • 200 , 1 . 70 1 720 
Уездъ его . — , 1 8 6 . 2 5 0 157 — 16475 57138, 

7. Г . По ъпецъ 62,51 52,29 1 55 1 25 ' ' 1 — 
Уездъ его . — • 328 4 5 0 •175 •206 41112 132278 ш Оиежс. озеро — • •210 •320 80 .250 7696 120800 ш 

"448 
КВ. В. кв. м. 

9. Вся Губерния — — 496 400 "448 250 123995 2535! Вся Губерния 
• • * ' 1 1 

III . К о л и ч е с т в о разнагб рода з е м е л ь ' по м е ж е в ы м ъ п л а н а м ъ . 

1. Утздг, Петрозаводскгй. Дссят. Саж. 
Подъ усадьбами и выгономъ . ч . . 7223 252 
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Пахатпой . . . . . . 27,999 1,111 

Сенокосной . . . . . . 7,252 1,587 

Неудобной . . 197,706 180 

Лесу кааеннаго . . . . . 208,022 1,279 

ПОМЪЩИЧЬЯГО . . 11,6'S7 151 
общаго владЬшя . . . . 848,733 143 

Итого . 1.308,623 2,303 

21 Утдг, Олопецкгй. 
Иоде усадьбами и выгономъ 1,455 1,025 
Пахатной . 29,951 2,130 
Сенокосной « . 10,835 2,151 
Неудобной . 96,648 253 
Лесу казенпаго . 593,831 956 

пом'Ьпщчьяго ' 11 830 
общаго владъшя . 72,636 2,388 

Итого . 805,371 133 

5. Упздъ Лодсипопольскги. 
Подъ усадьбами и выгономъ 4,097 1,536 
Пахатной . 18,780 187 
Сенокосной 4,947 404 
Неудобной . 71,084 476 

Лесу казеннаго . 353,301 1,879 
помещнчьяго . 106,167 1,983 
общаго владенш . 335,213 93 

Итого . 893,591 1,758 
4. Утъздъ ВъшЫорскЩ. 

Подъ усадьбами и выгономъ 4,883 692 
Пахатной . 52,577 387 
Сенокосной . 19,664 925 
Неудобной . 83 141 1.970 
Лесу казеннаго . , . 558,996 66 

удельнаго . ) . 28,298 288 
номещичьяго . 324,317 629 
общаго яладвшя . 115,094 231 

Итого . 1.186,972 388 
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5. Утьздъ Кпрюпольскги. 
Подъ усадьбами и выгономъ . . 3,100 387 
Пахатнои . . . . 85,012 503 
Сьнокосной . . . . . • 27,040 77 
Неудобной . . . . 112,796 201 
Лесу казеннаго . 1.786,875 1,209 

помещичьяго 4,534 804 
общаго владешя . . . 44,801 1,878 

Итого . 2 .064,460 259 

6. Утьздъ Иудожскгй. 

Подъ усадьбами и выгономъ . . 3,814 685 
Пахатнои . . . . 2 2 , 1 1 1 14 
Сенокосной . . . . . 5 , 2 2 8 516 
Неудобной . . . . 122,848 343 
Лесу казеннаго . . . 1.684,908 1,590 

помещичьяго . . . 8,157 989 
Итого . 1.847,007 1.737 

7. Утьздъ Повтъпецкш, 
Подъ усадьбами и выгономъ . . . 3,889 205 
Пахатнои . . . . 20,104 1,319 
Сенокосной . . . . 13,027 2,009 
Неудобной . . . . 922,718 1,824 
Лесу казеннаго . . . 2 .592,309 777 

помещичьяго . . . 16,703 50 
общаго владётя . . . 434,661 256 

Итого . 4 .008,413 1,640 

8. Подъ озерами Онегомъ . 801,717 — 

9. Всего вообще: 

Подъ усадьбами и выгономъ . . 33,761 42 

Пахатнои . . . 256,536 851 

Сенокосной . . . • 87,996 469 
Неудобной . . • . 2 . 4 0 8 , 6 6 0 447 



Лесу казеннаго 
удельнаго 
помещичьяго 
общаго ВЛЛДБН'Я 

Подъ озеромъ Онегомъ 
Итого 

. 7,778,245 556 

28,298 288 

471,578 1,036 
1.851,140 189 

801,717 — 

12.910.215 1,478 

IV. П р о с т р а н с т в о казенных-ь л Ъ с о в ъ 

1 Окрутъ, состоящш изъ 7 лесничеству 1 и 2 
Олонецкихъ, 1, 2 и 3 Лодсйнопольскихъ (за ис -
ключешемъ части Лпгоаской дачи), 1 Петрозавод
скаго и 1 Вытегорскаго . . . . 

2 Округъ, состоящш изъ 4 лесничеству 2 и 3 Пе-
трозаводскихъ, 1 и 2 Повтшецкнхъ . " . 

3 Округъ, состоящш изъ 6 леспичествъ: 1, 2 и 3 
Каргопольскихъ (за исключешемъ части Стрелыш-
ковской дачи), 1, 2 и 3 Пудожскихъ 

д а ч - ' Десят. Слж 

Итого 

В ъ т о м ъ ч и с л е : 

Запасныхъ корабсльныхъ лЬсовъ, рощъ 

Корабсльныхъ рощъ 

Чис 
ло 

Земли подъ 
лесомъ. 

59 

26 

69 

1.565997 1104 

2 .740463 1516 

3.471784 399 

154 

31 

122 

7 .778245 

1.255413 

280,514 

619 

137 

1020 

Въ Олонецкой губерши вообще произрастаютъ леса: а) строевыл; 
господствуюимя породы: сосна, ель и част1ю листвешща; и б) дровлныя; 
береза, сосна, ель, осина и, местами, ольха. 

Число лесной стражи: I окр. II окр. III окр. 
а) объездчиковъ . . . . 26 10 10 
б) нолЬсовщиковъ и пожарной стражи . 256 120 227 



Bet корабельные леса Олонецкой губерши состоять подъ надаоромъ 
Леспнчпхе Палаты Государственныхъ Имуществе, кроме 17 корабельныхъ 
рощъ Петрозаводская уезда, въ количестве 20,853 дес. 7 саж., сос-
тоящнхъ подъ надзоромъ Старшая Лесничаго. 

Запасные корабельные леса суть сосновые. Изъ корабельвыхъ дачъ счи
тается: лиственнпчныхе 28 и сосновыхъ 94. 

Присмотръ за корабельными лесами и рощами вверенъ объездчпкамъ, 
полЬсовншкамъ и пожарной страже, назначаемой Палатою Государствен
ныхъ Имуществъ; въ корабельныхъ же рощахъ Петрозаводскаго уезда, 
объездчики назначаются Иравлешемъ БалтШскаго округа корабельныхъ л е -
совъ. Первые избираются изъ крестьяне, последнее—нзъ рабочаго полу-
экппажа Департамента Корабельныхъ Лвсове. 

I I 1 J~ЭН 66] а*)Ш!|?ДЬОНОВ8эдо] 6 н £ 1 JT/i'-m'iii. l i)/-
Все сведешя о казенныхе лесахъ, заключающаяся ве настоящей тао-

лпце, могуте считаться только приблизительными, ибо леса, находящк'ся 
ве ведеши Палаты Государственныхъ Имуществъ, еще не приведены въ 
окончательную известность, и такеащя ихъ не окончена. Леса н;е Горна-

т о ведомства, въ Петрозаводскомъ уезде, и казенные л Lea ве Лодейно-
польскоме и Вытегорскоме уездахе находятся ве общеме владеши се л е 
сными дачами помещпкове и другихъ собственников!., и еще не размеже
ваны. ( И з ъ свед. Нал. Госуд. Имущ. ) 

V. Средней выводъ изъ метеорологичесвихъ наблюдений, про-
изводямыхъ въ г. Петрозаводски. 

^ j f ^ f a r- ' j ' ( 1857^ 1858 г ) < , 

h Среднее состояпге барометра и термометра. 

Барометра. Термометра. 
1857. 1858. 1857. | 1858. 

Ве Январе . . . 29 ,88 29,85 —7,91 — 5 , 6 3 
Феврале . . . 29 ,65 29,78 — 2 , 7 8 — 8 , 7 2 
Марте . . . 3 0 , 4 4 29 ,42 — 2 , 1 4 — 1 , 1 3 
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Апреле 
Mat . . • . 

29 ,93 29,69 + 2 , 1 9 + 4 , 0 5 Апреле 
Mat . . • . 29,85 29,85 + 6 , 8 1 + 1 0 , 2 3 
IlOIlt 29,92 29.78 + 11,51 + 1 2 , 9 6 
1юл* 29,76 30,01 + 12,27 + 1 5 , 1 7 
Август* 29,81 29,97 + 10,58 + 1 0 , 6 3 
Сентябре . . 29,68 29,72 + 5 , 1 0 + 6 , 1 8 
Октябрь 30,04 29,72 + 1 , 1 5 + 2 , 9 3 
Ноябре . 29,82 29,65 —2,91 — 5 , 0 6 

Декабре 29,81 29,72 — 5 , 9 6 — 7 , 2 6 

Среднее, за целый годъ 29,88 29,76 + 2 , 2 4 + 2 , 8 6 

Въ тсчеше 1858 года было дней . + 2 2 4 и—144 
щит* 

2. Направленге ттровъ. 

Северный 
Западный 
Южный 
Восточный 
Северо-западный . . п 
С'Ьверовосточный . 
Югозападный 
ЮговостбчныЙ 

3. Состоянье атмосферы* 

Въ 1858 году было дней: ясныхъ 150, облачныхъ 65, пасмурныхъ 
71 , .дождллвыхъ 36, снежныхъ 30 , съ мятелыо 9, съ вьюгою 4. С е 
верное ш ш е замечено 10 разъ. 

1 

Число дней. 
1857. 1858. 

57 54 
105 127 
24 35 
84 47 . 
26 18 
19 23 
35 45 
15 16 

4. Общгя замшапгя. 

Прошли речки 
— Логмозеро 
— Оз. Онего 

1857. 
Полов. Апр. 
Полов. Апр. 
10 Мая. 

1858. 
20 Апр. 
26 — 
7 Мая. 



- 2 4 0 -

Открылось судоходство 
Выпалъ первый снътъ 
Начались морозы 
Встали речки 

1857. 1858. 
10 Мая. 10 Мая. 

озеро Онего 

18 Опт. 
* '. . 25 Окт. 

Въ Нояб. Въконц. Окт. 
Въ Нояб, Полов. Нояб. 

18S7 годъ былъ сухой, холодный и весьма неблагопр1ятпый для ра
стительности, которая пострадала отъ морозовъ среди лета. 

483^ годъ. Изъ зимнихъ месяцевъ Февраль былъ холоднее Января. 
Самое большое тепло доходило до—{— 26° въ тени, а на солнце до + 3 1 ° , 
Ноля 7. Самый большой холодъ былъ—25°; Февраля 18,—Наибольшее 
число ясныхъ дней было весною и лЪтомъ, отличавшимся превосходною с у 
хою, ясною и жаркою погодой. Великолепныя северныя с1яшя замечены: 
28 Марта, 10, 25 и 27 Сентября. Въ конце Августа явилась комета Д о -
нати и была видима, при ясной погодт,, до исхода Сентября. Ветры гос
подствовали вообще западные, особенно зимою и осенью, сопровождавпие-
ся сыростью въ воздухе; северные и восточиые дули наиболее среди лета. 
—Вообще 1858 годъ замечателенъ редкимъ непостоянствомъ зимней ат
мосферы, отличавшейся сыростью; благотворною погодой въ начале и хо
лодною въ конце весны; продолжит?льнымъ, постоянно-сухимъ и жаркимъ 
летомъ и прекрасною осенью.—Такое состояше времеиъ года имело бла
готворное вл!яше на растительность, за немногими исключешями. 

( И з ъ наблюд. А . А . Смоликова.) 



Б. Народонаселете. 

1° Р е в и ж с к о е народонаселение О л о н е ц к о й г у б е р н ш , в ъ 1£21 
1831 и 1841 г о д а х - ь . 

4. Втьдомства Министерства Госу
дарственных?; Имуществъ. 

1821. 1831. 1841. 
Крсстьяпъ государственныхе муж. п. 68,649 71,630 77,305 

жен — 76,285 82,177 83,283 
Крестьяне обельныхъ . муж. п. 425 460 483 

жен. — 458 457 497 
Однодворцеве . муж. п. 5 6 8 

жоп — 2 3 1 
Объльныхъ вотчинпиковъ . . муж. п. 22 27 28 

жен. — 18 26 26 
Свободныхъ хлт.бопашцевъ . муж. п. 65 68 79 

жен. — 52 51 64 

Итого . муж. п. 69,166 72,191 77,903 
жен. • 76,815 82,714 88,874 

обоего 145,981 154,905 166,777 

%. Втьдомства Министерства ИМ

ИЕРАТОРСКАГО Двора. 

