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Общее Губернское Управлеше. 

ниционоН .ычаидпАЛ 
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. йщоятимя—цбиаьдцп »ЬФозн :.ЙГ,ОТУ Озвнтэдвт ..танн 

I. ГРАЖДАНСКОЕ ВЕДОМСТВО. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О В Н У Т Р Ё Н Н И Х Ъ Д Ф Л Ъ . 

ОЛОНЕЦК1Й ГУБЕРНАТОРЪ, почетный гражданина; городов* 
Петрозаводска п Вытегры, тайный сов'Ьтникъ Юлш Константино-
вичъ Арссньевъ. 

КАНЦЕЛЯРШ ГУБЕРНАТОРА. Правитель канцелярш, тйту^ 
лярный сов'Ьтникъ Сезгенъ СергЬевпчъ Воробьева.—Чпиовппкп oto-
быхъ поручешй: Старипе—надворный совЬтникъ Александръ Ива-
новнчъ Лвановь (безъ жалованья), надворный совЬтвпкъ Николай 
Ивановнчъ Венедиктовичъ и губернскш секретарь Леонидъ Матве-
евнчъ Алсхинъ; младппе—отставной штабътротмистръ Александръ 
Игнатьевпчъ Гедримовичъ; коллежсый секретарь Александръ Ал ексан-
дровпчъ Карпинскш (безъ жалованья), и коллежсый секретарь Влади-
шръ Викторовичъ Башинскш.—Помощники правителя канцелярш: 
старпцй—и. д., почетный гражданинъ Александръ Павловичъ Алпа
това; младиие—коллежсый ассесоръ АлсксМ Степановичъ Заводов-
скш, и. д., пешгЬюшдй чина Михаилъ Архпповичъ Зотиковъ, кол
лежсый регпстраторъ Михаилъ Даниловпчъ Никольский. 

11 
ГУБЕРНСКОЕ ПРАБЛЕШЕ. ПРИСУТСТВИЕ. Вице-губернатор* 

коллежсый совътнпкъ Аркад1й Владюировнчъ Жолоствовъ. Стар-
шш сов'Ьтникъ, статсюй сов'Ьтникъ Внкторъ Степановичъ Багиин-
ск1и. Советники—коллежсый совЬтникъ Дмптр111 Яковлевич* Ка-
верзневъ и коллежсый ассесоръ АлексЬй Михайлович* Рудницюй* 
Инспекторъ врачебнаго отдЬлешя, статсый сов'Ьтникъ Александръ 
Максимович* Шельберъъ. Губернскш инженеръ, и. д., коллежсый 
сов'Ьтникъ Михаилъ Петрович* Калитовичъ. Ассесоръ, ваканс1я.— 
Секретарь, титулярный сов'Ьтникъ Михаил* АлексЬевичъ Попдвъ. 

П. К. ч. I. 



КАНЦЕЛЯРИЯ. Помощннкъ секретаря, губернскШ секретарь Иванъ 
Ивановпчъ Загребинъ. Чиновникъ по казначейской и экзекуторской 
частямъ, ваканыя; помощникъ его, титулярный совЬтникъ Петръ 
Романовичъ Добровольские. Редакторъ оффнщальпой части губерн-
екпхъ ведомостей и смотритель губернской типограф]»—началь-
никъ газетнаго стола; неоффнщальной—коллежскШ ассесоръ Але
ксий Михайловичъ Рудницкш. Архнвар1усъ, титулярный совЪтникъ 
Иванъ Ивановнчъ Ошевенскш. Гегистраторъ, титулярный совт>т-
никъ Александръ Степановпчъ Хохловъ,—Делопроизводители: 1-го 
отдЬлешя—коллея;скш ассесоръ Николай Михайловичъ Перовь и 
губернскШ секретарь Константннъ Васпльевичъ Манинъ; 2-го от-
двленш—губернски секретарь Николай Дшщиевнчъ Каверзиевъ я 
коллежскШ ассесоръ АлексМ Эрастовнчъ Мудровъ; 3-го отдълешя 
—коллежскШ ассесоръ Иванъ Михайловичъ Рудницкш, губернски 
секретарь Иванъ Софроновнчъ Преображенскш и коллежски! ас
сесоръ ВпкентШ Лаврентьевичъ Горбачевские. Начальнпкъ газет
наго стола, коллежскШ секретарь Ефиыъ Васильевичъ Флеренаий' 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТД-ВЛЕШЕ. Губернски архитекторъ, коллежешп ас
сесоръ Аркадш Степановпчъ Четвергсковъ. МладшШ инженеръ, кол
лежскШ регистраторъ Михаилъ Александровичъ Соколовъ. МладшШ 
инженеръ, надворный сов'Ьтникъ Левъ Викентьевнчъ Гриневскш. 
Делопроизводитель, надворный совЬтникъ Алексей Александровичъ 
Гекъ. 

ВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНЬЕ. Акушеръ, коллежскШ сов'Ьтникъ Антонъ 
Степановпчъ Василевскш. Операторъ, лекарь Карлъ Адольфовпчъ 
Шкутовскш. СтаршШ ветеринарный врачъ, Карлъ Карловпчъ 31а-
уэровъ. 

ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ. ГубернскШ землемЬръ, коллежскШ се
кретарь Иванъ Васильевичъ Городтцевъ. Особый землезгвръ, титу
лярный сов'Ьтникъ Николай Васильевичъ Уткинъ. 

-ииш'А а'ршкшвл " 
ГУБЕРНСКОЕ по КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДЫАМЪ ПРИСУТСТВИЕ-

Председатель—губернаторъ. Члены: по должности—унравляющШ 
государственными имуществами въ Олонецкой ry6epHiu и губерн
скШ прокуроръ; назначенный съ ВЫООЧАПШЧГО соизво.тешя—стат-
скШ совътнпкъ Яковъ Петровичъ Дсйхманъ.—Секретарь—прави
тель киицелярш губернатора.—Члени охъ правительства на ми-



ровыхъ съЬздахъ: Вытегорскаго, Каргопольскаго и Пудожскаго уЬ-
здовъ—надворный сов'Ьтникъ Александръ Ивановичъ Ивановъ; Не-
трозаводскаго, Олонецкаго, Лодейнопольскаго и ПовЬнецкаго уЬз-
довъ—коллежскш секретарь Александръ Александровичъ Карпин-
скгй. 

ГУБЕРНСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ! КОМИТЕТЪ. Председатель 
—губернатор!.—Непременные члены: внце-губернаторъ; уиравля-
шщш казенною палатою; управляющие контрольною палатою; уп
равляющей государственными имуществамп губернш* губернскш 
врачебный ннснекторъ; директоръ училнщъ; членъ духовной кон-
систорш; членъ отъ горнаго ведомства; членъ отъ ведомства иу-
той еообщешл; городскш голова губернскаго города.—Действитель
ные члены: Яковъ Петровичъ Дейхманъ; Алексей Артемьевпчъ Пе-
тровъ; Василш Селиверстовнчъ Тучемскш; Алексей Михайловичъ 
Рудницкш; Иавелъ Ивановичъ Барсовъ; Александръ Гермогеповнчъ 
Орловъ; Елпиднфоръ Васильевичъ Барсовъ; Константннъ Михайло
вичъ Петровъ; Александръ Карловнчъ Гинтеръ; священники 6. 
Павинскш и I. Ладвинскш.—ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ: Николай Алексан
дровичъ Фелькнеръ; Павелъ Николаевичъ Рыбниковъ; Дмитр1й Его-
ровичъ Бенирдаки; Baciuiin веодуловнчъ Громовъ; Адр1анъ Петро
вичъ Лачиновъ; Петръ Абрамовичъ Б)ьляевъ.—Секретарь, надвор
ный сов'Ьтникъ Александръ Ивановичъ Ивановъ. 

ГУБЕРНСКИ! КОМИТЕТЪ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬНАЯ 
О ТЮРЬМАХЪ. Вице-президенты: преосвященный Аркадш, apxi-
енископъ Олонецшй и Петрозаводсшй, и губернатора—Днректоры: 
внце-губернаторъ; управляюшдй казенною палатою; управляюшдй 
контрольною палатою; управляюшдй государственными имущества-
ми; председатель палаты уголовнаго и гражданскаго суда; губерн
ски ирокуроръ; инсиекторъ врачебнаго отдвлетя; губернск1й во-
инсшй начальникъ; коллежскш ассесоръ Алексей Михайловичъ 
Рудницкш; титулярный сов'Ьтникъ Семенъ Сергеевичъ Воробьевъ; 
коллежсшй секретарь Александръ Александровичъ IkipnuHCKiu; 
коллеясскш секретарь Николай Серг'Ьевичъ Воробьевъ; коллежаии 
секретарь Петръ Петровичъ Дротаевскш; надворный сов'Ьтникъ 
Людвигъ Васильевичъ Андрусевичъ; надворный сов'Ьтникъ Александръ 
Ивановичъ Иваново; npoToiepefi 1;аоедральнаго собора Оедоръ Сте
пановпчъ Рождественски'.; купцы: потомственный почетный граж-



датганъ Ефим* Григорьевпчъ Пименовъ; Гавршлъ Марковнчъ Сьхво-
роткинъ; Петръ Васильевичъ Аврамовъ; Николай ведоровнчъ Пи-
кинъ. 

ГУБЕРНСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЪТСКИХЪ ПРИОТОВЪ. 
ИредсЬдатель—губернатор*. Попечительница, супруга начальника 
губернш Софья Дмптнлевна Арсенъева. Помощница ея, супруга по-
тоыственнаго почетнаго гражданина Anna Николаевна Пименова. 
Почетный членъ, потомственный почетный гражданин* Ефим* Гри
горьевич* Пименовъ. Действительные члены—вице-губернатор* и 
городсый голова. Директор* щшота, статсый сов'Ьтникъ Бниторъ 
Степановичъ Башинскш. Почетный старшина, купец* Николай ве
доровнчъ Пикинь. 

ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВАЯ K O H T O F A . Управляют^ почтового 
частно въ Олонецкой губернш, коллежски! ассесоръ Николай Ва
сильевичъ Строевъ. Помощникъ управляющего, завЬдываюшлй эк-
спеднфею спелдальнаго ночтоваго дЬла въ губернской конторЬ, 
титулярный совЬтникъ Петръ Семеновпчъ Титовъ. Экспедпторъ 
по распорядительной части, коллежсый ассесоръ Петръ Ивановичъ 
Дурасовичъ. 

ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦ1Я Начальникъ телеграфной станцш, 
губернскш секретарь ведоръ Максимовичъ Сахарова. 

Щщсшт.нщхгг ';оготв1Ш! аоннэавя глщ<ян.тящщ ;я<|отвя(1&9^1-&Лнв 
ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАШЕ. Председатель (по особо

му ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЬнпо), членъ отъ правительства на мнро-
выхъ съЬздахъ, надворный совЬтникъ Александръ Ивановичъ Ива
ново.—Губернсше гласные: по городу Петрозаводску и его уЬ'.цу: 
npoToiepeft Алексаидроневской церкви Александръ Матвеевпчъ На-
дежит; Петрозаводский купецъ, потомственный почетный гражда-
нинъ Ефпмъ Григорьевпчъ Пименов!,; государственный крестьянниъ 
АлексЬй Иваповпч* Михпевъ. По г. Олонцу и его уЬзду: Олонец-
Kiil 2-й гильдш купецъ Иванъ ведоровнчъ Фроловъ; государствен
ный крестьяшшъ Петръ ведоровичъ Соко.говг. Но г. Лодейному-
Нолю и его уЬзду: генсралъ-маюръ Александръ Васильевич* Га-



ирн.ювг; крестьянин* Самсонъ Васильевичъ Ненюковъ. По г. Вите-
грЬ н его уЬзду: коллежскШ совЬтникъ Ддштрш Михайловичъ Па-
•ит/тдцт;, #рестьянинъ—собственнпкъ ВасилШ МихЬевичъ Жатве-
евъ. По г. Каргополю н его уЬзду: коллежскШ сов'Ьтникъ Зосима 
ВарфоломЬевичъ Лоповъ; npoToiepefi Ошевенсваго прихода Никандръ 
Васильевичъ Виноградовь. По г. Пудожу и его уЬзду: Пудожскш 
лЬщанинъ Мнхаилъ Васильевичъ Сертсаъ; государственный кре-
стьянннъ Иванъ Захарьевпчъ Татартовъ. По г. ПовЬнцу и его 
уЬзду: коллежскШ секретарь Павелъ Александровичъ Ждановъ; 
Александръ Яковлевпчъ Жадъко-Бошлстчъ, Отъ унравлешя го-
сударственннмп пмуществами—управ лякшцй, надворный совЬтникъ 
ВасилШ Селиверстовичъ Тучемскш; отъ горнаго ведомства—помо-
щникъ горнаго начальника, надворный совЬтникъ Павелъ бедоро-
вичъ Галдобинъ. 

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. Председатель, Петрозавод. 
скШ куцецъ, потомственный почетный гражданннъ Ефимъ Григорь
евиче Пижновъ.—Члены: надворный совЬтникъ ВасилШ Селпвер-. 
стовичъ Тучемскш; государственный крестьянииъ АлексЬй Ивано
вичъ Жихгьевъ.—Секретарь, коллежскШ ассесоръ АлексЬй Степано
впчъ Заводовскш. 

.агатоадшга арганваатоадтоот оатоютояпнк 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ. 

-\\С .НМАПТ:)!ТД1ЧМ11 ЛКИНггЯПТг)ЧА,Т,ЧГ)ОЧ ЭТПЗЕЯА<Ш'£' 

КАЗЕННАЯ ПАЛАТА. УправляющШ, статскШ сов'Ьтникъ Влади-
шръ Васильевичъ Кобыжнъ.—Начальники отдЬлепШ: ревизского, 
коллежсшй сов'Ьтникъ Николай Андреевпчъ Волковъ; казначействъ, 
водлежскШ ассесоръ Павелъ Ивановичъ Барсовъ.—СтаршШ дело
производитель, кол.тежскш секретарь Василш Михайловичъ Жо-
каръевсшш.—Чиновппки особыхъ порученШ: старшШ, штабсъ-напи»1 

танъ Адольфъ Адольфовичъ Незабьтювскт; младшШ; коллежскШ 
ассесоръ АлексЬй Ивановичъ Волков*. 

ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. ГубернскШ казначей,̂  и. д., 
титулярный совЬтникъ Петръ 1устнновичъ Бородаевсти. Помощникъ 
его, коллежскш, секретарь Антонъ Михайловичъ Толмачеьъ. Касса-



ри: коллежсый секретарь Антонъ Николаевич* Войннловичъ; кол
лежсый ассесоръ Филипп* Павлович* Вп<Ънстщ коллежсый се
кретарь Теофилъ Ьзрснимовичъ ГроховгкШ. Главный бухгалтер*, 
губернскш секретарь Васгшй Иванович* Плесскш. 

ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕН1Е. Управляющей акци
зными сборами—управляющей казенною палатою. Младшш реви
зор*, коллежсый секретарь Владтпр* Платоновичъ Смирновстй. 
Особый акцизный надзиратель, коллежсый ассесоръ Михаилъ Нп-
колаевпчъ Шиховскш. Секретарь, коллежсши ассесоръ Оедоръ Сте
пановичъ Варволомгъевъ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. 

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА. Управляющей, статсый совЬтннкъ 
АлексЬй Артемьевпчъ Петровъ.—Ревизоры: старине— коллежсый 
ассесоръ Впкешчй Нпколаевпчъ Яблоковъ и титулярный совЬтникъ 
Игнат1й Нпколаевпчъ Еоллертъ; ыладппй, ваканйя.—Секретарь, 
надворный совЬтникъ Михаилъ Тпхоновнчъ Пришвицинъ. 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ. 

УПРАВЛЕН1Е ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ. Уп-
равляющш, губернскш лЬсннч1й, надворный совЬтникъ Васшпй 
Селиверстовичъ Тучемскш. ЛЬсные ревизоры: коллежсый совЬтникъ 
Иларюнъ Игнатьевнчъ Далмацкщ п. д., коллежсый ассесоръ Але
ксЬй Ивановичъ Яблочковъ; и. д., коллежсый ассесоръ Владшпръ 
Онуфр1евичъ Бржозовшй.—Чиновник* особых* поручеши, губерн
ски секретарь Дмптрш Евгещевичъ Бгъляевъ.—ЗемлемЬръ, коллеж
сый ассесоръ Викторъ Нпколаевпчъ Закастйскш. 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦГИ. 

ПАЛАТА УГОЛОВНАГО и ГРАЖДАНСКАГО СУДА. ИредсЬда
тель, статсый совЬтникъ Александръ Иванович* Янкевичъ. Това-



рищъ председателя, статсый совЬтникъ Ивапъ Андреевич* Рома-
новъ. Сов'Ьтникъ, титулярный совЬтникъ Виктор* Апполонович* 
Жукашевичъ.—Секретари: уголовной части—титулярный совЬтникъ 
Николай Ивановичъ Дьяконовъ; гражданской части—титулярный 
совЬтникъ Нпконоръ Петровичъ Троицкш. 

ГУБЕРНСКИ! ПГОКУГОРЪ, статсый совЬтникъ Петръ Ивано
вичъ Дротаевскгй.—Губернсый стряпч1й казенных* дЬлъ, коллеж
сый ассесоръ Евстафш Александровпчъ Татарскш. 

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОММИСС1Я. Председатель—председа
тель палаты уголовнаго и гражданскаго суда. Члены: губернскш 
прокуроръ; Петрозаводскш уЬздный судья; губернскш землемЬръ. 

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А Р О Д Н А Г О П Р О С В Ф Щ Е Н Ш . 

- H i vnY.frx<>'лн1 am • ^>.'••'f • ' j ) t r w > ? i ' . . . i i u ' j y ' i v m r . O I . ЛШШ^ЕЭТ 

ГУБЕРНСКАЯ ГПМЫА31Я. Директор* училищ* Олонецкой' гу
бернш, статсый совЬтнпкъ Владимир* Николаевич* ЕлецкШ.—Ин
спектор* гпмназщ, коллежсый совЬтникъ Петръ Степановичъ Во-
роновъ.—Законоучитель, священник* Николаи Иванович* Казан
ские—Учители: псторш п географш—статсый совЬтнпкъ Констан-
тпнъ Иванович* Жебсдинскгй; нЬмецкаго языка—коллежсый совЬт
нпкъ Егоръ Ивановичъ 1огансенъ; математики и физики—надвор
ный совЬтнпкъ Оеодоый Оснновичъ ОбидзинскШ; французского язы
ка—надворный совЬтникъ ведоръ 1оновпчъ Виссъ; русскаго язы
ка—коллежсый ассесоръ Константин* Мпхайловичъ Петрова; рус
ской словесности,—состояний въ VII I классЬ Леонид* Ивановичъ 
Исполапговь; латпнскаго языка—коллежсый ассесоръ Павел* Оедо-
товпчъ Жебедевъ; латпнскаго языка—состояний въ VIII классЬ, 
Станислав* Людвнгозичъ Поваковскш; математики и фпзпкп—со- • 
стоящш въ VIII классЬ Николай Егоровпчъ Первовъ; чнстоппса- | 
нщ, черчешя п рпсовашя,—титулярный совЬтнпкъ Герасимъ Ива
новичъ Иванова. Письмоводитель, учитель русскаго языка Констан-
тпнъ Мнхайловпчъ Пстровъ. 