Крестьяне удельныхе . . муж. п. 892 893 1,090 

ж е н . — 1,237 • 1,320 1,348 

обоего 2,129 2,213 2,438 

3. Помтцичъихъ. 

Крестьяне и дворовыхе людей . муж. п. 5,817 5,894 6,235 

ж е н . — 6,345 6,501 6,333 

обоего 12,162 12,395 12,568 

32 
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А. Приписных* к* заводам*. 1821. 1831. 1841. 

Крестьянъ . . . . муж. п. 20,089 20,424 22,542 

ж е н . — 23,269 21,818 24,963 

Мастеровыхъ . . . муж. п. 1,195 1,195 1,263 

жен. — — — — 

Итого . муж. п. 21,284 21,619 23,805 

ж е н . — 23,269 21,818 24,963 

обоего 44,553 43,437 48,768 

Всего вообще муж. п. 97,159 100,597 109,033 

ж е н . — 107,666 112,353 121,518 

обоего 204,825 212,950 230,551 

Лримпчапге. 1) Въ 1 дееятпл!те общее пародояаселеше ревпжскихъ 

coc.iociii увеличилось: въ мужскомъ no.it на 3,438, въ Ягоискомъ на 4,687 

душъ. Во 2 десятнлЬт1е увеличилось: муж. на 8,436, я;сн. на 9,165 

душъ, т . е. вдвое противъ предшествовавшая, перваго десятплЪт1я.—2) 

Въ частности, увеличивалось значительиЪе число государственныхъ кресть

янъ и крестьянъ горнозаподекпхъ. Первыхъ, въ течен1е двухъ десятшгё-

,тш прибыло: муж. 8 ,656, жен. 11,998, послъ\днихъ: мул;. 2 ,454, жен, 

1,694. Число noMtimribiiXb крестьянъ и дворовыхъ людей, въ течете 

того же двадцатшгБтняго перюда, увеличилось въ муж. no.it на 418, а 

въ женскомъ уменьшилось на 12.—3) Перев1съ жепскаго пола надъ 

мужскимъ, исключая одподворцевъ, об1льныхъ вотчшшиковъ и обельпыхъ 

крестьянъ, замечается во ъсЪхъ сослов1яхъ. Въ 1821 году онъ состав-

лялъ 10,507, въ 1831 году 11,756 и въ 1841 году 12,485.—И 4) 

Купцы, мЪщапе, лица, состояния въ рсвизш для одного счета, и лица, 

не платяппя податей и не подлежащая ревизш, здьсь не показаны. 

http://no.it
http://no.it
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II. Народонаселение О л о н е ц к о й г у б е р н ш по 9 народной 

переписи, 1351 г о д а . 

4. Сословгл вошедшгя въ перепись для 

платеэ/са податей и повинностей. Муж. Жеп. Всего 

1. Купцы 1 гильдш . . . . 10 И 21 

2 — 15 21 36 

3 — . . . 350 356 706 

2. М'Ьщане ; ; : 2,650 3,811 6,461 

3. Поселяне удельные . . . . 1,178 1.395 2,573 

4. Поселяне управлошя государств, имуществъ: 

однодворцы . 14 12 26 

государственные крестьяне 81,802 92,497 174,299 

водворенные на собствеппыхъ земляхъ . 562 611 1,173 

5. Государственные крестьяне, приписные 

къ Олонецкимъ горнымъ заводамъ. 24,094 27,207 51,301 

6. Помещичьи крестьяне и дворовые люди 5,480 6,336 11,816 

Итого . 116,155 132,257 248,412 

2. Сословья, состоящгя па лыотахъ. 

1. Мещане . . • , 80 — 80 

2 . Крестьяпе государственные 100 — 100 

3. — — горнозаводеше 3 — 3 

Итого . 183 — 183 

3. Сословия, состоятся въ ревизги для 
одного счета. 

1. Свящснно-церковно-служители правосла

вная исповедаш'я 1,8.40 2,057 3,897 

2 . Штатные служители при монастыряхе 

, и apxiepeiicKOMe доме .84 133 217 

3 . Мастеровые горныхъ заводове 1,548 1,813 3,361 

4 . Обельные вотчинники и ихъ крестьяне 575 640 1,215 
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5. Отставпые ппжше чипы военного ведом

ства, причисленные къ счету: 

Муж. Жен. Всего 

мъщанъ . . . . 16 — 16 

крестьянъ государствеппыхъ 185 — 185 

— — горнозаводекпхъ 30 30 

— — удБльпыхъ . ^ 9 — 9 
6. Мастеровые при Тнвдшскнхъ мрамор-

ныхъ ломкахъ , , 173 186 359 
7. Воспитанники Приказа Общ. Призрешя 4 3 7 
8. Приписанные къ богоугодн. заведешямъ 13 7 20 

Итого . 4,477 4,839 9,316 

4. Сословгл, не платящг'л податей и 

не под лежанья ревизш 
1. Дворяне потомственные 601 576 1,177 

личные . . . . 1,104 980 2,084 
2. Почетные граждане: 

потомственные . . . . 9 6 15 
личные . . . . . . 5 3 8 

3. Отставпые канцелярше служители . . 5 4 9 
4. Принадлежащее почтовому ведомству . 43 29 72 
5. Принадлежащее театральному ведомству 1 — 1 
6. Иностранцы . . . . 5 — 5 
7. Отставные нижше военные чины, неза

писанные въ poBH3iio 1,029 1,349 2,378 
8. Воинскче чины, паходяии'сся на службе 2,168 607 2 ,775 
9. Безсрочпоотпускиые 79 13 92 

10 .Кантонисты 1,219 — 1,219 
11 . Солдатская жены и дочери — 2,098 2,098 

12. Присяжные 30 23 53 
Итого . 6,298 5,688 11,986 

Всего вообще 127,113 142,784 269,897 
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III. Перечневая в е д о м о с т ь о н а л и ч н о м ъ ч и с л и д у ш ъ по с к а * -
кагиъ 10 ревизш в ъ О л о н е ц к о й г у б е р ш и . 

i. Состолпгл, входлщгл въ перепись 

длл платежа податей и повинностей. Муж. Жен . Всего 

1. Купцы: 
1 гильдш, почета, граждане . 2 — 2 

2 гильдш . . . . . 10 10 20 

3 гпльдш 1 . 306 321 627 

2. Мещане, христан. 2,553 3,446 5,999 

3. Поселяне: 

а) удьльнаго ведомства , 1,245 1,500 2,745 

б) управлешя Государственныхъ Имуществъ: 

однодворцевъ . . . . 9 14 23 

государственные разныхъ паимснован'й 85,017 96,617 181,634 

государственные, водворенные на соб-

ственныхъ земляхъ 117 139 256 

обязанпые поселяне . 513 607 1,120 

вольноотпущенные 8 3 И 

обельные крестьяне, платяпце одну 

подушную подать 121 138 259 

в) приписные къ Олопсцкпмъ заводамъ 24,965 28,020 52,985 

г) помещичьи: 

крестьяне . . . . 5,042 5,469 10,511 

дворовые люди: 

приписанные къ населеппымъ пмешямъ 337 356 693 

-— къ собственнымъ домамъ 10 4 14 

— къ домамъ посторонихъ владельц. 8 6 14 

— къ денежному обезпечешю 3 3 6 

— безъ всякаго обезпечешя 5 7 12 

Итого . 120,271 136,660 1 256,931 
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- 2. Состолщг'е на лъготт. Муж. Жен . Всего. 
4. Мещане . . . . . 50 — 50 
2 . Крестьяне: 

государственные [. 82 — 82 
горнозаводскле . . . . 1 — 1 

Итого . 133 — 133 

3. Состолгщ'е в» ревизги длл одного 
только счета. 
4. Священноцерковпослз'яштсли Православ

ная исповтздашя 1,904 2,166 3,070 
2 . Штатные служители при монастыряхъ 

и арх1ерейскомъ доме 122 116 228 
3. Мастеровые при Александровскомъ и 

Кончезерскомъ заводахъ 1,913 2,130 4,043 
1. Обельные вотчинники и ихъ крестьяне 

и обельные крестьяне 462 524 986 
5. Мастеровые при Тивд. мраморн. ломкахъ 201 215 416 
6. Отставные солдаты 704 1,917 2,621 
7. Почетные граждане . . 11 19 30 
8. Воспитанники Приказа Общ. Призрешя 8 — 8 
9. Приписанные къ богоутодн. заведешямъ 11 8 19 

10. Солдатсше дети, состояние на ЛЬГОТЕ 
до 18 лЯтняго возраста 1,231 — 4,231 

Итого 6,567 7,095 13,662 

Всего вообще 126 971 143,755 270,726 

( И з ъ свед. Казсн. П а л . ) 
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IV. Общее ч и с л о ж и т е л е й в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш , в ъ \857 н 

1858 г о д а х ъ . 

( П о свъд. Губ . Статист. Комитета.) 

1 8 5 7. 1 8 5 8, 

Муж. Жен. Муж. | Жеи . 

. Г . Петрозаводскъ 5566 4321 5656 4 6 5 5 

Уьздъ его 2 5 , 9 2 3 2 8 , 7 4 9 2 6 , 5 2 1 29 ,034 
, Г . Олонецъ 566 644 551 6 3 2 

УБЗДЪ его 15 ,207 47 ;175 1 5 , 2 9 0 17 ,364 
. Г , Лодейное-поле 686 586 759 651 

Уьздъ его 14 ,940 1 6 , 4 6 3 15 ,625 1 7 , 4 7 0 
. Г . Вытегра 1,215 1095 1230 1213 

Уьздъ его 17 ,607 19 ,480 1 6 , 8 7 3 1 8 , 7 9 2 
. Г . Каргополь . 960 908 1031 922 

Уьздъ его 2 7 , 7 2 9 3 2 , 1 5 6 2 8 , 2 8 6 3 3 , 2 3 1 
. Г . Пудожъ 554 526 536 495 

Уьздъ его . . . 1 3 , 2 3 3 1 4 , 8 0 5 12 ,749 1 4 , 2 3 6 
. Г . Пов1шецъ . 3 1 0 2 0 6 2 9 2 208 

Уьздъ его 1 0 , 4 5 5 10 679 1 2 , 3 7 3 1 2 , 3 7 3 

Итого въ городахъ . 9 , 8 5 7 8 ,286 10 ,055 8,776 Итого въ городахъ . 
1 8 , 1 4 3 18 ,831 

— въ уьздахъ . 1 2 5 , 0 9 4 1 4 1 , 0 6 5 1 2 6 , 0 2 3 . 142 ,500 
2 6 6 , 1 5 9 2 6 8 , 5 2 3 

Всего вообще . 134 ,951 149 ,351 1 3 6 , 0 7 8 151 ,276 
2 8 4 , 3 0 2 2 8 7 , 3 5 4 

Пргшшапг'е, Вообще по губерши въ 1858 году противъ предшест
вовавшего народопаселеше увеличилось: въ городтхъ на 198 душъ муж. и 
450 жен., а въ уьздахъ на 929 муж. и 1435 жен., всего на 3052 души. 
(Избытокъ родившихся надъ умершими въ 1858 году составлялъ только 
2246) . Въ частности, увсличеше произошло въ городахъ. Петрозаводске, 
ВытегрЕ и Каргополе и въ уьздахъ Петрозаводскому Олонецкомъ, Лодей-
нопольскомъ, Каргопольскомъ и Повънецкомъ; въ остальныхъ же 4 горо
дахъ и 2 уьздахъ произошло уменыпеше населешя. 
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V. Ч и с л о ж и т е л е й в ъ О л о н е ц к о й г у б е р т я по с о с л о в ! я м ъ , 
в ъ 1858 г о д у . 

( По свт>д. Губ. Стат. Комит.) 

1 Петро- Олон - Лодейг !Вытег- Карго• • Пудо -• Повен-

а) в* городах*: 
заводс. Ц Б . поле. 1 ре. поле. я?е. 1 це. 

а) в* городах*: 
I. Дворяне. 

16 Потомстяенныхъ м. п. 209 19 37 16 29 9 8 
ж. п. 171 15 44 14 24 13 10 

Личпыхъ . . м. п. 421 19 59 131 45 32 25 
ж. п. 348 26 62 109 50 21 29 

П . Духовенство. 
17 8 Православн. бел. м п. 37 23 7 17 68 8 6 

ж. п. 36 29 12 16 65 13 4 
монаш. м. п. 11 

III. Городск1яеослов1я. 
Почетные граждане по

15 1 томственные м. п. 3 — — 15 — 1 — 
ж. п. 3 — — 13 — 1 — 

личные . . м. п. — — 1 3 3 — — 
ж. п. — — 5 2 1 — — 

Купцы . . М П . 78 23 32 106 41 5 1 
ж. п. 58 22 40 91 42 4 1 

Мещане . . м. п. 568 2Т5 279 517 - 501 318 132 
ж. п. 693 326 342 759 604 366 134 

ГУ . Сельсюя сослов1я. 
Крестьяне государст

венные всехъ наиме
нований . м. п. 149 52 — 32 — 3 7 

ж п. 148 69 — 22 — 5 6 
Помещичьи : 

дворовые . м. п. 58 9 18 6 4 1 — 
ж. п. 51 11 24 4 3 3 2 

крестьяне . м. п. 13 — 12 10 — — . — 
ж. п. 7 — 3 8 — — — 

Горноз.крестьян.м. п. 132 
ж. п. 155 

У . Военныя сослов!я. 
Иррегул. войска м. п. 1348 127 173 262 111 116 104 
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Петро- Олон -• ЛодейцВытег-Карго - Пудо - Иовтзн-
заводс. ЦБ. пол1>. 1 ръ\ по.тв. Ж'Б. | ЦБ. 