-ж .ЙОА'ЯНЙЯЯ—.йлю&ожиоЖ а^риаотлндонэй атяФвэо1 J(j033t)3B Тию • 

П. К. ч. I. 
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М А Р 1 И Н С К О Е ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ (1-го разряда). Почет
ный попечитель—-губернатор*. Попечительница, супруга началь
ника губернш Софья Дмнтр1евна Лрсенъева.—Попечительный со-
вЬтъ: ПетрозаводскШ уЬздный судья; директор* училищ*; началь
ница училища Елизавета Осиповна Францъ; градскШ голова; членъ 
отъ дворянства, статскШ совЬтникъ Яковъ Петровпчъ Дейхманъ. 
членъ отъ купечества, потомственный почетный гражданин* Ефимъ 
Грпгорьевнчъ Пименовъ. Делопроизводитель совета, учитель гпм-
назш Константпнъ Михайловичъ Пстровъ.—Законоучитель, свя-
щеннпкъ 1оаннъ Роыановпчъ Модестовъ.—Преподаватели—учители 
гпмназш: Константпнъ Михайловичъ Петровъ; Леонпдъ Ивановичъ 
Жсполатовъ; Николай Егоровпчъ Первовъ; Константпнъ Ивановичъ 
Йёбединскгй; Егоръ Ивановичъ 1огансенъ;—штатный смотритель 
Петрозаводска™ уЬ зднаго учплища Иванъ Яковлевпчъ Закамен-
ный и учители того же учплища Иванъ Мпхайловнчъ Жавровъ, Па
велъ Захаровпчъ Немнровичъ-Данченко п ДмптрШ Матвеевичъ 
Грунтовъ.—Воспитательница и преподавательница, домашняя учи
тельница КШя Андреевна Голикова. Учительница рукодЕлья, до
машняя учительница Марья Степановна Подкопасва. 

и . ГОРНОЕ в е д о м с т в о . 

Въ г. Петрозаводск*. 

ГОРНЫЙ НАЧАЛЬНИКЪ Олонецкпхъ заводовъ, генералъ-ма1-
оръ Николай Александровичъ Фелькнеръ 1-й. 

ГОРНОЕ ПРАВЛЕНГЕ. Помощникъ горнаго начальника, горный 
инженеръ, надворный сов'Ьтникъ Павелъ ведоровпчъ Галдобинъ. 
УправляющШ лЬСнымъ межевымъ отдЬлетемъ—лЬсничШ Олонец-
кихъ заводовъ, коллежскШ ассесоръ ИгнатШ Иларьевичъ Юръевичъ. 
СовЬтникъ горнаго правлешя—управитель Суоярвско-Салминскаго 
имЬшя, надворный совЬтникъ ГеоргШ Степановпчъ Пармаковъ. 
Ассесоръ, КоллежскШ ассесоръ Николай Евдокимовпчъ Елементьевъ. 
—Окружный землемЬръ и чиновникъ особыхъ порученШ, коллеж
скШ ассесоръ 1осафатъ Венедиктовичъ Марковскгй.—Казначей, эк-
зекуторъ и бухгалтеръ по кассовой отчетности, титулярный совЬт-
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никъ Ивапъ Петровичъ Титовъ.—Смотритель куренныхъ работы*. 
завЬдывающШ дЬлопропзводствомъ лЬснаго отдЬлешя, губернски; 
секретарь ВасилШ Ивановичъ Созоновъ. 

ПО ОБЩЕМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗАВОДОВЪ. СтаршШ докторъ и. 
инспекторъ медицинской части горнаго округа, статсшй сов'Ьтникъ 
Адольфъ Карловпчъ Бергманъ.—Производитель техническихъ пос-
троекъ, губернскШ секретарь Михаплъ Ивановичъ Шарковъ.—Про
изводитель архитектурныхъ построекъ, коллежскШ регистраторъ 
Павелъ Васильевичъ Созоновъ. 