Везсрочно и временно-
40 7 14 7 6 6 отпускные . м. п. 40 7 7 14 7 6 6 

Отставные нижше чины 
съ семействами, сол-
датсшя жены и доче
ри . . м. п. 100 6 31 20 41 18 1 

ж. п 430 93 114 158 115 63 21 
Солдате^ е сыновья и 

кантонисты . м. п. 46 8 — 53 40 12 — 
VI . Иностранцы м. п. 8 1 

ж. п. 4 
VII, Разпыя лица, не 

принадлежащая къ вы-
шепоказаннымъ раз-
рядамъ . м. п. 2432 43 103 28 14.1 7 2 

ж. п. 2551 41 ! 5 17 18 6 1 

Итого м. п. 5656 551 759 1230 1031 536 292 
ж. п. 4655 632 651 1213 922 495 208 

обоего 10311 1183 1410 2443 1953 1031 500 
б) въ утъздахъ. 

I. Дворяне: 
10 Потомственные м. п. 4 1 257 21 10 — — 

ж. п. 3 2 257 24 7 — — 
Личные . , м. п. 9 11 7 6 4 3 4 

ж. п 9 7 11 4 8 2 5 
II. Духовенство: 

Православ. бълое м. п. 321 148 287 200 341 131 126 
ж. п. 361 336 327 263 402 155 114 

монаш. м. п. 30 73 — — 31 — — 
ж. п. -— —L — — 75 — — 

Единовър. бълое м. п. 7 
ж. п. 3 

III. Городсшя сослов1я. 
Почетные граадане: 

1 потомственные м и . •— 1 
ж. п. 

Купцы . . м. п. 1 41 18 2 — — 1 
ж. п. 1 41 141 5 — — 1 



Петро- Олоп --|Лодей. (Вытог- Карго-• П у д о - - Полен
заводе • | це. 1 поле. 1 Р'Ь- j поле. | же,, це. 

Мещане . . м. п, 15| 188 30 46 4 2 2 
ж. п. 19| 195 31 48 1 1 5 

IV. Сельсш'я сослош'я. 
Крестьяне государст

венные всехъ наиме
новали . м. п. — 14328 11545 12027 26695 12221 10165 

ж. п. — 16259 13021 14019 31680 13633 11669 
Крестьяне уде льн.м. п. — — — Ш 5 — — — 

ж . п . i — _ — 1499 — . 

Помещичьи: 
дворовые . м. п. — 12 224 87 20 . — — 

ж. п. •— 9 255 92 31 
крестьяне . м. п. 182 - — 2811 1979 14 _ 36 

ж. п. 193 — 3146 2116 16 56 
Горпоз.крестьян.м. п. 24966 — — — — — — 

ж>. п. 27425 , — — — . — — — 

Обельные вотчинники 
и ихъ крест, м. И. 106 

ж, п. 147 
Обельп. крест, м. п. 334 — — 120 — . — 1—1 

ж. п. 376 — — 130 — — — 

V . Военпыя сошиия. 
Пррегул. войска м. п. 42 58 58 128 106 — 10 
Безсрочно и временно- | 

168 
отпускные . м. п. 284 

| 
168 220 100 406 177 И З 

Отставные нижше чины 
съ семействами, сол-
датсте жены и доче
ри . . м. п. 125 95 И З 207 347 92 32 

ж. п. 644 437 401 577 932 433 373 
Солдате, сыповья м. п. 194 112 49 -357 240 95 76 
VI . лица, неприпадле-

жащ'я къ парвымъ 5 
54 348 разрядамъ . м п. 14 54 6 348 68 28 1 

Яг. П. 3 78 7 15 79 12 — 

Итого м. п. 26521) 
ж. п. 290341 

5290 
7304 

обоего 55555,32654133095 
17470 

1687-
187911 

' Ш 8 в 
33231 

35665:61517 26985 

12741 
1423,6 

10679 
12373 

23052 



327 

735 

466 

11 

в) Всего. 

Дворяне: 

Потомственныхъ 

Лнчныхе 

Духовенства: 

Православн. бел. 

монаш. 

Единоверческ. бел. — 

Городскихъ сословШ. 

Почетн. граи^д. потомствен. 19 

личныхъ 7 

Купцовъ . . 286 

Мещане . . 2530 

Ссльскнхъ сословий: 

Государствениыхе крестьяне 

всехъ нанмсновашй 243 

Удельныхъ крестьяне — 

Горнозаводскихъ 

Помещичеихе: 

дворовыхъ 

крестьяне 

Обельныхъ вотчппппкове 

и ихе крестьяне . — 

Обельныхъ крестьяне — 

Военныхе: 

Регулярн. и Upper, войс. 2241 

Везсрочно и врсмеино-

отпуекпыхе 

Отставныхе нижнихъ ч и -

, нове се семействами, 

солдат. н;сне и дочерей 

ве городахе. 

Муж. Жен. 

132 

96 

35 

291 

645 

175 

ве уездахе. 

Муж. Жен. 

293 293 

44 46 

1554 1958 

134 75 

7 3 

17 

8 

258 

3224 

250 

155 

1 

63 

287 

62 

300 

98. 

18 

86981 100281 

1245 1499 

24966 27425 

343 387 

5022. 5527 

106 

454 

147 

506 

87 — 

402 —-

1468 — 

Итого. 

Муж. Жен. 

620 584 

779 691 

1720 2133 

145 75 

7 3 

20 17 

7 8 

349 320 

2817 3524 

87224 100531 

1245 1499 

25098 27580 

439 485 

5057 5545 

106 147 

454 506 

2643 — 

1555 — 

317 994 1011 3797 1228 4791 



ве городахъ. 

Муж. Жен. 

въ уездахъ. Итого. 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

Солдатскпхъ сыновей и 

кантопнстовъ 

Пностранцевъ 

Разночинцсвъ 

159 

8 

2756 

— 1123 

4 — 

2639 519 194 

1282 

8 

3275 

4 

2833 

Всего 

обоего 

10055 8776 126023 112500 136078 151276 

18,831 268,523 287,354 

Примтьчатс. Въ Олонецкой губернш приходится па 1 квадратную вер

сту 2,32 жителей обоего пола. 

Изъ 100 человек-*, общаго населсшя приходится: въ городахъ 
ве уездахъ 

На 100 мужчине считается жешцине: ве городахе 

ве уездахъ 

ве губернш вообще 

6,54 

93,46 

87,10 

113,07 

111,10 

По числу городскаго паселешя, первое место, после губернскаго города, 

занимаете Вытегра; за нею, въ ннеходящеме порядке, следуютъ: Карго

поль, Лодейное Поле, Олонецъ, Пудоже п Повенеце. МужскШ поле преоб-

ладаетъ надъ жепскимъ во всехе городахе, кроме Олопца, где женщине бо

лее мужчине. 

Изе уездове—паселеппейппе Каргопольскш п Петрозаводск'и1, ве коихе 

считается более 117,000 душе, т . е. гораздо ботве третьей части всего 

народонаселешя губерши; за ними следуютъ Вытегорсшй, Лодейноподьск;й и 

ОлоНецкШ, изе коихе ве каждоме число жителей превосходите одну деся

тую часть паселешя губерн'ш; накопеце менее людны Пудожсюй и Повенсц-

кш. Во всехе уездахе женскш поле преобладаете наде мужскиме. 

По 9 ревпзш, въ 1857 году, общее число жителей въ Олонецкой губер

нш было 269,897 душъ обоего пола: следовательно, въ течеше 8 лете 

(1851—1858) оно увеличилось на 17,457 душе обоего пола, или на 1 5 ' / 3 

процентове. 



Yh Ч и с л о ж и т е л е й в ъ О л о н е ц к о й г у б е р в ш п о в*роиспов*да-= 
ш я м ъ , в ъ 1858 г о д у . 

Единоверческ. 

Раскольнпковъ 

а) въ городах*: 
Православааго м. . 

ж. п. 
м. п. 
ж. п. 
м. п. 
ж. п. 

Армяпо-Грсгор. м п. 
ж. п. 

Рнмско-Катол. м. п. 
ж. п. 
м. п. 
ж. п. 
м. п. 
ж. п. 
м. п. 
ж. п. 

Магометанскаго м п. 
ж. п. 

Протестантск. 

Еврейскаго . 

Караимскаго 

Петроа Олонц. |Лод п.'Вмтег.1Каргоп)ГТудож |Пов1ш, 

4973 
4342 

2 

5 
13 

304 
104 
119 
107 
185 

49 

68 
40 

514 
614 

4 
10 

22 
6 

И 
9 

706 
612 

30 
10 

8 
13 
15 
16 

1162 
1170 

28 
18 

2 
2 

36 
16 

998 
907 

17 
4 
4 

8 
3 

476 
489 

36 
• з 

23 
3 

255 
202 

15 
2 

21 
1 

всего об. п. 10311 1183 1410 2443 1953 1031 500 
6) въ утьздахъ: 

Православнаго м. п. 26113 15182 15539 16594 28089 12703 10327 
ж. п. 28180 17161 17336 18647 32806 14141 11333 

Единовъчрчсск. м. п. 34 
ж. п. —- _ — .—. __ , 35 

Раскольнпковъ м. п. 406 42 65 62 162 45 316 
ж. п. 854 111 117 97 420 95 1004 

Армяпо-Грсгор. м, п. — 10 — — — 
ж. п. — 10 

Римско-Катол. м. п. 2 54 7 98 24 — _ 

ж. п. i 76 3 8 3 1 
Протестанскага м. ц. 2 12 66 1 1 

ж. п. 6 13 9 — 
Еврейскаго м. п. ' — 1 53 10 _ 2 

ж. п. . — 1 31 2 
Караимскаго м. п. — 1 — — — 

ж. п. 
Всего обоего 55555|32654|33095|35665|61517|26985|23052| 
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в) всего: въ городахъ . въ увздахъ. итого. 

Православнаго м. п. 9084 124547 133631 

ж. п. 8336 139604 147940 

ЕДИНОЕ •врческаго м. п. 2 34 36 

ж. п. — 35 35 

Раскольннковъ м. ж. 13 1098 1111 

ж. п. 41 2698 2739 

Армяш )-Грегор1анск. » м. п. — 10 10 

ж. п. — 10 10 
Римско-Католическ. * м. п. 452 185 637 

ж. п. 147 91 238 
Протестантскаго м. п. 133 82 215 

ж. п. 122 2S 150 
Еврейскаго •С 1 • м. п. 288 66 354 

ж. п. 88 
t 

34 122 
Караимскаго м. п. И 1 12 

ж. п. 2 — 2 
Магометанскаго м. п. 72 — 72 

> £{)] ! ж. п. 40 — 40 

Итого м. п. 10055 126023 136078 

ж. п. 8776 142590 151276 

обоего f 18831 268523 287354 
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VII. Ч и с л о р о д и в ш и х с я и у м е р ш и х ъ ж и т е л е й в ъ О л о н е ц к о й 
г у б е р н ш , в ъ 1858 г о д у . . mm 

( П о свъд. Губ. Статист. Комитета.) 

Г . Петрозаводскъ 
Уездъ его . 
Г . Олонецъ . . 
Уездъ его Ч 1 

Г , Лодейное-поле 
Уездъ его 
Г. Вытегра 
Уездъ его 

5. Г . Каргополь . 
Уьздъ его 
Г . Пудожъ 
Уьздъ его 

7. Г. Повьпецъ . 
Уездъ его 

Итого въ городахъ 

— i в ъ уездахъ 

1. 

2 , 

3. 

4. 

6. 

Всего вообще 

Родилось.. Умерло. 

Муж. | Жен, Мд ж. | Жеи . 

229 238 200 173 
1.35 i 1,315 1,089 990 

61 33 62 52 
721 710 577 555 

31 34 42 30 
737 753 613 575 

47 50 78 53 
880 904 772 660 

81 80 81 80 
1,294 1,238 1,035 1,150 

88 57 52 57 
591 563 508 486 

20 14 16 16 
408 393 331 342 

557 506 531 461 
. 1,063 992 
5,982 5,876 4,925 4,758 
. 11,858 9.683 

10,675 
6.539 6,382 

12.921 
ГУ Т> • / 
Нримтъч. Въ числе родившихся было: въ городахъ: въ уездахъ: 

законнорожденныхъ 519 м. 479 ж. 5899 м. 5800 ж. 
незаконнорожденныхъ 38 — 27 — 8 3 — 76 — 

Родилось въ губернш более; нежели умерло, 2246. Прибыль на 100 
душъ общаго паселешя: 0 ,75 . 