АЛЕКСАНДРОВСК1Й ЗАВОДЪ. Управитель, горный инженеръ, 
коллежскШ ассесоръ Ардалшнъ Ивановичъ Земляницинъ. Помощ
никъ его, горный инженеръ, титулярный совЬтникъ Николай Ни-
колаевнчъ Майеръ.—Производители техническпхъ работъ, горные 
инженеры: титулярный совЬтникъ Павелъ Константпновичъ Мь%-
шенковъ; коллежсшй секретарь Леонидъ Семеновичъ Воиновъ; гу
бернскШ секретарь Александръ Николаевпчъ Фелъкнеръ.—Смотрите
ли магазпновъ: коллежсшй секретарь Александръ Ивановичъ Еф
ремове; губернскШ секретарь Петръ Павловпчъ Ивонинъ.—Смотри
тель завода, губернскШ секретарь Гавршлъ Петровичъ Чехонинъ.— 
МладшШ докторъ, докторъ медицины Оедоръ Мавриюевичъ Кауц-
манъ. Аптекарь, надворный совЬтникъ Александръ Карловпчъ Гин^-
теръ. 

~~~ ~ 
Въ Петрозаводском* уЬздв. 

Въ сел. Кончезергь. 

КОНЧЕЗЕРСК1Й ЗАВОДЪ. Управитель, горный пнжецеръ, кол
лежскШ ассесоръ Александръ Петровичъ Красилъниковъ. Смотритель 
завода, титулярный совЬтникъ ВасилШ Оедоровпчъ Босковъ. Смотри
тель куренныхъ работъ и рудниковъ, коллежсшй секретарь ВасилШ 
Александровичъ Лапишнъ. 

Въ Финляндия. 

СУОЯРВСК1Й ЗАВОДЪ. Управитель, горный инженер*, надвор' 
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нын совЬтникъ Платонъ Александрович* Ободовскги. Помощнпкъ 
его, горный пнженеръ, титулярный сов'Ьтникъ Карлъ Густафовичъ 
Вейденбаумъ. 

СУОЯРВО-САЛМИНСКОЕ ЙМЪШЕ. Управитель, совЬтнпкъ 
горнаго правлешя, надворный совЬтнпкъ Теорий Степановичъ Пар-
маково. Помощнпкъ его, ваканс1я. 

Въ ПовЬнецкомъ уйзд*. 

ВАЛАЗМИНСК1Й ЗАВОДЪ. Управитель, п. д., горный пнженеръ, 
титулярный совЬтнпкъ Впкторъ Викторовпчъ Перловскгй. Помощ
нпкъ его, п. д., коллежсый регпстраторъ Александръ Дмптр1евпчъ 
Тргтеикгй. Приставь, тптулярный совЬтнпкъ Петръ Гаврпловнчъ 
Поляковъ. 

III. ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО. 

ПЕТРОЗАВОДСКИ! ГУБЕРНСКИ БАТАЛЮНЪ. Губернски 
BonHCKifi начальннкъ и командпръ губернскаго баталюна, полков-
ппкъ Александръ Готгардовпчъ баронъ фопъ-Будбергъ. Помощнпкъ 
его, Maiopb Сеиенъ Кононовнчъ Еислицинъ.—Правитель канцелярш, 
штабъ-каннтанъ Николай Александровпчъ Жаховъ. ДЬлопроизво-
дпт'елн: штабсъ-капитапъ Васнлш Ивановпчъ Пальниковъ; штабсъ-
капнтанъ Михаилъ Матвеевнчъ Дыденко; поручпкъ Григор1й Ва-
спльевпчъ Болотовъ.—Командиры ротъ: 1-й, штабсъ-капптанъ 1оспфъ 
АлексЬевпчъ баронъ Эртъ; 2-й, штабсъ-капптанъ Антонъ Ивапо-
вичъ Ушаковъ; 3-й, капитаиъ Васплш Андреевичъ Мигаловекш; 
4-й, штабсъ-капптанъ Василш АлексаидровпчъДЬлгб^овскш.—Заве-
дывающш сборного командою, подпоручпкъ Егоръ Макаровпчъ Пу-
ча'новъ. 

ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. Начальникъ 
управления, подполковникъ Кппр1янъ Фаустиновпчъ Еретковскт. 
Помощникъ его (въ г. ВытегрЬ), маюръ Иванъ Андреевичъ Бу-
бновъ. Адыотантъ, норучикъ Аркад1й Павлович* Васильсвъ. 
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• К0ММИСС1Я ПО ПРГЕМУ ОРУД1Й ДЛЯ ФЛОТА. Члени: стар
или, корпуса морской артпллерш нггабсъ-капптанъ Николай Мар
кович* Крыжановскш; младшш, того же корпуса подпоручикъ 
Михаил* Николаевич* Константиновъ; содержатель казеннаго 
имущества по артиллерийской части, прапорщик* артиллершской 
роты С.-Петербургскаго порта Степан* Ивановичъ Вочарниковъ. 
Старшш артиллершскш пр1емщикъ, полковник* Вячеславъ Ивано
вичъ Спмашко. . 

ПРОВ1АНТСК1Й МАГАЗИНЪ. Смотритель . магазина, коллеж
сшй ассесоръ Иванъ Иванновичь Пучковъ. 

Y I . МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ С 0 0 Б Щ Е Н 1 Я . 

11-й округъ путей сообщешя. 

(Въ г. Вытегргъ.) 
ПРАВЛЕН1Е ОКРУГА. Начальппкъ округа, генералъ-машръ Ни

колай Семеневпчъ Жебедевъ. Помощнпкъ его, инженеръ, дЬйстви-
тельний статсшй советнпкъ Александръ Петровнчъ Нордштейнъ. 
ЧЛЕНИ ОБЩАГО ПРИСУТСТВИЯ ПРАВЛЕШЯ: пнженеръ, статсшй соввт-
ннкъ ведоръ АлексЬевпчъ Черепанову, инженеръ, статсшй совет
ник* велико* 1оспфовпчъ Тоттенгруберъ.—Правитель канцелярш 
и дблъ общаго прпсутств1я, коллежсшй советнпкъ Петръ Ивано
вичъ 1огансонъ. Помощнпкъ его, коллежсшй секретарь Павелъ Ива
новичъ Ивановъ. Аудитор*—(ваканая).—ИСКУССТВЕННОЕ ОТДФЛЕШЕ: 

и. д. начальника отдвлешя, коллежскш ассесоръ Леонардъ Оси-
новичъ Мгщевичъ.—ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТДЪЛЕШЕ: начальникъ отделе
ние коллежсий советник* Васплш Ивановичъ Ыадпорожскш.—ПРИ 
ОКРУЖНОМЪ ПРАВЛЕНШ: экзекуторъ, коллежсшй ассесоръ Петръ Пе
тровичъ Петровъ. Медикъ (вакания); временно заведнваетъ горо
довой врачъ Козловскш. 

Лица, состояпця въ распоряжении правлешя П-го округа. 
Инженери: подполковннкъ Яковъ Ивановпчъ Жаханинъ; надворный 
советнпкъ Николай Павловичъ Дебилц коллелссшй ассесоръ Лев* 
Бенедиктовичъ Коишевстй; титулярннй советнпкъ Александръ 
Михайлович* Чумаржовъ и пнженеръ, надзорщпкъ, губернски се
кретарь 1оспф* Ивановичъ Жановскш (заведиваетъ 1-й дистанщей 
I отдБлешя). 
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МЬста, подведомственный окружному правденш. III отдъ-
ЛЕН1Б (Въ сел. Дезятинахъ). Начальник* отдЬлешя, ннженеръ, 
статшй сов'Ьтникъ Аркад1й Казшпровпчъ Ляссотовичъ. Поыощникъ 
его (ваканая).—НАЧАЛЬНИКИ ДИСТАНЦШ: 1-Й И 2-Й, (ваканая)—вре
менно завЬдываетъ пнженеръ, надворный совЬтнпкъ Иванъ Карло -

впчъ Александровпчъ; 3-й, пнженеръ, надворный совЬтнптъ Иванъ 
Карловпчъ Александровичъ; 4-й, (ваканая)—временпо завЬдываетъ 
пнженеръ, титулярный совЬтнпкъ Иванъ Ивановпчъ Августовские, 
5-й,.пнженеръ,'коллежсши ассесоръ Артуръ Игнатьевичъ Регулъ-
скт (находится въ отпуску), а завЬдываетъ г. Августовские, G-й, 
пнженеръ, титулярный совЬтникъ Иванъ Ивановпчъ Августовские, 
7-й, ннженеръ, коллежсши ассесоръ Юл1анъ Антоновпчъ Коваль
ские, 8-й, (вакашня)—завЬдываетъ пнженеръ, подполкокнпкъ Яковъ 
Ивановпчъ Лаханинъ; 9-й, коллежсши регнетраторъ Осипъ Нпко
лаевпчъ Чумариковъ; 10-й и 11-й, пнженеръ, надворный совЬтнпкъ 
Людвпгъ Станнславовпчъ Мысловскш. 

МАРШНСКЛЯ БОЛЬНИЦА. Лекарь, непмЬющш чина Борисъ Влади-
м1ровпчъ Полянскгй. Смотритель, губернскш секретарь Констан-
тинъ Леонтьевпчъ Сежновъ. 

Y . ДУХОВНОЕ ВЕДОМСТВО. 
(ПРАВОСЛАВНАГО ПСПОВВДАШЯ.) 

ЕПАРХ1АЛЪНЫЙ АРХ1ЕРЕЙ. Арх1еппскопъ ОлонецкШ п Пет-
роваводскш Аркадш. 

ДУХОВНАЯ КОНСИСТОР1Я. ЧЛЕНЫ: Петрозаводскаго Святоду-
ховскаго собора прото1ерей, магистръ Оедоръ Степановичъ Рож
дественские; npoToiepeu 1оаннъ 1оанновичъ Друговъ; npoToiepeu 
Александроневской горнозаводской церкви, Трофнмъ Аеанасьевичъ 
Звгъроловлевъ; apxiepeficicaro дома 1еромонахъ 1она (и. д.).—Секре
тарь, надворный совЬтнпкъ Иванъ Ивановпчъ Гиляровскш. 



НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЕЙ. Александросвпрскаго второкла-
снаго монастыря, вакансгя. АлександроошеЕенскаго третьекласнаго 
монастыря, игуменъ Викторию,. Палеостровскаго заштатнаго мо
настыря, вакансгя. Спасокаргопольскаго заштатнаго монастыря, ie-
ромонахъ 1оасафъ. Климецкаго монастыря, прнппснаго къ apxie-
рейскому дому, строитель, игуменъ Ираклгй. Яшезерской пустыни, 
строитель, 1еромонахъ Пименъ. Задненикифоровской пустыни, стро
итель, игуменъ Дангилъ. Апдрусовской пустыни, строитель, ie-
ромонахъ Меводш. Каргопольскаго Успенскаго дЬвнчьяго третье-
класснаго монастыря,' игумешя Жюдшлла. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЪДНЫХЪ ДУХОВНАГО ЗВАШЯ. ПО
ПЕЧИТЕЛИ: Петрозаводскаго каеедральнаго собора, npoToiepeft Оео-
доръ Степановпчъ Рождественские, Александроневской горнозавод
ской церкви npoToiepefi Трофпмъ Аеанасьевичъ Звпроловлевъ; учи
тель Петрозаводскаго духовнаго уЬзднаго училища, священникъ 
Оеодоръ Фплипповпчъ Амассшскгй.—Секретарь, титулярный сов'Ь
тникъ Петръ Ивановичъ Вороновъ. 

ДУХОВНАЯ СЕМПНАР1Я. Ректоръ, архимандрита Меводш; 
пнспекторъ, священникъ Петръ Фплипповпчъ Щег.говъ.—ЧЛЕНЫ СО-
БРАШЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ: ректоръ; пнспекторъ; преподаватель 
Елпндпфоръ Васнльевпчъ Барсовъ; npoToiepefi Оеодоръ Степано
вичъ Рождсственскт; протоиереи Илья Андреевичъ Жсбсдсвъ.—ЧЛЕНЫ 
-'!:л <с: ми •'•одя'Л ач'ПЯа.т~щь'1 

СОБРАШЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАГО: ректоръ; пнспекторъ; преподаватели— 