На 100 душъ обоего пола паселешя Приходится: родив, 
въ городахъ [• • « • • 1 '1*--оС< 5.51 
въ уездахъ . . . . . Щ 5ШиаЭ4.4Г 
вообще въ губерши . . . - 4 .49 

умерш. 
5.26 
3.60 
3.71 
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На 100 родившихся мальчиковъ приходится дъъочекъ: 
въ городах* 90.86 
въ уълдахъ 98.23 
вообще въ губерши . . . . 9 7 . 5 9 

На 100 уиершихъ мужчинъ приходится женщинъ: 
въ городахъ . . . . 1. 86.81 
въ уълдахъ . . . . 96.81 
вообще въ губерши . . . . 95.65 

VIII. Ч и с л о у м е р ш и х ъ ж и т е л е й православного и с п о в в д а н ш в ъ 
О л о н е ц к о й г у б е р ш и по возрастайте, за 1858 г о д ъ . 

( По свъх Губ. Статвс. Комит.) 

Въ городахъ Въ ут.здахъ. 

Муж. [Жен; Муж. |Жен. 

Моложе 1 года . . . . 181 
I 

137,1315 1280 
отъ 1 ДО 5 ЛЬТЕ . 91 79 913 815 

5 — 10 . . . 21 27 314 308 
10 — 15 . . . 17 13 207 206 
15 — 20 . . . 11 19 162 193 
20 — 25 . . . 18 12 164 157 
25 — 30 . . . 16 19 131 123 
30 — 35 . . . 17 13 141 142 
35 — 40 . . . 22 20 114 133 
40 — 45 . . . 20 20 142 117 
45 — 50 . . . 23 13 170 148 
50 — 55 . . . 12 11 385 335 
55 — 60 . . . 21 18 241 253 
6 0 — 70 . . . 17 13 132 126 
70 — 75 . . . 25 27 198 229 
75 — 80 . . . 9 8 100 109 
80 — 90 . . . 8 10 64 47 
90 — 95 . . . 1 2 27 32 
95—100 . . ; . 1 _ 5 5 

Свыше 100 . . . — — — , 

I 



IX. Ч и с л о б р а к о в ъ м е ж д у л и ц а м и православна™ и с п о в й д а ш я 
в ъ О л о н е ц к о й г у б е р ш и в ъ 1858 г о д у . 

( По свед. Губ. Статис. Комит. ) 

Холостыхе. | Вдовыхъ. 
Съ 1 Со Съ Со ВСЕГО. 

девицам вдовами девицам вдовами 
ВСЕГО. 

1 Г . Петрозаводскъ 67 5 8 80 
Уездъ его 435 12 72 13 532 

2 , Г . Олонецъ 8 2 2 1 13 
Уездъ его 205 2 31 6 244 

3. Г , Лодейное-поле 7 2 5 . — . 14 
Уездъ его 213 6 32 7 258 

4. Г . Вытегра 6 3 1 1 11 
Уездъ его 212 10 75 9 306 

5. Г . Каргополь . 12 5 7 24 
Уездъ его . . 364 14 78 10 466 

6. Г . Пудожъ 19 5 3 2 29 
Уездъ его 166 4 37 5 212 

7. Г. Повенсце . 3 2 • — 5 
Уезде его 143 2 26 1 172 

Итого ве городахе . 122 22 28 4 176" 
— въ уездахъ . 1738 50 351 51 2190 

Всего вообще . 1860 72 379 55" 2366 

Примтьчаме. На 100 человеке жителей обоего пола приходится 

бракосоч: въ городахъ . . . 0 .93 

въ уездахъ . . . . 0 . 8 1 

вообще въ губерши . . . 0 .82 

00 г РШйЭ 

3 4 
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В.) РазЬтьленге губерши и розлг?ьгцепге окителей. 

I . Административное разл*лете на уЬзды и округи. 

У "Б 3 Д Ы. 
Число 
ста-

иовъ. 
О К Р У Г И. Воло

стей . 

7 

3 
3 
3 
5 
3 
4 

Сель
ски хъ 
пбщес 

1. Петрозаводский 

2 . Олопецшй 
3. Лодейиопольсшй 
4 Вытегорск;Й 
5. Каргопольскш 
6. Пудожск й 
7. Повенещпй . | 

2 

2 
3 
2 
2 
2 

• 2 

Олонецкш Горный округъ 

Госуд. Имущ. 
I. Олонецкш 
II. Вытегорскш' . 

III. Каргопольшй 

IV. Повенецк'й . 

Воло
стей . 

7 

3 
3 
3 
5 
3 
4 

9 
9 
9 

15 
9 

10 

Итого 7 уезд. ' 15 Горный . . 1 
Госуд. Имущ. . 4 28 61 

Примтьчанге. Заштатныхъ городовъ, посадовъ и местечекъ неимвеття. 

Пзъ увздовъ, Петрозаводске приписанъ къ горнымъ заводамъ, осталь

ные подведомственны Палат* Государственпыхъ Имуществъ. 

По духовному управлешкэ, Олонецкая губершя въ порядке iepapxnnec-

комъ составляетъ третьеклассную Олонецкую Enapxiio и делится на три ду

ховные округа: Петрозаводский, Вытегорскш и Каргопольсюй; вънихъ счи

тается 23 благочшня, 17 городскихъ и 222 сельскихъ прихода. 

По части народнаго просвещешя—припадлежитъ къ ^-Петербургскому 

учебному округу.. 

По военному ведомству—составляетъ часть III округа Отдельпаго Кор

пуса Внутренней Стражи, Штабъ коего находится въ г. Вологде. 

По ведомству Путей Сообщешя—составляетъ большую часть II округа 

путей сообщешя въ Импсрш (Маршпскую систему). 



II. Ч и с л о н а с е л е н н ы х ъ м е с т н о с т е й в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш . 
( По свъд. Губ. Статист. Комитета. ) 

Въ утьздахъ: 
Петрозаводском!. . 
Олодецкомъ 
Лодсйлопольскожъ 
Вытегорскомъ 
Каргопольскомъ . 
Пудожскомъ 
Повъиецкомъ 

Всего 

III. Ч и с л о з д а н ш в ъ г о р о д а х ъ , за и с к л ю ч е ш е м ъ церквей , и 
ж и л ы х ъ д в о р о в ъ в ъ у в з д а х ъ . 

( Но свъд. Губ . Стат. Комит. ) 

/. Въ городахъ. 

п о CL. Н 
а> 

m 

** 
Ш 
о 
е-

О 

в 
1 

о 

В
ы

тс
гр

. 

Ка
рг

ой
. 

П
уд

ож
. В 

а 
сэ о 

1—1 В
С

Е
ГО

. 

Жилыхъ домовъ: 1 
Казеппыхъ . камеи. 22 1 2 з1 2 1 1 32 

дерев. 18 2 8 4 — 2 2 36 
Монастырей. . камеи. 2 1 3 i 

2 
дерев. 3 1 — — 3 i 2 10 

Общественн. . камеи. — — 

дерев. 9 5. 1 2 7 2 1 27 
Частиыхъ . камел. 8 — 1 10 @ — — 21 

дерев. 809 168 128 326 296 187 52 1966 
Итого . камеи. 

дерев. 
Нежилыхъ: 

'Мага:лшовъ казен. камеи. 
дерев. 

32 
839 

1 
г-

1 
176 

2 

3 

137 

7 

13 
332 

1 
2 

4 
306 

4 
2 

1 

192 

4 

1 1 
57 

4 

55 
2039 

6 
, 28 

& 
с" 
о 

г-г Й ^ о 
о с о О VO О CS 

яз с-
I I I B

C
E

I 

о cJ B
C

E
I 

1 799 800 
1 — — 1 546 548 
1 16 — — 667 — 684 
1 15 8 — 762 40 826 
1 — — 819 — 820 
1 383 4 388 1 — — 383 4 388 
1 — — 15 374 2 392 
7 I 3 1 8 I 16 

1 
1350 | 46 4458 
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Общественн. 
Частныхъ . 

Лавокъ: 
Казенныхъ 
Цсрк. и монаст. 

Общественн. 

Частныхъ . 

дерев, 
камен. 
дерев. 

, дерев, 
камен. 
дерев, 
камен. 
дерев, 
камен. 
дерев. 

2 

22 
80 
37 

Итого . камен. 
дерев. 

II. Въ утьздахъ. 
Жплыхъ дчорпвъ 

81 
68 

849? 

1 

_36! 

39 

1 
33 

24 
35 
29 

— 37 
7 88 

16 

5503 5307 482Г8414 

1 
И 

3632 

1 

12 

25 

3071 

3 
1 

45 

1 
1 
6 
2 

47 
125 
116 

135 
246 

39243 

Г.) Народное образованге и нравственность. 
I. Ч и с л о ц е р к в е й и д р у г и х ъ б о г о с л у ж е б н ы х ъ з д а н ш за 1258 г. 

Церквей. Монастырей] Часовснъ. |Раеколышч' 

Кам. IДер. |Кам |Дер. Кам. |Дер. |Мол. 1Скпт 

1. Г . Петрозаводскъ 5 
3 i 

— — 1 — 2 — — 
Уездъ . 14 44| 2 3 — 258 — — 

2 . Г . Олонецъ 1 5 — — — 4 — — 
Уездъ — 33 5 7 — 139 — — 

3. Г . Лодейное Пеле 1 1 — — — 5 — — 
Уездъ 8 44 — — — 168 1 _ 

4. Г. Нытегра 1 — — — 1 1 — — 
Уездъ . 18 31 — — — 249 — — 

5. Г. Каргополь . 16 2 1 — — 4 — — 
Уездъ . j 12 56 7 — — 178 3 1 

6. Г . Пудожъ \ 1 — — — 3 — — 
Уездъ . О) ' 2 6 — — — 147 — 

7. Г . Иовепецъ — 1 — — — 5 — 
Уездъ 2 24 — — • — 129 25 1 

Итого въ город. 25 13 1 — 1 24 — — 
въ уезд. 56 258 14 10 — . 1268 31 2 
вообще . 81 271 15 10 1 ,1292 31 , 2 
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II. Ч и с л о у ч е б н ы х ъ заведешй, у ч а щ и х ъ и у ч а щ и х с я в ъ О л о 

н е ц к о й г у б е р ш и в ъ 1858 г о д у . 

( По свед. Канц. Нач. Губсрн. ) 

/. Духовн. втдомства. 

CeMHiiapia . 
Духонина .училища: 

въ Петрозаводскъ' 
въ Каргополе 
въ Свирск. моча гг. 

Итого . . 

//. Втьдомства Мини
стерства Народнаго 

Прэсвтщенгя. 
Губернская Гнмназ1я 
При ней Пансшнъ . 

Уездпыя Училища: 
въ г. Петрозаводске 

Олонце 
Вытегре 
Каргополе 

Приходская Училища • 
въ г. Петрозаводске 

Олонце 
Лодсйн.-Поле 
Вытегре 
Каргополе 
Пудоже 
Повенце 

Итого . 

5а 
У Учащихся. Въ ТОМЪ ЧИСЛЕ. 

"3 
Э о IS 

X 
а 
5" 
сз э4 

1 ЕС Е-ч "3 
Э о IS 

X 
а 
5" 
сз э4 

5 3 
о " 2 

в » 
О г" 
X X 

Го
ро

д 
об

ы
ва

. 

О « 
а — 
ч Я СО р*ч Го

ро
д 

об
ы

ва
. 

—' VO 
и с 

1 10 102 102 

1 7 111 111 
1 6 120 .— 120 
1 1 5 1 42 — — 42 — 

28 

13 
1 

5 
5 
5 
5 

2 
2 .̂ 
2 
2 
2 
9 

50 
30 

69 
23 
32 
27 

75 
47 
31 
31 
47 
32 
19 

40 
30 

23 
6 
3 

10 

19 
1 
6 
5 

15 
8 

— I 4 

20 
13 

5 

43 
9 

20 
17 

48 
16 
24 
36 
43 
23 
49 

7 
28 

1 
6 

6 
3 

12 , 48 I 5131 38 ! 170 111 300 701 
1:1 
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III. Ведомства Мини
стерства Государст

венныхъ Имуществъ. 
Сельшя прах, училища . 

Итого 
IV. J ориаго ведомства 
Заводсюя приходешя учи

лища: въ Петрозавод. . 
въ Кончезере 

Сельск'я приход, училища 
У обучающаго рус. грам. 

Итого . 
V. Частпыя. 

Въ г. Петрозаводск!;, 
женская школа . 

Въ сел. Иалтоге (Вытегор. 
• уезда) сельская приход

ская школа 

Итого . 

Всею . 

« ' 
' 3 о et <х> ра 
сз 

СО У
ча

щ
нх

ъ.
 Учащихся. Въ томъ числе. « ' 

' 3 о et <х> ра 
сз 

СО У
ча

щ
нх

ъ.
 

к 
Щ 

Ж
ен

.п
. 

Д
во

ря
н,

 
и 

чи
но

в.
 

Ду
хо

е 
-

ны
хъ

. =£ сз 
^ 5 О VO С—, О С

ел
вс

к.
 

сб
ы

ва
т.

 

19 19 

1 

694 20 - - 714 
19 19 694 20 — — — 714 

1 2 181 181 
1 2 29 — — 29 — 
8 8 282 9 - _ 291 
1 1 1 10 — — — — 10 

9 

11 

210 

9 

301 

111 8| II 21 

23 
' 2 3 

78 178 387 
1 

512,1108 

Примтьчаше. На каждые 100 жителей пргходится учащихся по со-

словымъ: 

въ сословш дворянъ . . . . 6,65 

въ духояномъ . . . . . 1 0 , 4 0 

городскихъ обывателей . . . . 3,10 

сельскомъ . . . . . . . 0 , 4 1 

Сверхъ того, въ Николаевскомъ Детскомъ Пр'поте въ г. Петрозаводске 

воспитывается и обучается до 50 детей обоего пола. 



Щ. Ч и с л о преступлений в ъ О л о н е ц к о й г у б е р ш и , с о в е р ш е н в ы х ъ 
в ъ 1858 г о д у . 

(Изъ дел. Канц. Нач Губ. ) 

Роды преступлены. 

Святотатствъ . 
Самоубшствъ . 
Подкидышей . 
Грабежъ 
Воровствъ-кражъ 
Зажигательство 
Пстреблешо беременности 
Буйство и неновиповсшо 

Итого 

Число. 

2 
2 
4 
I 

17 
1 
1 
2 

В и н о в н ы е . 

По И двламъ обнаружено ви-
новныхъ: 
канцел. служ. 1 
рядовыхъ . 2 
мещанипъ . 1 

кресть. государ. 5 
у Д Б Л Ь Н . 1 

служит, арх. дом. 1 

Итого м. п. 9 
/ ж п. 2 

По 1 дТ.лу виновные подозрева
ются, по 5 производятся след
ствия, по 13 випов. не открыты. 

Бегдыхъ и бродягъ поймано: въ городахъ 8 и уездахъ 57, въ томъ числе: 

за neiraenie ппсьменныхъ впдовъ 40 и военпыхъ дезертировъ 25 . Бежав-

шйхъ изъ Сибири и прпстанодеряидтелей не обнаружено. 

IV- Ч и с л о п р е с т у п н и к о в ^ , о с у ж д е н н ы х ^ , по п р и г о в о р а м ъ С у 
д е б н о й П а л а т ы в ъ 1858 г о д у » 

( Изъ делъ Судебн. П а л . ) 

За отступлеше отъ веры и постановлен^ св. 
церкви: поселянъ 

неизвестнаго звашя 
За неповпповеше властямъ и распоряжешямъ 

Правит поселянъ 
За бродяжество: нижи. воен. чин. . 
За смертоубийство: поселянъ 

Грамотн. Неграмотн. 

Муж. | Жен. М у ж . | Ж с н . 

1 
1 
3 

2 
1 
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За кражу: мещане 
поселяне 

• 3 
1 

2 
2 

— 

разночшщеве 
За прпсвоеше и утайку чужой собственности: 

• —— 4 1 

мещане • 1 — — — 

Итого ] эазночпнцеве . 
мещане 4 

— 1 
2 

— 

военн. чин. . — 1 — 

поселяне . . 4 — 6 5 
непзв. звашя 1 1 

• 

Лргшпчъпге 1. Изе 24 осуждешшхе принадлежали уездаме: Петроза

водскому 7, Олонецкому 1, Лодейнопольскому 2 , Вытегорскому 6, Кар-

гопольскому 2 и Повенецкому 6. 

2 . Ве 1858 году ве тюремпыхе замкахе движете арестантове было 

следующее: оставалось оте 1857 года 52, поступило непосредственно 264 

и изе присутственныхе месте губерши 153, выбыло окончательно 272 и по 

случаю передачи деле изе одиЬхе ве друпя места 166; за теме осталось 

ке 1859 году 31 . По судебныме приговорамъ. за неимешеме рабочаго и 

смирительнаго дома, содержалось ве тюрьмахе и поде арестоме 2 2 . 

V. Ч и с л о т р а к т и р н ы х ъ и п и т е й н ы х ъ заведешй и к о л и ч е с т в о 
продаинаго о т к у п о м ъ ввна в ъ 1858 г о д у . 

( И з е свед. Казен. П а л . ) 

1. Заведешй: Число. 

трактирове . . 4 

постоялыхе домове . . . . — 

харчевенъ . . — 

ренсковыхе погребовъ . . . 1 1 

нитейныхе домове . . . . 1 7 0 

штофныхе лавоке . . 12 

ведерныхе . . . — 

вишшхе магазинове . . 16 

питейныхъ выставокъ 16 
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П . Продано откупомъ вина: 

въ г. Петрозаводск!; и увздв 

ОЛОПЦБ съ уездомъ 

Лодейномъ Поле и увздв 

Вытегре и уезд* 

Каргополе и уезде 

Пудоже и уезде 

Повенце и уезде 

ведръ. 

23618 

8809 

15623 

14835 

13041 

3093 

3985 

на сумму. 
о У SJ 

45602 р. 84 к. 
1 8 0 6 1 — 9 6 — 

2 9 6 7 8 — 4 1 — 

3 1 7 7 8 — 2 2 — 

3 3 6 0 6 — 7 — 

8 6 2 4 — 6 6 — 

8 1 2 1 — 3 4 — 

Итого 83034 1 7 5 4 7 3 — 5 0 — 

Д.) Хозяйство и промышленность. 

I. О п о с ъ в в и урожаЬ хлЪба и д р у г и х ъ произведенш в ъ О л о 
н е ц к о й г у б е р н ш в ъ 1858 г о д у . 

(Изъ свед. Канц. Нач. Губ . ) 

У помещичьихъ крестьянъ 
озимаго 
яроваго 
картофеля 
озимаго 
яроиаго 
картофеля 

У горнозаводск. озимаго 
яроваго 

У госуд. крест. 

У удельныхъ 
Картофеля 
озимаго 
яроваго 
картофеля 

Посеяно. 

4063 ч. — 
5390 ч. 2ч .2 г . 

914 ч . — 4 г. 
45202 ч.—4 г. 
70622—5ч.4г. 

7568—1 
8325 

17753 
953 
6 6 6 — 2 — 3 -

1 3 4 3 — 6 — 4 ^ 
90 

- 3 — 7 -

Снято. 

17466 ч . 
21684 ч. 4 ч. 

4342 ч. 
1 6 8 9 0 4 - 4 — 6 -
918008 

3 2 4 2 9 - 2 — 7 
36574 
49084 

3390 
5493 — 4 
7 3 5 2 - 7 — 4 

434 • 

58^56 
95109—6—2-1296129-3 

9 5 2 5 — 1 — 4 - 40595-2 

228437-5—2 
4 
7 

Итого озимаго . 
яроваго 
картофеля 

Примтъчате 1. Срсдшй урожаи озимаго самъ 4, яроваго самъ 3 % , 

картофеля самъ 4 ' / 4 . 
г <гя 
tooe 35 



2. Собраннаго хлеба, по числу населенья, приходится надушу: 
3id££ г си/ 

у помьщичъихъ крестьяне по 2 / а четв. 

-22 — 8 \ Т Г в дал 

— государственныхъ 2 ч. 2 четв. 

— горнозаводскихъ 1 ! / в четв. 

— удЬльныхе . 4 четв. 
. aiivi • •! trowfeiSh i 

3. Сверхе того, на поляхе государственныхе крестьяне собрано сель-

ско-хозяйствениыхе продуктове: льна 23773 пуда, конопли 9277 пудовъ 

и свекловицы 60 четвертей. Другихъ хозяйственныхе растений здесь не 

разводится. Урожаи противъ 1857 года уменьшился: льна на 1770 п . , ко

нопли на 1501 п. и свекловицы на 7 четвертей, по причине бывшей въ 

начале лета засухи. Конопля и свекловица засеваются для собственнаго 

употреблешя: лень сбывается крестьянами внутри губернш—въ г. Петро

заводске и на Шупгской ярмарке въ Повенецкоме уезде, а частно и въ 

Архангельской губерши. Цены на ленъ были на месте отъ 1 р. 50 к. до 

3 р. 75 к. за пудъ, смотря по доброте волокна. 

П. Ч и с л о г о л о в ъ д о м а ш в я г о скота в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш за 
1858 г о д ъ . 

3 

4 

1. Г . Петрозаводскъ 
Уездъ 

2 . Г. Олонецъ 
Р у Т I 1 . I» I 

уездъ 
Г . Лодгйное-Поле 

£ — й - " 

7 
, Д ' £ ятльа o'i 

уездъ 
Г . Вытегра 

уезде 
Г . Каргополь 

уезде 
6. Г . Пудоже 

уезде 
Г . Повенеце 

уезде 

е в 

Итого ве город, 
ве уезд, 
вообще . 

Лош. |Рог. ск. [Ов.пр. Свиней Козе. 

218 396 j 39 68 71 
12270 | 28512 15816 ' 917 — 

205 221 109 179 — 

7058 13792 9633 5606 — 

126 118 — — 6 
6661 12911 6510 3250 1 

111 320 12 3 25 
7516 11669,16216 1197 20 

17 218 26 — 11 
12853 20863 24751 170 15 

156 270 90 18 — 

6603 8871 7979 207 3 
73 69 76' 5 — 

31191 8986 9172 33 — 

1266 1612 382 303 116 
56413 108637 90107 11380 39 
57679 110219 90789 11683 155 



По всей губернш приходится 

лошадей 

рогатаго скота 

овецъ 

свиней 

: _ .... 

на 1 кв. вер. на 100 ч. жит. 

0,16 о Ю 2 0 , 0 6 

0,88 38,31 

0,80 31,59 

0,09 • i- 11 . Л itllllUUCI 1 ./V 
4,13 

Щ. Ф а б р и к и и заводы в ъ О л о н е ц к о й г у б е р ш и в ъ 1858 г о д у . 

( И з ъ свед. Губ . Стат. Комит.) 

1. Салотопеппые въ Вытегорскомъ уезд* 1 и Кар
гопольскомъ 2 

2. Мыловаренный, въ.Каргоп. уезде 
3 Кожевешше: въ городахъ 3 и уездахъ 116 . 
4. Меховые, въ Олонецк. уъзде. 
5. Крупчатпо-мукомольные въ Олонецкомъ уезде 

2 и Вытегорскомъ 7 
6. Лесопильные: въ г. Повепце \ , въ уездахъ 

Петрозаводскомъ 2, Олонецкомъ 5, Лодейно-
польскомъ 2, Вытегорскомъ 2 и Повенецк, 2 

7. Чугупно-лптейлые (казенные) въ г. Петроза
водске и с. Кончезере 

8. Железоделательные, въ Олонецкомъ уезде 
9. Кирпичный въ г. Вытегре 
10. Колокольный, въ Олонецк. уЪздв 
11 . Мраморный, въ Петрозавод. уезде 

Числ. j Мает. 
заяод|ираб. 

Выработан, 
на сумму. 

3 
2 

119 
9 

• 

4 ; 

164 
19 

• 

4000 р. 

18899 р. 
,4057р. 

9 256 3211770-

13 329 2534037-

2 
5 
1 

1 

1012 
26 25019 р. 

2 
5 
1 

1 
3 

26 
4150 р. 
5000 р. 

1Д 

Сверхъ того находилось: въ Петрозаводскомъ уезде ,83 кузницы, въ 
Вытегорскомъ 13 мелоплавительныхъ заведенш и въ Каргопольскомъ 33 

f " t t r t tC Ш№ шЦ дегтярни. 



IV". Ч и с л о ремесленниковъ в ъ г о р о д а х ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш , 
в ъ 1858 г о д у . 

( По свед. Губ . Стат. Комит.) 

Мает. Раб. Учен. Мает. Раб. Учен. 

Хлебники . 11 4 — Булочники . 14 14 12 
Мясники . 16 11 — Портные . 39 46 36 

Сапожники . 35. 33 25 Модистки 2 2 — 
Шляпники . 1 — — Печники . 12 5 — 
Столяры . 20 17 5 Медники 7 1 — 
Шорники . 3 — — Кузнецы , 13 11 7 

Извощпки . 50 7 — Коновалы 1 — — 
Часовщики . 2 1 — Итого . 226 152 85 

Въ томъ числе въ ту б. городе 143 118 81 

Лримтьчате. Ремесла въ Олонецкой губернш вообще въ неудовлетво. 

рительномъ состоянш; цЬховъ, по малому числу ремесленниковъ, нЪтъ и 

въ самомъ губернскомъ городе. 