Ивапъ Владпм1ровичъ Орфгшскгй, Михаилъ АлексЬЕвпчъ Ершовъ, 
Николай Алсксандровпчъ Одиттъ, Елпндпфоръ Васпльевпчъ Бар-
совъ, Baciuift Евдокимовпчъ Чернявскгй^ Матвей Оедоровичъ Спи* 
ридовц Николай АлексЬевпчъ Шкровскт; npoToiepeu—Оедоръ 
Степановичъ Рооюдествснскгй и Илья Андреевичъ Жебедевъ; свя
щенникъ Иванъ Гомановпчъ Модестовъ.—Секретарь собрашй, пре
подаватель Михаилъ АлексЬевпчъ Ершовъ.—ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАУКЪ: 

ректоръ семинарш, архимандрита Меводш (Догматики); пнспек-
торъ, священникъ Петръ Фплипповпчъ Щсгловъ (Русской Словес
ности); магпстръ Михаилъ АлексЬевпчъ Ершовъ (Нравственнаго 
Пастырскаго и СобесЬдовательнаго Богослов1я); магпстръ Иванъ 
Владпм1ровнчъ Орфинскш (Всеобщей и Русской ncTopin и Грече-
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скаго языка); кандидата Николай Александровичъ Одинцовъ (Цер
ковной ncTopin, Латипскаго и Еврейскаго языка); кандпдатъ Ел-
нидпфоръ Басильевпчъ Барсовъ (Логики и Пснхологш и НЬмецка-
го языка); надворный совЬтнпкъ Матвей ведоровичъ Спиридовъ 
(Матеиатпкп и Физпки и Латпнскаго языка); выдержавпий нроб-
ныя лекцш, восиитаннпкъ академш ВасплШ Евдокшювнчъ Черняв
ских (Священнаго Пнсашя); воспптанникъ академш Николай Але-
всЬевпчъ Покровскш (Педагогики и Французскаго языка); священ-
никъ, студентъ, Г puropifi Романовпчъ Модестовъ (Корельскаго язы
ка).—Врачь семинарш, статсшй совЬтнпкъ Александръ Максимо-
вичъ Шелъбергъ. 

VI . ПЕТРОЗАВОДСКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО. 

(УСТАВЪ ОБЩЕСТВА УТВЕРЖДЕИЪ Г. МПНПСТРОМЪ ВНУТРЕННИХЪ ДФЛЪ 7 

ШЛЯ 1865 ГОДА.) 

I. СовЬтъ ОБЩЕСТВА. ПредсЬдательппца—супруга начальника 
губернш Софья Дмптр1евна Арсеньева. Члены совета: Анна 
Андреевна Кобылина, Юлш Константпновпчъ Арсеньевъ, Аркад1й 
Владим1ровпчъ Молоствовъ, Владизыръ Васпльевпчъ Кобылинъ, 
Александръ Васильевичъ Будбергъ, Александръ Ивановпчъ Ивановъ, 
Алексей Михайловичъ Рудницкш (онъ же секретарь) и Семенъ 
Сергъевичъ Воробьевъ (онъ же казначей). Кандидаты: Петръ Пет
ровичъ Дротаевскш и АлексЬй Александровичъ Бпляевъ. 

П. ДяйствптЕльные ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА: Леонпдъ Матвеевичъ Але-
хинъ, Петръ Васильевичъ Аврамовъ, Давидъ Ивановичъ Абуневичъ, 
Иванъ Карловпчъ Александровичъ, Викторъ Степановичъ Багиин-
скгй, Дмитрш Егоровичъ Бенардакц, Иванъ Степановпчъ Больша-
ковъ, Фердинандъ Игнатьевичъ Бгьлевичъ, бедоръ Ивановичъ Бога-
тенковъ, Адольфъ Карловпчъ Бергманъ, Николай Ивановпчъ Бене-
диктовичъ, Николай СергЬевичъ Воробьевъ, Михаилъ Петровичъ 
Василъевъ, Игнатш Михайловичъ Даниловичъ, Владширъ Нпколае-
вичъ Елецкие, Васший Петровичъ Еюровъ, Серий Яковлевпчъ 
Жадько-Батлевичъ, Владидпръ Антоновпчъ Жолтанскгй, Василш 
МокЬевичъ Ипатовъ, Варвара Михаиловпа Карпинская, Александръ 



Александрович* Катшишй, Иванъ Дыитр1евпчъ Еаверзневъ, Ва
силШ Дмитриевич* Еаверзневъ, Иванъ Ссдоровпчъ Еалутнъ, Дмп-
трШ Нпколасвпчъ Еоллертъ, Филипп* Мпхайловпчъ Калита,, Кп-
npian* ФаустпИовичъ Ерстковсшй, Аптотша 1устиновпа Ляссогпб-) 
вичъ, Николаи Семенович* Лебедева, АрйадШ Кпзпм1ровпч* Ляссе- • 
товичъ, ЛеоптШ Игнатьевич* Лошинскш, Софья Александровна 
Лотоцкая, Петръ Антонович* ЛотоцкШ. Иванъ Михайловичъ Ма
нит, Михаплъ Агапптовичъ Мпнсвтповъ, Николай Матвеевич* На-
деэюинъ, Петр* Александрович* Николпсвскш, Александр* Раеаило- • 
впчъ Новгщкгн, Адольф* Адольфович* Незабытовскгн, Павелъ Але
ксандрович* Некрасова', Анна Николаевна Пименова, Mapia'Нико
лаевна Петрова, Екатерина Гаврпловпа Пикина, Ефимъ Грпгорь--1 

евичъ Пимсновъ, Николай Седоровпч* Никит, АлексЬй Артемье-
впчъ Петровъ; АлексЬй Ильич* Поповъ, Ивап* Михайлович* Руд
ницкш, Екатерина Сёдоровна Сывброткина, Гавршлъ ; Маркович* 
Сывороткинъ, Александръ Михайловичъ Саковскш, Ивап* Никола
евич* Троицкш, Эрмпнгельдъ Егорович* Тимофеевъ, ВасилШ Се-
лпверстовичъ Тучемскш, Михаил* Иванович* Ухотскгй, АркадШ 
Степанович* Четвериковъ, Николай 1осифовичъ Чаплинскш, Семенъ 
Павлович* Шиша. 

-M.tftcL «ГРКН9ЛТДН i l l - v . : '"^iiodV ,л". n p i y f a n i • ЙЫДООЯКЛИ .ГЯЯТ'тгт 

VII. ПЕТРОЗАВОДСКИ О Т Д М Ъ РОССШСКАГО 
ОБЩЕСТВА ПОКРОВИТЕЛЬСТА ЖЕВОТНЫЖЪ. 

(УЧРЕЖДЕНЪ ВЪ МАЕ 1866 Г.) 

Почетный члепъ—губернатору тайный совЬтнпкъ Юл1й Кон
стантпновпчъ Арсеньевъ.-—ЧЛЕНЫ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОТДЪЛА (ПО 1-е 
января 1S69 года): коллежскШ совЬтнпкъ Аркадш Владтпровпчъ 
Молоствовъ (онъ же председатель); статскШ совЬтникъ АлексЬй 
Артемьевнчъ Петровъ; подполковнпкъ Kunpian* Фаустиновпчъ Крет-
ковскш; коллежсшй ассесоръ АлексЬй Михайловичъ Рудницкш^ 
КоллежскШ ассесоръ ИгнатШ Нпколаевпчъ Коллертъ; тптулярпый 
совЬтпнкъ Семенъ СергЬевичъ Воробьевъ; коллежскШ секретарь 
Николай СергЬевичъ Воробьевъ; коллежскШ секретарь Петръ Пе
тровичъ Дротаевскш; коллежсшй секретарь Антопъ Михайловичъ 
Толмачевъ; уЬздпые исправники: Петрозаводский—Иваиъ Дмитр1е- ; 

-'{7 tmnn o'j-i №яятэнч|п эйонятО—^гвотмЫт'З «п'памг.пэяа-йаЪ 
П. К. ч. I . 
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вичъ Каверзневу ЛодевнопольскШ—Филнипъ Михайлович* Кали--
та, Пудожскш—Констаптинъ Ефпмовичъ Архиповъ, ПовЬнецшй 
(нынЬ Каргопольсшй)—Иванъ ведоровнчъ Калугинъ; городше го
ловы: Петрозаводск—Николай ведоровичъ Пикину Олонецкш— 
ВасплШ ведоровнчъ Кузнецову Вытегорскш—Александръ Ивано
вичъ Морсковъ, Каргопольсшй—Константпнъ АлексЬевпчъ Шьмчи-
новъ, Лодейнопольсшй—АлексЬй Ивановичъ Поповъ; начальник* 
дистанцш II округа путей сообщенш, надворный совЬтникъ Иванъ 
Карловичъ Александровичу Петрозаводскш купецъ Гавршлъ Map" 
ковпчъ Сывороткинъ.—Секретарь, надворный совЬтникъ Александр* 
Ивановичъ Ивановъ. 

YIIL УЕЗДНОЕ УПРАВЛЕНШ. 

Г. Петрозаводск*. 

ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНШ. Полипдймейстеръ, 
надворный совЬтнпкъ АлексЬй Александровичъ Бпляевъ. Городской 
црпставъ, надворный совЬтникъ Фердпнандъ Игнатьевичъ Бгъле-
вичъ. Помощники городскаго пристава: губернски секретарь Вла- .. 
дим1ръ АлексЬевпчъ Крапивину непмЬюшдй Чина Николай Нико
лаевич* Барбаишну неимЬюпуй чина Николай Николаевич* Бос--
кресеншй.—Секретарь, губернски секретарь Николай Михайлович*-
Ошроумовъ. 

КВАРТИРНАЯ КОММИСС1Я. ПредсЬдатель—полпщймейстеръ. 
Депутаты: от* дворян*—коллежсши ассесоръ Николай Иванович* 
Воскресенскш; отъ городскаго сослов1я—мЬщанин* Константин*» 
Ивановичъ Герасимова 

УЬЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЬздйыы исправ-
никъ, коллежсый секретарь Ивапъ Дмптр1евнчъ Каверзнева. Помо-
щникъ исправника, надворный совЬтникъ Николай Матвеевич* 
Надежинъ. НепремЬнный заседатель,, титулярный совЬтникъ Евге-
шй Ивановичъ Ульяновъ.—Секретарь, губернски секретарь Алек
сЬй Васильевичъ Сшудитовъ.—Становые пристава: 1-го станаг гу*-
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бернскШ секретарь Петръ Александровичъ Николаевскш; 2-го ста
на, титулярный советникъ Михаилъ Ивановичъ Ухотскш. 

МИРОВЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ. Председатель Петрозаводске—Пове-
нецкаго мироваго съезда—мировой посредникъ 2-го участка Пет
розаводскаго уЬзда.—Мировые посредники: 1-го участка, коллеж
сши секретарь Николай Сергъевпчъ Воробьеву 2-го участка, кол
лежсши секретарь Петръ Петровичъ Дротаевскгй.—Членъ отъ 
правительства на мировыхъ съъздахъ, коллежсши секретарь Алек-
ксандръ Александровичъ Карпинскт. 

УЪЗДНЫЙ СУДЪ. Уездный судья, коллежсши советникъ ведоръ 
Аптоповичъ Хомашевскгй. Члены: Судебные следователи: 1-го уча
стка, вакансгя; 2-го участка, титулярный советникъ Николай Сте
пановичъ Центковскгй. Дворянсше заседатели: и. д., коллежсши 
ассесоръ Андрей Евдокимовичъ Варволомпевъ; титулярный совет" 
никъ Нарцпзъ Нарцпзовпчъ Солтанъ.—Секретарь, коллежсши ас
сесоръ Иванъ ведоровпчъ Копыревъ. 

ДВОРЯНСКАЯ ОПЕКА. Во вскхъ городахъ уездные судьи, по 
неимешю въ губернш дворянскихъ выборовъ, отправляютъ обязан
ности предводителей дворянства; дворянсше заседатели—члены 
опекъ. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купецъ 2-й гпльдш Ни
колай ведоровнчъ Пикинъ.—Гласные: купець Николай Павловичъ 
Серого; мещанинъ Петръ Евдокимовичъ Жданову мещанпнъ Се-