~ -
V. Сумма к у п е ч в е к н х ъ в а п и т а л о в ъ и ч и с л о в ы д а н н ы х ъ т о р -
г о в ы х ' ь свндЪтельствъ в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш в ъ 1858 г о д у . 

( По свед Канц. Нач. г. и Губ . Ст . Комит. ) 

Въ г. В ъ У е з . В с е г о 

Петр, город. 

1. Объявлено купеческихъ капиталовъ по губернш: 

по 1 гильдш — — 30000 

— 2 . . — — 24000 

£ 2 «го ;3 . . . — — 297600 

Итого . — — 351600 

менее 1857 г. на — — 20400 

II. Выдано торговыхъ свидетельствъ кунц. 1 гильдш 1 1 2 

2 - 1 3 4 

3 - 27 102 429 
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Крестьянамъ торговцамъ: по 2 разряду — 1 1 

— 3 — 13 43 56 

— 4 — 21 40 61 

Прикащикамъ . 45 67 112 

Итого . 108 257 365 

Примпчанге. Въ 1858 году объявленъ несостоятельнымъ 1 торговецъ, 

на 4537 р. 30 к. 

VI- Ярмарки в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш , в ъ 1858 г о д у . 

( П о СВБД. Канц. Нач. Губ . ) 

Въ г. Петрозаводске. 

1. Аеанасьевская, съ 18 по 31 Января 

2 . Алэксъевская, 17—18 Марта 

3 . Петровская. 29 Коня . 

Въ г. Олонцъ. 

4. Крещенская, 6 Января 

5. Рождественская, 8 Сентября 

Въ г. Лодейномъ ПОЛБ. 

6. Введенская, 21 Ноября 

Въ г. Вытегръ. 

7. Сретенская, 2 — 1 5 Февраля •. 

8. Покровская, 1—15 Окт. . 

9. Рождественская, 25 Дек.—5 Янв. 

Ве г. Каргополь. 

10. Алексеевская, 17 Марта 

11. Ивановская, 24 1юн. 

Ве г. Пудояге. 

12. Никольская. 6 Декаб. 4700 1035 

Привез, то- Продано на 
вар. на р. 

сереб. р. сереб. 
' -.и «Гйу.Т |BpH(|U(TiJ . Г о 

. 41379 12689 

. 40723 10380 

2300 900 

7930 1890 

. 15070 2260 

9790 1125 

. 14846 4876 

. 48430 19685 

. 28650 9387 
ькот \с?Л «гяктодп кэша 

. 1480-73 1117-16 

719-41 572 



Привезен. Продано. 

13. Троицкая, въ день св. Троицы . . 3750 940 

Въ Петрозаводскою. уезде. 

14. Рождественская, въ Остречин йог., 8-15 Сент. 24300 7180 

15. Рождествепская, въ Кондопожск. йог., 8-15 Сент. 6710 3030 

Въ Олонецкомъ уьздъ. 

16. Троицкая, въ Александро-свирскомъ монастыри, 

въ день Св. Троицы . . . . 81895 33045 

17. Александро-Свирская, тамъ же, 30 Августа . 19325 8030 

18. Калистратовская, въ д. Усланке, 27 Сен. 1 Окт. 38200 6050 

1 9 - 2 9 . Десять мелкихъ ярмарокъ въ разпыхъ селен. 11761 8228 

Въ Лодейнопольскомъ уЁздв. 

30. Аеанасьевская. въ Оштпнск. йог., 18-28 Янв. . 25800 16620 

31. Сборная, тамъ же, со 2 н. Вел. Поста 10 дней . 45900 21030 

32. Средокрестная, тамъ же, въ 4 н. Вел. Пос 7 дн. 27345 11015 

33 . Пятницкая, въ Сермакск. ног., съ 28 Окт. 7 дн. 7810 1605 

34. Знаменская, тамъ же, съ 24 Ноябр. 7 дней . 10750 4640 

Въ Пудожскомъ уезде. 

35. Рождественская, въ Нигпжемско-Пречистен-

скомъ погосте, 8—14 Септ. . . 9035 3105 

Въ Повънецкомъ уезде. 

3.6. Богоявленская, въ Шунгскомъ ног., 6 -18 Япв. 257012 145329 

37 . Благовещенская, тамъ же, 25 Март.-2 Апр. . 93590 51883 

" И т о г о 879201-14 387246-16 

Примтьчаш'е. Общш оборотный капиталь ярмарочной торговли умень
шился противъ 1857 года на 449 р. 86 к.; въ частности же увеличился 
на ярмаркахъ: Введенской въ г. Лодейномъ Поле, Рождественской въ П е -

трозаводскомъ, Калистратовской въ Олонецкомъ, Сборной въ Лодеино
польскомъ и Богоявленской въ Повенецкомъ уезде. 

Изъ всехъ ярмарокъ примечательны две Шунгсшя въ Повенецкомъ уез-



де, еще въ древности служивший мъстомъ обмана товаровъ и естествен-

ныхъ произведен^ нашего севера Новгородцамъсъ жителями Карелш и юго-

заПадныхъ береговъ Бълаго моря. Сюда стекаются купцы изъ всехъ горо

довъ Олонецкой губернш, изъ губерний сосЬднихъ и бъломорше промыш

ленники. 

Главные предметы ярмарочной торговли въ Олонецкой губерши: привоз

ной—красные и колошалыше товары и съестные припасы; отпускной— 

звериные шкуры, рыба, птица. Звериныя шкуры скупаются, большею ча

стно, на двухъ шунгскихъ ярмаркахъ и въ г. Каргополе, где, по выдел

ке изъ нихъ меховъ, тамошними купцами, отправляются въ С.-Петер-

бургъ, а больше на Нижегородскую ярмарку. Рыба и дичь скупаются въ 

разныхъ местахъ, а преимущественно на техъ же ярмаркахъ для С . - П е 

тербурга. 

Кроме упомянутыхъ произведен^, отпускаются изъ губернш: ленъ, 

мелъ, андомская глина, бревна, доски, дрова и сено, въ столицу. Въ за-

менъ этихъ местныхъ произведешй привозятся сюда: хлебъ изъ Рыбин

ска, красные и колошалыше товары—изъ С.-Петербурга, Москвы и Ни-

жняго. 

VII. С у д о х о д с т в о в ъ О л о н е ц к о й г у б е р ш и в ъ 1858 г о д у . 

.J "ТТЛ , 
1. Онежское озеро 

Судоходный реки. 
2 . Ковжа и Маршнсшй каналъ 
3. Вытегра . 
4 . Свирь , 

Сплавныя реки. 
5. Оять 
6. Онега, Моша, Лепша, Лельма, 

Волокуша. Кена 
7. Олонка, Тулокса, Видлица 

Число прошед, 

судовъ'гонокъ 
Число 

рабоч. 
Ценность 

груза. 

138 

3064 
3561 
5105 

284 

500 

690 265,365р. 

1 4 4 3 6 0 0 0 12543600р. 
226 33843 20237769 р. 
500 13946,19435662 р. 

135 1371 78,770 р. 

15 3 7110 р. 
— 2500 20,000 р. 

И т о г о - ~ Т | 1 2 6 5 2 | 1020188383 59588276 р.| 
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Сверхъ того, сплавлено розсыпыо съ притоковъ Ояти и Свири: дровъ 
13,238 саж. и бревенъ 53,534 шт. на . 74,177 р. 

Гримтьчангя. Главиыя судоходныя реки въ. губернш: Ковжа, Вытегра 
и Свирь, изъ коихъ особенно замечательна последняя; на ней находится 
Вознесенская пристань (на границе Петрозаводскаго и Лодейнопольскаго 
уездовъ). существующая около 52 летъ. На этой пристани производится 
преимущественно, перегрузка хлеба, следующего изъ Рыбинска по рекамъ 
Шексне, Ковже и Вытсгре; въ 1858 году здесь грузилось 3117 судовъ 
и, кроме того, останавливалось и прошло мимо 12386. 

Вообще по всемъ судоходпымъ и сплавнымъ рекамъ, состоящимъ въ 
ведеши Правлешя II округа путей сообщешя, въ 1858 году, прошло, 
останавливалось и грузилось судовъ и барокъ 16136, менее противъ 1857 
года на 105; ценность груза также уменьшилась на 12,816.451 р. 80 
коп; на другихъ же сплавныхъ рекахъ и по Онежскому озеру число про-
шедшихъ судовъ простиралось до 638 и плотовъ до 15, а ценность г р у 
за до 292,475 руб. 

Грузъ судовъ,* проходившихъ и отправленныхъ по pp. КОВЯГБ, Вытегре, 
Свири, Маршнскому и Онежскому каналамъ, въ навигащю 1858 года, 
преимущественно состоялъ: изъ хлебпаго то.чара, спирта, сала, железа, 
корабельныхъ лесовъ, дровъ, чугуна, руды, мелу, вохры, глины и дру
гихъ обработанныхъ и необработанныхъ продуктовъ. 

Рекою Оятью сплавлялись: хлебъ, железо, лесные матер1алы, мануфак
турные, суровск1е и бакалейные- товары, железныя издь\шя, ломаный ч у -
гунъ, кости, тряпье, овчины, разная домашняя кладь и продукты. 

По прочимъ сплавнымъ рекамъ грузъ состоялъ: изъ лесныхъ MaTepia-
ловъ, ржаной муки, сена, дровъ и бревенъ. 

По pp. Ковже и Вытегре и по Маршнскому капалу судоходство не 
встречало особыхъ препятствш и производилось съ совершеннымъ уснв-
хомъ, по Свири же некоторое время было задерживаемо противными вет
рами; по Ояти высота воды невполнв была достаточна для судоходства. 

Несчастныхъ случаевъ на этихъ рекахъ и на Онежскомъ озере было: 

съ судами 23 и съ людьми 12. 
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VIII. Судостроение в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш в ъ 1858 г о д у . 

(По свед. Канц. Начальн. губ.) 

Въ 1858 году въ Олонецкой губернш выстроено озерныхъ и речяыхъ 
судовъ: 

а. , изъ казеннаго лтьса: мореходное судно—допшкоутъ 1, тих-
винокъ свирскихъ 85, озерныхъ палубныхъ лодокъ 2 , лаймовыхъ соймъ 1, 
барокъ 10, народныхъ соймъ 2, большихъ речныхъ лодокъ 1, соминокъ 
3, озерныхъ соймъ 28 . Итого 133. 

б. , изъ помтыцичьяг'о: озерныхъ судовъ 2, озерныхъ лодокъ 30, по-
лубарокъ 70. Итого 102. 

Въ томъ числе въ уездахъ: Петрозаводскомъ 17, Олочоцкомъ 22, Ло -
дейпопольскомъ 61, Вытегорскомъ 105, Пудожскомъ 26 иПовенецкомъ 4. 

Наибольшая часть судовъ изъ казеннаго леса выстроена въ Лодейнополь-
скомъ уезде, где судостроение, лесопромышленность и судоходство состав-
ляютъ главнейший Иромыселъ местныхъ жителей; число принадлежащихъ 
имъ судовъ простирается до 300; все эти суда речпыя и капавшая—тих
винки, полубарки, соминки; немноие изъ жителей имеютъ озерныя суда. 

Наибольшее число судовъ изъ помещичьихъ лесовъ (100) выстроено въ 
Вытегорскомъ уезде. 

Е.) ДтьйствгА управленгл. 

I. К а п и т а л ы и о б о р о т ы О л о н е ц к а г о Приказд О б щ е с т в е н н а г о 
П р и з р е ш я , за 1858 г о д ъ . 

(По свед. Канц. Начальн. Губ . ) 

Къ 1 Япваря 1858 года состояло 294.693 p. 2 0 V 4 коп. Прибыло 
140.673 р. 53 ' / 4 коп . Убыло" 124.078 p. 4 3 ' / , коп. Осталось къ 1859 
году 311.288 р. 30 коп., въ томъ числе: принадлежащихъ собственно 
Приказу 15.102 р. 96* / 4 коп. на предназначенное употреблеше 71.051р. 
84 коя. апеллящонныхъ 1156 p. 5 4 s / 4 к. по исковымъ деламъ 39658 р. 

36 
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4/ коп., частиыхъ вкладовъ 184.18/ р. 8 2 % коп., пересылочныхъ 130 
р. 6 3 ' / я кон. 

Лримтъчанг'е. 1, Общи! оборотъ капиталовъ Приказа въ 1858 году 
увеличился на 10595 р. 9 5 / 4 коп.; въ собственпомъ же капитале Прика-^ 
за оказалась убыль въ 5361 р. 2 6 ' / 4 коп. 

2. Главные доходы состояли изъ процептовъ па капиталы и отъ собст-
венныхъ заведешй, а главные расходы: въ содерл;аши заведешй и въ от-
числеши процентовъ на капиталы 2, 4 и 5 разрядовъ. 

3. Изъ оставшихся суммъ находилось: на лице 5007 р. 27 коп.; въ 
обороте: въ Коммиссш погашешя долговъ 857 р. 43 к., въ Заемиомъ 
Банке 209.734 р. 27 коп., на заемщикахъ 8259 р. 9 5 я / , коп., за Глав
нымъ Обществомъ Россшскпхъ л;олезныхъ дорогъ 67.000 р.; остальныя 
за разными местами и въ билетахъ, представлепныхъ для хранешя. 

П. Благотворительные заведешя Олонецкаго Приказа Общест-
д веннаго ПризрЪша, въ 1856 году. 

(По свед. Канц. Начальн. губ.) 

Въ городе Петрозаводске: 

больница . . . . . 
богадельня . . — , . 
при ней отделеше умалишенпыхъ 
Панс1оиъ для детей канцелярскихъ служителей 
(при Гимназш) . . . . 

Въ уездныхъ городахъ: 
больницъ . . . . 

За-
вед( 
ши. 

Въ нихъ на 
холилось. 

За-
вед( 
ши. М п 1Ж.п. 

1 495 48 
1 20 7 
1 6 1 

[»??ТЧ! 

1 30 — 

6 675 44 

ИТОГО — \ 10,12261 и 

По всемъ с имъ заяедешямъ употреблено суммъ: въ приходъ 15124 р, 
36 коп., въ расходъ 20534 р. 26 к. 

Примтъчанге. 1. Больницы содержаться на счетъ суммъ, получаемых! 
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за содержание больныхъ, преимущественно, нижпихъ поинскихъ чинов*. 

2 . Въ 1858 г. въ пользу болышцъ пожертвовано благотворителями 572 р. 

III. К а п и т а л ы Т ю р е м н ы х ъ К о м и т е т о в ъ в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш 
в ъ 4858 г о д у . 

(По свед. Канц. Начал, губ.) 

Въ 1858 г., по Петрозаводскому Губернскому Комитету Общества П о -

псчительнаго о тюрьмахъ и шести подведомствеипымъ оному Уе.зднымъ От-

делешямъ находилось суммъ: въ остатке отъ 1857 года G977 р. 1г/4 

коп., поступило 5003 р. 23 коп., израсходовано 4911 р. 21 коп., ос

талось къ 1859 году 7039 p. 46 s / , коп.; въ томъ числе: въ губернс-

комъ Комитете 2170 руб. 94 1 / , коп., уездныхъ отдел ешяхъ 4868 руб. 

52 ' / , коп. 

Въ числе поступипшихъ въ 1858 году суммъ заключалось благотвори-

тельпыхъ приношений 1751 p. 47 1 / , коп. 

IV. Н и к о л а е в с ш й Д ъ т с ш й П р ! ю т ъ в ъ г. Петрозаводске . 

( По свед. Канц. Нач. Губерн. ) 

Воспитывалось мальчпковъ 14 и дьвочекъ 49, Двпжеше суммъ: оста

валось 11156 р. 15'/ а кон., поступило 1768 p. 54 s / , коп., израсходо

вано 778 p. 49 1 / , коп., осталось 12146 р. 20 5 / 4 кон. 

V . Особые К о м и т е т ы д л я призр'Ьшя б & д н ы х ъ в ъ г г . П е т р о з а 
в о д с к е , С Л О П Ц Е и ПозЪяц 'Ь, в ъ 18о8 г о д у . 

( Изъ отч. Комитет. ) 

Въ Комитетахъ, учрежденных!., на осповаши ВысочАншЕ-утперя:дснныхъ 

правилъ, въ гг. Петрозаводске, Олонце и Поаепце, для nocooin бе.цшмъ 

и престарелjiM!) местпымъ жптелямъ пзъ капптпловъ, по;ксртвованныхъ не -

известными благотворителями, внесенкыхъ въ Кредптпыя установлсшя, дви

жение суммъ и число прпзремемыхъ были следуюипя: 
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1. Петпрозаводскомъ: оставалось къ 1858 году 28509 р. 39 коп., 
поступило 1131 р. 90 коп., израсходовано 1900 р . ' 4 9 ' / 4 коп.; оста
лось къ 1859 году: въ билетахъ 27964 р. 58 коп., наличныхъ 76 р. 
21 у 4 коп. 

Въ течеше года находилось въ призрънш Комитета 213; со вновь при
бывшими осталось къ 1859 году 199. 

2. Олонецкомъ: оставалось отъ 1858 г. 32968 р. 9 1 % к., пос
тупило 2938 р. 4 7 % к., израсходовано 2376 р. 4 0 % к.; осталось къ 
1859 году: въ билетахъ 32386 р. 45 коп., наличныхъ 1144 р. 53 к. 

Въ прпзръши Комитета находилось въ богадъльпъ постоянно отъ 13 
до 7 чел. бъдпыхъ обоего пола; къ 1859 г. осталось 13 чел. 

II 3. Ловтьнецкомъ: оставалось отъ 1858 года 27930 р. 10 коп., 
поступило 513 р. 35 к. израсходовано 11910 р. 78%, к.; осталось къ 
1859 году: въ билетахъ 16425 р. 7 1 % к., наличныхъ 106 р. 95 к. 

Въ прпзръши Комитета находилось 172 чел.; со вновь прибывшими 
осталось къ 1859 году 135 чел. 

Примтъчанге. Въ г. Олонцъ, подъ всдешсмъ Попечительнаго Комите
та, богадъльна на 15 человъкъ открыта съ 1854 года и содержится па 
проценты съ каппталовъ, пожертвованпыхъ благотворителями. Въ гг. Пет
розаводскъ' и Повъицъ. пзъ процептовъ съ капитала, пожертвованпаго не. 
извъстнымъ благотворителемъ, согласно завъщашю его, производятся д с -
нежпыя пособ1я бвднымъ иштелямъ. Сверхъ того, пзъ пожертвованпыхъ 
въ 1852 году нейзвъетнымъ благотворителемъ и въ 1856 году купцомъ 
1 гпльдш Громовымъ суммъ и процептовъ на оныя, Нрпказомъ Общсст-
веннаго Прпзрълня отчисляется еи;егодпо по 250 р. на содсригл1пе въ Пет
розаводскомъ Николаевскомъ дътскомъ npiiorf. 5 воспитанниковъ изъ ж и 
телей: г. Повепца и его уъзда, и предположено, согласно воли жертвова
телей: а., содер;кать изъ жителей г. Петрозаводска и его уъзда 10 чел. 
престарълыхъ и убогихъ въ богадельне Приказа и 5 сиротъ въ Никола
евскомъ дътскомъ npiioTt; и б., устроить въ г. Пояенце богадельну па 
12 человеке обоего пола престарелыхе и убогихъ мъстныхъ жителей.!, къ 
чему уже й приступаем'въ 1858 году. 
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VI- Казенныя д о х о д ы в р а с х о д ы п о О л о н е ц к о й г у б е р н ш в ъ 
1858 г о д у 

( П о св^д. Олонец. Каз. П а л . ) 

I. ДОХОДЫ: податей и оброчныхъ со всехъ сословий, платящихъ оныя 
340409 р. 3 0 % коп., съ питейныхъ откуповъ акциза и за казенное 
вино 284039 р- 4 2 % коп., сборовъ отъ оброчныхъ статей 951 р.. 1 4 % 
коп., разныхъ неокладныхъ сборовъ 227663 р. 3 % коп..Итого 853062 
р. 9 1 % коп. 

П . РАСХОДЫ, по ведомствам: Министерства Императорскаго Двора 
869 р. 75 к., Министерства Внутрешшхъ Делъ 50105 р. 57 к. М и 
нистерства Финансовъ 81589 р. 69 к., Государственныхъ Имунгествъ 
72949 р. 5 0 % к., Министерства Юстицш 27651 р. 80 к., Военнаго и 
Морскаго 374301 р. 68 к., Народнаго Иросввщешя 14698 р. 66 к., 
Путей Сообщешя и публичныхъ здашй 93386 р. 7 8 % коп., Духовному 
63181 р. 44 к. Итого 778734 р. 88 коп. 

VII. Д е н е ж н ы й с б о р ъ в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш на исправление 
р а з н ы х ъ п о в и н н о с т е й , в ъ 1858 г о д у . 

( Но свед. Канц. Начал. Губ . ) 

• Количество земскихъ сборовъ, согласно ВысочАЙшЕ-утвержденной сме
те зсмскпхъ повинпостей на трехлепе съ 1857 по 1860 годъ, по О л о 
нецкой губернш составляло 219137 р. 51 к. Въ томъ числе: на содер-
жаше почтъ 47473 р. 60 к., на дороги, мосты и перевозы 11220 р. 
72 к., на содсржашс воинскихъ здашй въ Олонецкой губернш 10248 р. 
12 к., на содеря;аше ПОЛРЦИ и друпо расходы городскпхъ думъ 21&02 
р. 27 к., на содержаню Палаты Государственныхъ Имущсствъ, Окружныхъ 
Управленш, Волостныхъ и Сельскихъ Правлсшй 55809 р. 69 к., на со
держало канцелярш Дворянскихъ Опскъ 85 р. 71 к , на содержаще Ком-
мпссга народнаго продовольств!-я 290 р., на содсржаше обывательскихъ 
лошадей для разъЬздсвъ земской и сельской ПолицгЙ 28150 р. 71 к., 
на наемъ квартиръ для етановыхъ приставов^ 1237 р. 1 4 ! / в к., на на^ 
емъ квартире для воинскихъ чиповъ, отоплеше и освещеше казармъ, со
держало тюремдыхъ зданш и nponie местные расходы 42819 р. 3 4 % к. 
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Въ число этого расхода собрано съ каждой души: мъчцапъ 1 разряда 
по 9 8 5 / 4 к., 2 разряда по 9 4 % к., 3 разряда по 8 3 ! / 4 к.; крестьянъ 
государственныхъ отъ 8 3 % до 9 8 % к., горнозаводскихъ по 1 р. 1 2 % 
к.. помЪщпчьнхъ отъ 1 р. 1 % к. до 1 р. 5 3 / 4 к. иудБльныхъ по 9 8 5 / 4 к. 

При исправлении разныхъ повинностей, отбываемыхъ обывателями на
турою, въ течеше года находилось: 

а., для разъъздовъ чиновниковъ мЪстпаго управлешя, сельскихъ на-
чалышковъ, земской почты, для проходящихъ воинскихъ командъ и арес-
тантонъ: подводъ 80546, проводпиковъ 58091. Каждый человъъъ съ ло
шадью находились занятыми не болке одного дня. 

и б., для исправлешя дорожныхъ участковъ и мостовъ: рабочихъ n i -
шихъ 49093 чел. и конныхъ 20357 чел. Каждый человтжъ съ лошадью 
находились занятыми отъ 1 до 8 дней. 

VIII. Городские д о х о д ы и р а с х о д ы в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш в ъ 
1858 г о д у . 

(Изъ свъл.. Канц. Нач. губерн.) 

ДОХОДЫ. РАСХОДЫ. 
19648 р. 3 6 % к. 18502 р. 2 0 % к. 

3430 — 5 2 % — 3580 — 32 

Г . Петрозаводскъ 
Олонецъ 
Лодсйное-Поле 
Вытегра 
Каргополь 
Пудокъ 
Повтшецъ 

5324 — 4 2 % — 5492 — 4 9 ' / 4 — , 
5401 - 54 — 5 7 1 7 — 1 9 % — 
4 5 1 2 — 2 2 % — 4 3 1 3 — 5 3 % — 

3092 — 30 — 3148 — 2 1 % — 
1 3 8 7 — 6 % — 1263 — 2 1 % — 

Итого — 42796 — 4 4 % — 4 2 0 1 7 — 18. 

Къ 1859 году осталось пепоступпвшлхъ въгородеше доходы педопмокъ 
19935 р. 22%" коп. 

Протизъ 1857 года произошло увеличеше: доходовъ на 5684 р. 3 1 % 
коп., расходовъ па 3243 р. 10 к. 

Остаточный наличный капиталъ къ 1859 г. составлялъ 5287 р. 5 9 % 



к. Кроме того, въ Кредитныхъ уетаиовлсшяхъ хранятся капиталовъ за-
паспыхъ, прннадлежащихъ городамъ: Петрозаводску 802 р. 6 6 % к. Олон-
цу 4016 р. 6 2 % к. Лодейному-полю 8014 р. 1 6 % к. Вытегре 169 р. 
2% 4 к. Каргополю 12342 р. 1 9 % к. Пудожу 898 р. 1 7 % к. Повън-
цу 947 р. 8 7 % к. всего 27190 р. 7 2 ' % к. 

IX. Х л Ь б н ы е запасы и д е н е ж н ы е к а п и т а л ы народнаго п р о д о -
вольств1я в ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш , за 1858 г , 

I. Хлебные запасы. 

Число душъ, подлежавшихъ хлебному сбору 47696. Число запасныхъ 
магазиновъ 110. Въ нихъ къ 1 Января 1859 г. состояло: на лице: ози-
маго 33346 четв., яроваго 18720 чет.; въ ссудахъ: озимаго 11946 ч . , 
яроваго 6287 ч . ; въ недоимке: озимаго 11285 ч . , яроваго 4709 чет ; 
въ недоборе: озимаго 14349 ч . , яроваго 5127 четвертей. 