менъ Ивановичъ Солнышковъ.—Секретарь, губернешй секретарь 
Прокогай Петровичъ Можайскгй. 

УВЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПГАВА. Председатель, купецъ ВасилШ 
Мокеевпчъ Ипатовъ.—Члены: государственные крестьяне АртемШ 
Кондратьевъ и Иванъ Морозовъ.—Секретарь, коллежскШ ассесоръ 
Григорш Александровичъ Александровъ. 

НИК0ЛАЕВСК1Й Д-БТСК1Й ПРШТЪ. Попечительница, супру-
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га начальника губернш Софья Дмптр!евна Арсенъева. Помощница 
попечптельнпцы, супруга потомственнаго почетнаго гражданина 
Анна Нпколаевна Пименова.—Законоучитель, npoToiepeu Трофимъ 
Аёапасьевпчъ Звпроловлевъ.—Смотрительница, Александра Алексе
евна Кирабутова. Помощница ея, Александра Александровна Пи-

:Личева. ,u:w.:v-r oi-I :нянндэ(1боп 9K20q К 
-лоз fBHT3Bi,!f oi-£ yreWOovy/I <шшач>;эЭ fte&oanH лолтаояоо Шю 

УЬЗДНОЕ УЧПЛИЩЕ. Почетный смотритель, вакансгя, Штат
ный смотритель, ШШеШШй ассесоръ Иванъ Лковлевпчъ Закамсн-
нъгй.—Законоучитель, npoioiepeft Александръ Матвесвпчъ Наде-
жинъ. —Учителп: Русскаго языка, губернешй секретарь Иванъ Ми
хайлович* Лавровъ; Исторш и Географш, состоящш въ X I I классЬ 
Павелъ Захарович* Нсмировичъ-Данченко; Ариеметикн и Геометрш, 
вакансия; чистоппсашя, черчешя и рпсовашя, титулярный совЬт
нпкъ Дмнтрш Матвеевпчъ Грунтовъ. 

ПРИХОДСКОЕ УЧПЛИЩЕ. Законоучитель, священникъ Васи
лий Евдокимовичъ Алъбицкш.—Учители: губернешй секретарь Але
ксандръ Михайлович* Ядрышевъ; губернешй секретарь Петръ Мп-
хайловпчъ Рооюдественскш. 

инэГчР—ньэтвда'эве эосэнацеяд ;лат»нв'уоа-д а'я.::их-^.^о< . i 
ДУХОВНОЕ УЪЗДНОЁ УЧПЛИЩЕ. Смотритель, npoToiepeu, 

кандпдатъ 1оаннъ 1оапновнчъ Друювъ. Помощнпкъ смотрителя, 
священник*, студеитъ ВасилДй Евдокимовпчъ Алъбицкш.—Учители: 
священникъ, студентъ Ppuropiu Гомановнчъ Модсшовъ; священ-

.никъ, студентъ Оеодоръ Фплнмоповичъ АмассшскШ; студентъ Вла-
Оеодоровнчъ Рооюдественскш; студентъ Петръ Владим1ро-

вичъ Шуйскш; помощник* смотрителя. 

УЬздный стряпчш, коллежсши ассесоръ ДмптрШ Петрознчъ Ба-
куревичъ.—УЬздный землемЬръ, коллежсши секретарь Гавршлъ Се
менович* Жорозовъ.—УЬздный, CTapmiu iio губернш врачь, лекарь, 
коллежсши совЬтникъ Игнатш Антоновичъ Бошшловичъ.—Врачь 
лечебныхъ земских* заведетщ коллежсши совЬтнпкъ Людвнгъ Ва
сильевич* Андрусевичъ.—Смотритель. богоугодных*.земских* заве-
Дёшй, титулярный совЬтникъ" Александр* Рафанловпчъ НовицкШ.-^ 



Смотритель городской тюрьмы, коллежскШ регистратор* Ивапъ 
Савельевич* Савельевъ.—Участковый акцизный надзиратель, титу
лярный сов'Ьтникъ Леонид* ведоровичъ Казинъ.—ЛЬсшпие Петро
заводских* лЬснпчествъ: 1-го, коллежскШ ассесоръ Владпм1ръ Ан-
тоновпчъ Жолтанскгй; 2-го, титулярный совЬтнпкъ Робертъ Адоль-
фовичъ Геммелъманъ; 3-го, тптулярный совЬтникъ ЕвгенШ Хрпсто-
форовпчъ Маршнеръ. 

Г. О л о н е ц ъ. 

УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕН1Е.Уездный исправнпкъ, 
коллежскШ регистраторъ ЛеонтШ Игнатьевичъ Лошинскш. Помощ
никъ исправника, губернскШ секретарь ВасилШ Дмитр1евичъ Еа
верзневъ. НепремЬнный засЬдатель, коллежсшй ассесоръ Констан
тпнъ Михайловпчъ Гавриловъ.—Секретарь, тптулярный совЬтнпкъ 
Семенъ Нпкпфоровичъ Боровицкш.—Становые пристава: 1-го ста
на, титплярный совЬтнпкъ Иванъ Николаевич* Троицкш; 2-го ста
на, коллежсшй ассесоръ Давпдъ Ивановпчъ Абуневичъ. 

МИРОВЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ. Мировой посреднику вакансия. 

СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ. 1-го участка, титулярный совЬт
никъ ЦесарШ Устпновичъ Бойткевичъ; 2-го участка, губернскШ 
секретарь ВасплШ Васпльевпчъ Мегорскш. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купецъ 2-й гильдш Ва
сплШ ведоровичъ Еузнецовъ.— Гласные, мЬщане: Константннъ 
Ильичъ Еузнецовъ; ВаснлШ Ивановичъ Боблпевъ; Петр* АлексЬе-
вичъ Быковъ.—Секретарь, коллежскШ секретарь Аркадш Алексан
дрович* Еолесовъ. 

УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. Председатель, купецъ Николай 
Петровичъ Серебряковъ. Члены: государственнные крестьяне Павелъ 
Николаевич* Зайцевъ; Яковъ Лукичъ Лочкаревъ.—Секретарь, над
ворный совЬтникъ Иванъ Васильевичъ Сердцевъ. 
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УЕЗДНОЕ УЧИЛШДЕ. Почетный смотритель, коллежсшй ассе
соръ Петръ Антонович* Жотоцкш. Штатный смотритель, коллеж
сшй ассесоръ Ермингельдъ Егорович* Ти.мофеевъ.—Законоучитель, 
npoToiepefi Михаил* Александровичъ Цргиежаевъ.—Учители: Рус-
скаго языка, тптулярный совЬтникъ ГригорШ Пименовичъ Заблоц-
кш; Исторш д Географш, вакансгя; Арпеметпкн п Геометрш, ва
тная; чистояисашя, черченш и рпсовашл, вакансия. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Законоучитель, священник* Алек
сЬй Дмитр1евпчъ Петровъ. Учитель, состояний в* X I V классЬ Да-
ншл* Зайчиковъ. 

ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетная попечительница, супруга на
чальника губернш Софья Дмитргевна Лрсеиъева. Преподователи— 
законоучители и учители уЬзднаго и прпходекаго училищ*. Надзи
рательница и Учительница рукодЬлья, Mapia Надежина. 

ИЛЬИНСКОЕ ДВУХКЛАССНОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ (в* 
уЪздЬ). Законоучитель, священник* Серий Ивановпчъ Машезер-
скъй: Учитель, состоящШ въ X I V классЬ Петръ Иванович* Миро-
любовъ. И. д. учителя ремеслъ, дьячек* Матвей Ярославлевъ. 

СВИРСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ (въ уЬздЬ, при Алексан-
дросвирскомъ монастырь). Смотритель, надворный совЬтнпкъ Ев
доким* 1оспфовичъ Чернявскш. Помощникъ смотрителя, студентъ 
Павелъ Емельяновпчъ Слшрновъ.—Учители: смотритель; помощник* 
смотрителя; студентъ Андрей Львович* Поезерскш; воспитанники 
духовной семннарш Александр* Евдокимович* Чернявскш и Петръ 
АлексЬевичъ Минорскш. 

УЬздный стряпчШ, коллежсшй регистраторъ Николай Андреевич* 
Зазулевскгй.—УЬздный землемЬръ, коллежскШ регистраторъ Васи
лШ МпхЬевичъ Селоградскш.—УЬздный казначеи, титулярный со
вЬтникъ ГригорШ Ильпчъ Ладвинскш.—Участковый акцизный над
зиратель, надворный совЬтникъ Левъ Филиппович* Чистяковъ.-*-
УЬздный почтмейстер*, коллежскШ ассесоръ Оедоръ Михайловичъ 
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Доброхваловъ.—Лесничие Олонецкихъ лЬснйчествъ: 1-го, надворный 
совЬтнпкъ Викторъ Савельевичъ Бибиповъ; 2-го, коллежсши секре
тарь бедоръ Спиридоповичъ Шараутскш.—Ыачальникъ уЬздной 
команды, канптанъ Бурцевъ.—Городовой врачь, баканехя.— 
Уездный Врачь, вакансгя. 

Г. Лодейноэ-нолё. 

УЪЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНШ. УЬздный исправник* 
коллежсши совЬтпнкъ Филиннъ Михайловпчъ Калита. Помощнпкъ . 
исправника, титулярный совЬтнпкъ Павелъ Константинович* Алъ
бицкш. Непременный заседатель, коллежсши ассесоръ Алек
сандръ Гермогеновичъ Орловъ.—Секретарь, губернешй секретарь 
Андрей АлексЬевпчъ Петровскш.—Становые пристава: 1-го стана 
титулярный совЬтникъ Андрей Дмптр1евичъ Иващенко; 2-го стана, 
титулярный совЬтнпкъ Дементш Ивановичъ Гералтовскгй; 3-го ста
на, титулярный совЬтпнкъ Николай Венедпктовичъ ЕшеескШ* 

МИРОВЫЯ УЧРЕЖДЕНЬЯ. -Председатель Олонецко-Лодеино-
польскаго мироваго съЬзда . . . .—Мировые посредники: 1-го уча
стка, губернешй секретарь, графъ Леонид* АлексЬевпчъ Тати
щеву 2-го участка, испр. д., коллежсши ассесоръ Александръ Гер
могеновичъ Орловъ.—Членъ отъ правительства на мировыхъ съЬз- • 
дахъ, коллежсши секретарь Александръ Александровичъ Карпин-
екги. 

УЪЗДНЫЙ СУДЪ. УЬздный судья, коллежсши ассесоръ Михаил* -
Петровичъ Яновичъ.—Члены: Судебные слЬдователп: 1-го участка, 
надворный совЬтникъ Савва ЕвсЬевпчъ Ленаденко; 2-го участка, 
надворный совЬтпнкъ Викторъ Готгардовпчъ Кименталъ. Дворян
сше заседатели: коллежски ассесоръ Михаилъ Александрович* 
Бгъ.гяевъ; коллежсши секретарь Серий Нпколаевпчъ Менченковъ.— 
Секретарь, неимЬюшдй чина Николай Ильичъ Сцлковшй. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купецъ Алексей Ильич*. 
Поповъ.—Гласные, мещане: Ивапъ Оедоровпчъ вединъ; ВасилШ 
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Ивановичъ Кокоевъ.—Секретарь, губернскШ секретарь Павелъ Але-. 