П . Денежные запасные капиталы. 

Число душъ, подлел;ащнхъ сбору: мещапъ 2476, крестьянъ горнозав-.. 
24975. помещичьихъ 5384, государствепныхъ 82751. 

Къ 1 Января 1859 года состояло капиталовъ: па лице, въ Сохранной 
Казне 85065 р. 90%, к., въ долгу ъ ссудахъ 10040 р. 29 к., въ н е 
доимке по сбору 86 к., въ недоборе 67167 р. 43%, к. 

Сверхъ того, обращается въ Приказе Общественпаго Призрешя капи-
талъ, составивиийся чрезъ продажу - муки изъ городовыхъ магазиновъ, 
27357 р. 48 к.; состоитъ въ недоимке на местныхъ жителяхъ за роз
данный имъ въ ссуду хлебъ, 7087 р. 30 к. 

X. Ч и с л о в ы д а н н ы х ъ ж л т е л я м ъ О л о н е ц к о й г у б е р н ш п л а к а т -
н ы х ъ б и л е т о в ъ и п а с п о р т о в ъ , в ъ 1858 г о д у . 

I. Изъ уездныхъ Казначсйствъ. 
Петрозаводская. 

Купцамъ . ~ . 
Мещанамъ . 
ТоргуюЩймъ крестьянамъ - . ; 
Государствешшмъ крестьянамъ 

ПАСПОРТОВЪ. 
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Олонецкаго. 
Купцамъ . . 
Торгующимъ крестьянамъ 
Мещанамъ' . 
Казеннымъ крестьянамъ. 

Лодейнопольскаго 
Купцамъ 
Торгующимъ крестьянамъ 
Мещанамъ 
Казеннымъ крестьянамъ 

Вытегорскаго. 
Купцамъ 
Торгующимъ крестьянамъ 
Мещанамъ . . . 
Казеннымъ крестьяпамъ 

Каргопольскаго. 
Купцамъ . . 
Торгующимъ крестьянамъ 
Мещанамъ . 
Казеннымъ крестьянамъ 

Пудожскаго. 
Купцамъ . 
Мещанамъ . 
Казеннымъ крестьянамъ 

Повенецкаго. 
Купцамъ 
Торгующимъ крестьянамъ 
Мещанамъ . 
Казеннымъ крестьянамъ 
Итого: купцамъ 

торгующимъ крестьянамъ 
М'Ьщанамъ 
казеннымъ крестьянамъ 
горпозаводскимъ крестьянамъ 

И . По ведомству Государств. Имуществъ 
Въ Олонецкомъ округе 

Вытегорскомъ 
"Каргопольскомъ 
Повецецкомъ 

2. 

Итого — 

5 
2 

11 

2 
8 

58 
149 

7 
17 
41 

216 

22 
10 
73 
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64 

335' 263 
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2461i 562 

208' 280 
4Г4| 543 

1424 1858 
277J 281 

2323.2962[13720 



ПЕРЕ1ШЫ ШСВЕИКСВЪ, 

ПОСЛТ.ДОВАВШШ ВОВРЕМЯ ПЕЧАТАНЫ «ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ». 

По Канцел/ipiu Начальника Губернш.—Младшш Помощнике Пра

вителя, нсимъющш чина Нуромскгй опредвленъ Становымъ Прнставомъ 

3 стана Лодейнопольскаго уезда; на место его, Младшимъ Помощникомъ 

Правителя, назпаченъ Губернскш Секретарь Троицкгй.—Старшш Чинов

нике особыхе порученш, Коллежскш Ассесоре Карачевскги назначенъ 

Советникоме Олонецкаго Губернскаго Правлешя.—ПРОИЗВЕДЕНЫ: ве Т и т у 

лярные Советники—Старили Чиновнике особыхе поручений Погорз/санскгй, 

въ Колленхсше Секретари—Младпне чиновники особыхе поручений Калу

гина и Васпльевъ. 

По Губернскому Правленгю—Старили Советнике, Статскш Совет

нике Бюргеръ уволене оте службы. Назпаченъ Советникомъ-—Старший 

Чиновникъ особыхъ поручешй при Начальнике губерши, Коллежсшй Ассе

соръ Карачевскги.—ПРОИЗВЕДЕНЫ: ВЪ Титулярные 'Советники-Помощнике 

Старшаго Секретаря Иолонскш и Столоначальникъ 4 стола Кименталь, 

въ Коллежше Секретари—Столоначальники: 1 стола Боголвленскгй и 6 

стола Горбачевскгй.—УВОЛЕНЫ ОТЪ СЛУЖБЫ, ПО прошешяме: Секретарь 1 

отдвлешя Богдановъ, Столоначальники: 2 стола Давидовскт и 8 стола 

Поповъ. Столоначальникъ 7 стола Дерсвенка назначенъ Непременныме 

Заседателеме Лодейнопольскаго Земскаго Суда.—ОПРЕДЪЛЕНЫ: Секретаремъ 

1 отдвлешя—Столоначальнике 1 стола Коллежскш Секретарь Боголвлен

скгй; Смотрителеме ТипограФШ и Редактороме неоФФищальной части Г у -

бернскихе Ведомостей—Начальнике Газетнаго стола, Коллежскш Ассесоре 

Ивановъ; Начальникоме Газетнаго стола и Редактороме Губсрнскихе Ве-

домостей-Коллежскш Регистраторе Знамепскгй; Столоначальниками: 1 сто

ла, Коллежсшй Секретарь Лотоцкщ 2 стола, КоллежскШ Секретарь Зи-
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повьевъ; 7 стола, Коллежски Регистраторъ Янишевскш; 8 стола, Кол

лежскш Регистраторъ Артемов*. 

По Губернской Строительной и Дорооюной Коммисги.—Бухгал

т е р а Титулярный Советникъ Медвгьдевъ, произведенъ въ Коллежсше Ас-

сесоры. Архитекторскш Помощникъ, Коллежскш Секретарь Ловицкгй, пе

реведешь въ С -Петербургскую Строительную и Дорожную Коммисно. 

По Статистическому Комитету.—Членъ-Делопроизводитель Ко

митета Рыбников* утверждепъ въ чине Коллежскаго Секретаря. 

По Тюремному Комитету.—УВОЛЕПЫ ОТЪ зваш'я Директоровъ: Дей
ствительный Статсшй Советникъ Левицкгй и Коммерцш Советникъ Пиме-
ловъ.—Утверждены Директорами: Председатель Казенной Палаты, Стат
скш Советникъ фонъ-Штемпель; Губернски! Казначей, Статсшй Совет
никъ Чоповъ и Губернски! Контролеръ, Статсшй Советникъ ГавриловЪ. 
—Уволенъ отъ обязанности Секретаря—Прав лтель Канцелярш Начальника 
губерн'и, Титулярный Советникъ Волковъ; Секретаремъ назначенъ Стар
шей Помощникъ Правителя той же Канцелярш, Коллежскш* Секретарь Вол
ковъ. 

По Попечительству дтьтскихъ прттовъ. — Директором пршта 

назяачзнъ Ияспекторъ Врачебной Управы, Статскш Советникъ Фишеръ. 
Уволена—Смотрительница Николаевскаго прнота, г. Шелегова. 

По Казенной Палаты.—Председатель Казенной Палаты, Действи

тельный Статскш Советникъ Левицкгй переведенъ Председатслемъ Каме-

нецъ-Подольской Казенной Палаты; вместо его назначенъ Председателемъ 

Статск'й Советникъ фот-Штемпель.—Определены: Экзекуторъ Лики-

типъ—Помощдикомъ Столоначальника: канцелярсшй служитель Руса-

новъ—Экзекуторомъ; Титулярный Советникъ Ключевскш-Архитекторомъ. 

По Палатгь Государственныхъ Имуществе.—ПРОИЗВЕДЕНЫ: Дело
производитель Хозяйственнаго отдвлея1я Введенскт—въ Титулярные Со
ветники; Землемеръ Стотевичь и Граждански Инженеръ Аллбьевъ— 
въ Коллежсше Ассесоры; Старшш Ветеринарный Врачь Лучинскт—въ 
Титулярные ' Советники. 
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По управлетю Губерпскаго Прокурора.—ПРОИЗВЕДЕНЫ: Губернски 
Прокуроръ Дротаевскт—въ Коллежсше Советники; ГубернскШ Стряп-
чш казенныхъ делъ ВиЬацкт—въ Коллежсше Ассесоры; Письмоводи
тель Альбове—въ Коллежсше Регистраторы. 

По утьздно.му Управлетю. Въ г. Петрозаводскъ'—Частный Прис-
тавъ Городской Полищи, Коллежскш Регистраторъ Щербаков* переве-
денъ Непременнымъ ЗасЪдателсмъ въ Олонецкш Земсшй Судъ, вместо 
Коллсжскаго Секретаря Бтляева, который назначенъ ЧастнымъПриставомъ. 
—Депутатомъ отъ дворянства въ Квартирную Коммиспо назначенъ Титу
лярный СовЪтнпкъ Крапивине.—Исключенъ изъ списковъ умсриий Смо
тритель городовыхъ магазиновъ, Титулярный Сотвтникъ Горохове, а 
вместо его, Смотрителемъ, опреде.тенъ КоллежскШ Регистраторъ Савель
еве.—Дистанщониый Смотритель пров1антскпхъ магазиновъ, Коллежский 
Советникъ Порщанко, назначенъ Помощникомъ Вологодскаго и Олонец
каго Пров'антмейстера.—Петрозаводскимъ УЪзднымъ Землемеромъ опре-
дъленъ ГубернскШ Секретарь Морозове. 

Въ г. Олонце—ДворянскШ Заседатель Уезднаго Суда, Коллежсшй А с 

сесоръ Стафтьеве переведснъ въ Лодейнопольский Уездный Судъ, а 

вместо его — Дворянский Заседатель Лодейнопольскаго Уезднаго Суда, 

Надворный Советникъ Гуляеве.—Городничш, Надворный Советникъ Жа

ргонов*, персведенъ въ г. Вытегдру, а Олонецкимъ Городничимъ назна

ченъ Вытегорскш Городничш, Подпоручикъ Бенедиктовскгй. Письмово

дитель Городпическаго Правлешя, КоллежскШ Регистраторъ Ботченко, 

удаленъ отъ должности, ? вместо его назначенъ Коллежскш Регистра

торъ Епимахов*.—Непременный Заседатель Земскаго Сугда, Коллежсшй 

Секретарь Бтьляев* назначенъ Частнымъ Приставомъ Петрозаводской По

лищи, а вместо его переведеиъ Частный Приставъ той Полищи, Коллеж

скШ Регистраторъ Щербаков*. 

Въ г. Лодейномъ-Иоле—Дворянский Заседатель Уезднаго Суда, Над

ворный Советникъ Гуляев* переведенъ въ Олонецкш Уездный Судъ, а 

вместо его—Дво^яаскьй Заседатель Олонецкаго Уезднаго Суда, Коллеж-
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скШ Ассесоръ Стафтевъ; Секретарь Уезднаго Суда Матушкипъ зачи-

сленъ къ штатъ Губернскаго Правлошя, а вместо его, Секретаремъ, оп

ределенъ Коллежски! Регнстраторъ Максимове.—Непременный* Заседа

тель Земскаго Суда, КоллежскШ Ассесоръ Петровъ зачисленъ кандида-

томъ на полнцойск'я должности. Непремвннымъ Заседателемъ назначенъ 

Столоначальникъ Губернскаго Правлешя, ГубернскШ Секретарь Деревен-

ка.—Приставъ 1 стана, КоллежскШ Секретарь Петровъ уволенъ отъ 

службы; назначены Приставами: 1 стапа—Приставъ 3 стана, Коллежскш: 

Секретарь Б лаэтевекги; 2 стана—младшш Помощннкъ Правителя Кан

целярит Начальника губернш Пуромскгй. 

Въ г. Вытегре—Секретарь Уезднаго Суда, КоллежскШ Секретарь Яко-

вицкт уволенъ, а вместо его, Секретаремъ, определенъ ненмеющШ чи

на Крыловъ.—Городничш, Подпоручпкъ Бенедиктовскгй переведенъ 

въ г. Олонецъ; Городничимъ въ Вытегру назначенъ ОлонецкШ Городни-

ч1й Надворный Советникъ Ларшювъ.—Исключенъ изъ списковъ умер-

шШ Приставъ 2 стапа, КоллежскШ Секретарь Матушкипъ.—Уезднымъ 

Землемеромъ назначенъ Губерйск1й Секретарь Попомаревъ. . 

Въ г. Каргополе — Секретарь Уезднаго Суда, Губернсшй Секретарь 
Вариченко уволенъ, а вместо его, Секретаремъ, определенъ Губернски! 
Секретарь Морозовъ. 