КС'Ьевпчъ Рыжковъ. 

УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. Председатель, генералъ-машръ 
Александръ Васпльевпчъ Гавриловъ.—Члены: тптулярный совЬт
нпкъ Матвей Нпколаевпчъ Саблинъ; 2-й гпльдш купецъ Сила Се-
меновъ Пономареву—Секретарь, коллежскШ регистраторъ Петръ 
Петровичъ Дугановъ. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ, Законоучитель, свящепнпкъ Мпха-
илъ Ефпмовпчъ Ребовскгй. Учитель коллежскШ регистраторъ Вла-
дп1иръ Петровичъ Саблинъ. 

ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетная попечительница, супруга на
чальника губернш Софья Дмптр1евна Арсенъсва. Помощница попе
чительницы, Лодейнопольская купчиха Mapin Дмитр1евна вомина. 
Почетный блюститель, ЛодейнопольскШ купецъ Оедоръ Ивановичъ 
Роюжинъ.—И. д. учительницы, Ольга Павловна Матушкина.— 
Преподаватели—законоучитель и учитель прпходскаго училища. 

Уездный стряпчШ, коллежсшй ассесоръ Флегонтъ Васильевичъ 
Максимовъ.—Уездный землемеръ, коллежскШ регистраторъ Влади-
мГръ Ивановпчъ Ивановъ.—УЬздный казначей, коллежсшй ассесоръ 
Алексей Ивановпчъ Трогщкгй.—Участковые акцизные надзиратели: 
губернсшй секретарь Копстантпнъ Марковпчъ Гончарсвскш; кол
лежскШ ассесоръ Николай ведоровичъ Брюховъ.—Уездный почт-
мейстръ коллежскШ регистраторъ Иванъ Антоновичъ Оедотовскш. 
—Лесшгае Лоденнопольскихъ .тЬсннчествъ: 1-го, титулярный совЬ
тнпкъ ПорфпрШ Васильевичъ Скаловъ; 2-го, губернскШ секретарь 
Северинъ Сильверстовпчъ Жопушевичъ; 3-го, коллежсшй секретарь 
Николай Петровичъ Кляузовъ; 4-го, коллежскШ ассесоръ Геирихъ 
Ивановичъ Матерно.—Начальникъ уездной команды, капнтанъ 
Вильгельмъ Карловпчъ Гартунъъ.—Городовой врачъ, ватнсля.— 
УЬздный врачъ, лекарь Ивапъ Антоновичъ Ерахисвскш.—Началь" 
никъ Вознесенской этапной команды, поручикъ ВасилШ Герасимо-
вичъ Покрамовичъ. 
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Г. В ы т е г р а . 

УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕН1Е. Уездный исправник*, 
надворный сов'Ьтникъ Игаатш Михайлович* Данило&ичъ. Помощ
никъ исправника, коллежсшй ассесоръ Васшпй Петровичъ Еюровъ. 
Непременный заседатель, коллежсшй регистраторъ Иванъ Нпки-
тичъ Андреевъ. Секретарь, титулярный совЬтникъ Михаплъ Ми
хайловичъ Ерушинскш.—Становые пристава: 1-го стана, и. д., кол
лежсшй регистраторъ Константннъ Ивановичъ Соколинъ; 2-го ста
на, титулярный сов'Ьтникъ Платонъ Петровичъ Петровъ; 3-го, ста
на, коллежсшй ассесоръ Николай 1оснфовнчъ Чаплинскш. 

МИРОВЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ. Председатель Вытегорско-Карго-
польско-Пудожскаго мироваго съезда—мировой посредникъ 1-го 
участка Каргопольскаго уезда.—Мировые посредники: 1-го участка, 
коллежскш регистраторъ Cepriu Яковлевпчъ Жадъко-Багилевичъ; 
2 участка, исполн. д., коллежскш регистраторъ Иванъ Никитичъ Ан
дреева—Членъ отъ правительства на мировыхъ съ'Ьздахъ Вытегор-
скаго, Каргопольскаго и Пудожскаго уЬздовъ, надворный совЬт
нпкъ Алексапдръ Ивановииъ Ивановъ. 

тшщ ; оим ' шшгШ <: л аши&ир^ аояэнззк 
УЕЗДНЫЙ СУДЪ. У'Ьздный судья, коллежсшй ассесоръ 

Маркевичъ.—Члены: Судебные слЬдователи: 1-го участка, дЬйстви-
тельный студентъ Императорскаго Московскаго университета Иванъ 
Васильевич* Виноградову 2-го участка, коллежскш секретарь Ни
колай Ннколаевичъ Доббертъ. Дворянсше засЬдателп: коллежсшй 
ассесоръ Адр1анъ Васильевичъ Мпсняевъ; коллежсшй регистраторъ 
Михаилъ Дмнтр1евпчъ Мансвтповъ.—Секретарь, коллежсшй секре
тарь Михаплъ Константпновичъ Драгаттъ. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купечесшй 1-й гпльдш 
сынъ Александръ Ивановичъ Морсковъ.—Гласные: купечесшй сын* 
Козьма Грпгорьевпчъ Обрядит; куцецъ 2-й гпльдш Михаилъ Ва
сильевичъ Ер.чолинъ; купецъ 2-й гилъдш Иванъ ОогЬевпчъ вокинъ, 
—Секретарь, коллежсшй секретарь Филиппъ Яковлевпчъ Пикола-
€вСК1й. 

И. К. ч. I. 
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УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ.УВРАВА. Председатель, государственный 
крестьянин* ВасилШ Иванович* Медвгъдевъ.—Члены: крестьянин* 
удЬльнаго ведомства Иванъ Васильевич* Жяпутину государствен
ный крестьянин* Степан* ведоровичъ Жаврецовъ.—Секретарь, Кон
стантин* Николаевич* Шановъ. 

УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ* Почетный. смотритель, тптулярный совЬ
тнпкъ Герасим*. Ивановпчъ. Пресняковъ. Штатный смотритель, кол
лежсшй ассесоръ Николай Емельяновичъ Артемовъ.—Законоучи
тель, п. д,, священник* Петръ Ивановичъ Молчановъ.—Учители: 
Исторш и Географш, губернскШ секретарь АркадШ Петровичъ Беку 
Ариеметпкп и Геометрш, тптулярный совЬтникъ Павелъ Петровичъ 
Прилеусаевъ-; чистоппсяшя,, черчешя и рисовашя, губерйсшй се
кретарь Иван* Александрович* Копътовъ. 

ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ, Почетный блюститель, купецъ Але
ксандр* Александрович* 2^уиг«егг..-**Законоучитель, и. д., священ^ 
н-икъ Адр.анъ Яковлевич'* Благовпщеншй^Учитель губернскШ 
секретарь. Андрей Яковлевич* Николаевшйк 

ЖЕНСКОЕ УЧИЛИШЕ ВЪ ВОЗЕ ПОЧИВШАГО ВЕЛИКАГО 
КНЯЗЯ. ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА (второ
разрядное).. Попечительвмцяг супруга начальника губернш Софья 
Дшнтрквна. Арсенъева,—ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВФТЪ. Члены: уЬздный 
судья;, штатный смотритель.училищу, городской голова; отъ дво-
рянйтва—начальник* II округа путей сообщешя, генералъ-мак>ръ-
Нянддап Семенович*-Жебедевь; отъ купечества—почетный гражда
нину .Иванъ^Гриворьевпчъ Гладинъ и купец* Александръ Ивано
вичъ Жорсковъ.—Начальница учпллщат Розалш Ивановна. Зунъ.—• 
Учители: п. д. законоучителя, священнпкъ 1оаннъ 1оанновичъ Ухот-
скШ; Русскаго .языка, Николай Михайлович* Токареву Русской ис
торш, штатный смотритель учнлпщъ Николай Емельяновичъ Ар-
темрвъ; Географш, АркадШ Петровичъ Беку Ариеметпкп, Павелъ 
Петровичъ Прилежаеву чистописащя, Иванъ Александровичъ Ка
пытовъ. 

УЬздный стряпчШ, губернскШ секретарь Цеславъ Павлович* Ку~ 
нашевскт.—УЬздный землемЬръ, титулярный совЬтникъ Иванъ 
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Яковлевич* Пономаревъ.—УЬздний казначей, коллежсый aececop* 
Егор* Иванович* Храмцовь.—Участковый акцизный надзирателе 
коллежсый ассесоръ Дмитрш Иванович* Драництнъ.—УЬздный 
почтмейстръ, коллежсши ассесоръ Евламшй Ивановпчъ Пробкинъ.— 
ЛЬсничШ, коллежсый совЬтнпкъ Отто Лгощанъ Игнатьевич* Бобров-
скш.—Начальник* уЬздной команды, поручик* Александр* Ива
нович* Бондурченко.—Начальник* Кузнецовской эТаНной команды, 
поручив* ГригорШ Данилович* Самозваноеь.—Городовой врач*, 
вакансгя.—Уездный врач*, доктор* медицины, надворный советник* 
Эдуард* Григорьевпчъ Ланцскгй. 

Г. К а р г о п о л ь . 

УЪЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНШ.УЬздный псправнпкъ, 
коллежски! ассесоръ Иванъ Оедоровпчъ Калушнъ. Номощннвъ ис
правника, надворный совЬтникъ Михаилъ Агашевичъ Шансвптовъ. 
Непременный засЬдатель, коллежсый секретарь АлексЬй Михайло-
вичъ Тихо.тровъ. — Секретарь, титулярный совЬтникъ Апдрей 
Ивановпчъ Морозовъ.—Становые прпстава: 1-го стана, губернскш 
секретарь Евгешй Александровичъ Ыиколаевскш; 2-го стана, кол
лежсый регистраторъ Павелъ Васильевич* Качалову 3-го стана1 

коллежсый ассесоръ Антонъ Станиславович* Хомскш. 
-оаг.}>—домами! дрпаоадднА--дддш,,5мэьА .гдэп{я ,аглчнт:»огг.() Яан 
«1Г.ЭТ1Т!'"£ .>\\'A'dbv;y- ->.. 1. «14 HflOHHBOl Ш?.Ю.1;< I .. J i K i i i j i l H ' i J .'ir.O'i . ' " 'YOU 

МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ. 1-го участка, пспр. долж., коллеж
сый совЬтникъ Семенъ Цавловнчъ Шиша; 2-го участка, иен. д. 
штабъ-ротмпстръ Александръ Игнатьевичъ Гедримовичъ. 

УЪЗДНЫЙ СУДЪ. УЬздный судья, коллежский советник*•ЗОсймъ1 

ВареоломЬевпчъ Воповъ.—^Члены: Судебные следователи: 1-го уча
стка, коллежсши ассесоръ Иванъ Михайлович* Азадановъ; 2-го 
участка, губернсв.й секретарь Иванъ Ивановичъ Гргьневичъ. Дво
рянсше заседатели: коллежсый ассесоръ Васнлш Ивановичъ Бара
новские, тнтнлярный совЬтникъ Иван* Тнмофеевпчъ Виноградовъ.— 
Секретарь, коллежсый регистраторъ Пванъ АлексЬевпчъ Иванов-,. 

-таЦ'сГЯлаП «щатэояээ шяйжрет. ,щ:Ыоик'м йиидс.тЧ—.<»ч^<Ч?Й 
ГРАДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купецъ 2-й гильд-in Кой-

стаитпцъ Алексеевич* Ыъмчитвъ.—Гласные: вупечеекш сын* Ми* 
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хаилъ Васильевичъ Уръгваевъ; купечесшй сыиъ Матвей Степано-
вичъ Шушеринъ; мещанпнъ 'Иванъ Андреевнчъ Серньевъ.—Секре
тарь, коллежскш регистраторъ Викторъ 1анпуарьевичъ Воронковъ. 

УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. Председатель, государствен
ный крестьянпнъ Григорий Михайловичъ Поповъ.—Члены: коллеж
сшй ассесоръ Филаретъ Готгардовпчъ Кименталь; государственный 
крестьянпнъ Козьма ведоровъ Та}тсовъ.—Секретарь, ВасилШ Ын-
колаевичъ Ботченко. 

УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Почетный смотритель, вакансия. Штат-
пый смотритель, коллежсшй ассесоръ Оедоръ Ивановичъ Подосе-
новъ—Учители: Законоучитель, священникъ Александръ Ивановпчъ 
Поповъ; Русскаго языка, состоящей въ X I I классе ДмнтрШ Василь
евичъ Шежемскгй; Исторш и Географш, коллежсшй ассесоръ Фи
ларетъ Готгардовпчъ Кименталь; Ариеыетикп и Геометрш, кол
лежсшй ассесоръ Левъ Петровичъ Прилежавъ; чистоппсашя, чер-
чешя и рнсовашя, вакансш. 

!:ивтэ O'1-o /̂dOj.ftyivA. tTFi!'< . ... arno'.nufT'juЗшэя&ж. 
ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ (съ женскпмъ отделешомъ). Почет

ный блюститель, купецъ Александръ Андреевнчъ Пасоновъ.—Зако
ноучитель, свящеинпкъ Васнлш 1оанновпчъ Теорггевскгй. Учитель, 
состояний въ X I Y классе Владим1ръ Илъичъ Ильинскгн.—Учитель
ница женскаго отдЪлешя, Мар.я Васильевна ведорова. 

ДУХОВНОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ. Смотритель, студентъ, 
игуменъ Сергш. Помощникъ смотрителя, студентъ Иванъ Кирило-
вичъ Пвановскш.—Учители: смотритель; помощнпкъ смотрителя; 
священникъ 1оапнъ Спдоровичъ Суперанскш; ВасилШ, ведоровичъ 
Соколову священникъ Матвей 1оанновпчъ Свгьтловъ; священникъ 
Георпй 1оанновичъ Днкаревскш. 

• Уездный стряпчШ, губернскШ секретарь Николай Павловичъ 
Серггъевъ.—УЕЗДНЫЙ землемеръ, губернскШ секретарь Иванъ Пет
ровичъ Петровъ.—Уездный казначей, коллежскШ ассесоръ ДмптрШ 
Михайлович* Шмшшио^обь.-^-Участковый акцизный надзиратель, 



— 29 — 

титулярный совЬтпнкъ Иванъ Андреевичъ Пстровскш.—УЬздный 
почтмейстеръ, коллежсши ассесоръ Оедоръ Васпльевичъ Елошинъ. 
ЛЬсншпе Каргопольскихъ лЬсничествъ: 1-го, коллежсши ассесоръ 
Порфирш Константнновичъ Маляревскгй; 2-го, вакансгя; 3-го, кол
лежсши секретарь Иванъ Осиповичъ Мархилевичъ.—Начальнпкъ 
уЬздной команды, поручикъ Иванъ Игнатьевпчъ Артамоновъ.— 
Начальникъ Оедотовской этапной команды, капитанъ беофилъ 
Ивановичъ Синкевичъ.—Городовой врачь, докторъ мецины, коллеж
сши сов'Ьтникъ Генрихъ 10л1ановичъ Володзко.—УЬздный врачь, 
лекарь, надворный совЬтникъ Феликсъ ФранцоЕнчъ Свлицкгй. 

Г. П у д о э к ъ . 

УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНШ. УЬздный исправ-
никъ, губернешй секретарь Константинъ Ефимовичъ Архиповъ. По
мощнпкъ исправника, коллежсши секретарь Мееодш Петровичъ 
Яновичъ. НеиремЬнный засЬдатель, штабсъ-капитанъ Нетръ Андре
евичъ Ыиколаевъ.—Секретарь, коллежсши секретарь Викторъ Ру-
еовичъ Чевскгй.—Становые пристава: 1-го стана, коллежсши секре
тарь Михаилъ Андреевичъ Шсшериковъ; 2-го стана, и. д. губерн
ешй секретарь Егоръ Гавриловичъ Шиша. 

МЙРОВЫЙ ПОСРЕДНИКЪ. Титулярный совЬтникъ Михаилъ 
Петровичъ Василъевъ. 

СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ. И. д., надворный совЬтнпкъ Кса-
вер.й Костановичъ Марковшй. 

ГГАДСКАЯ ДУМА. Городской голова, купецъ 2-й гпльдш Иванъ 
Александровичъ Плоскиревъ.—Гласные, мЬщане: Николай Петро
вичъ Еошутгтъ; Иванъ Дмптр.евнчъ Берсзинъ.—Секретарь, губерн
ски секретарь Иванъ Терентьевпчь Говердовскш. 

ггддияэаэьА яааи'уоа пщ'лр'.^И .аГДТАЗОДаГ.Э НЫННЯИЭ 
УЪЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. ПредсЬдатель мЬщапнпъ Гри-

горШ МоисЬевпчъ Смолит.—Члены: мЬщапинъ Михаилъ Василье-



II. 

СТАТИСТИЧЕСКИ МАТЕРШЫ. 





О ДОЙ0ТВ1ЯХЪ ЗЕМСКИХЪ УЧРЕЖДЕН1Й ВЪ ОЛОНЕЦ
КОЙ ГУБЕРНШ, 

ЗА 1867 н 1868 ГОДЫ. 

(СОСТАВЛЕНО СЕКРЕТАРЕМ* ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ А . С. ЗАВО-

довскимъ. 

I. По продовольственной пасти. 

1) Олонецкая губершя, въ которой земсшя учреждешя окон
чательно введены въ августе месяце 1S67 г., по ея климатичес-
кимъ услов!ямъ и незначительности хлебопашества, и въ урожай
ные годы производить хл'Ьба едва достаточно на полугодовое про-
довольств!е. Остальное время года населеше всегда продовольст
вовалось покупным*, привозным* нзъ пизовыхъ губершй, хлЬбомъ. 
Но неурожай 1867 года и ИовсемЬстное повреждение хлЬба моро
зами особенно тяжело отозвались въ быту населешя. Въ виду 
столь неудовлетворнтельнаго состояшя продовольственной части, 
губернская управа, • в* первый же день открытая ея (28 августа 
1867 г.), получила отъ г. начальника губернш напомпнйше о прн-
нятш неотложныхъ мЬръ къ обезпечешю продовольств1я въ губершй. 
Сознавая всю важность таковаго напоминания^ земство Олонецкой гу
бернш пришло къ убЬждешго въ необходимости немедленно же сдЬ-
лать закупку хл'Ьба • для нродовольспня въ 1868 году жителей 
Олонецкой губершй и сЬмянъ для засЬва полей. ВслЬдств1е сего, 
заготовлено было земствомъ на 1868 годъ до 24 т. кулей ржаной 
муки, 11 т. четвертей яровых* сЬмянъ и 1,653 четверти сЬмянной 
ржп. Но и зтотъ запасъ, соображаясь съ населешемъ в насущ
ною потребности), .оказался далеко недостаточнымъ для удовле-
творешя даже самыхъ крайннхъ нуждъ, и только помощь, оказан
ная ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ, щедрыя пособия ВЫСОЧАЙШЕ уч
реждённой въ С.-ПетербургЬ роммиссш и министерства внутрен-
нихъ дЬлъ, а равно частная благотворительность н общее сочув-
crBie, пробудив1шяся въ минуту опасности, дали земству возмож
ность предупредить чрезъ-чуръ страшную нужду. 

Повсеместный неурожай 1867 года и встреченный отъ того 
крашпя затрудпешя въ продовольствш имели весьма вредное вл.-



я т е на поеввъ полей 1868 года: часть,полей, но недостатку се
мянъ, осталась незасеянными; кроме того, мнопе крестьяне засЬ-
яли свои поля сЬмянамп, поврежденными морозами, и потому еЬ-
мяиа эти не взошли; повсеместная долговременная засуха оказа
лась до такой степени вредна для растительности вообще и для 
яровыхъ посевовъ въ особенности, что урожай 1868 года оказал
ся далеко недостаточнымъ для обезпечешя продовольтшх въ 1869 
году. Въ виду такрваго недостатка въ продовольствен, ожпдаема-
го въ 1869 году, Олонецкое (чрезвычайное) губернское земское 
собрате, въ заседанш 10 августа 1868 года, признало существен
но необходимымъ, для обезпечешя народнаго продовольствия и за
сева полей въ 1869 году, заготовить до 20 т. кулей муки н 25 
т. четвертей яровыхъ семянъ. 

2) На noco6ie по случаю неурожаевъ ассигновано было: 
. . . . 

а) въ 1867 году: 
Изъ губернскаго продовольственнаго Руб. Коп. 

капитала . . . . . . 61,111 163/4 
Заимообразно пзъ общаго продоволь

ственнаго капитала . . . . 50,000 — 
Итого . 111,111 163,4 

Изъ суммъ этпхъ действительно из
расходовано на заготовку хлеба . . 95,009 27'/з 

Осталось въ наличности къ 1868 
году 16,101 897* 

Итого . 111,111 163/4 
б) въ 1868 годгу. 

Изъ губернскаго продовольственнаго 
капитала н суммъ, вырученныхъ отъ 
продажп хлеба . . . . 100,176 15-'/я 

Изъ общаго продовольственнаго ка
питала . . . . . . . 371,000 — 

Итого . 471,176 15';2 

Изъ суммъ этихъ действительно из
расходовано: на заготовку хлеба для 
продовольствия и семянъ для засЬва 
полей | . . . . . . 363,915 57'/а 

Состоите въ наличности къ 1 января 1869 года 107,260 p. 5S 
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К., на которые продолжается закупка яровыхъ сЬмянъ и хлЬба. 

КромЬ того, ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная, подъ почетнымъ нредсЬ-
дательствомъ ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, коммиссчя доста-
влешя пособ1я жителямъ Poccin, пострадавшпмъ отъ неурожая, въ 
февралЬ мЬсяцЬ 1868 года предоставила безвозмездно въ распо
ряжение губернской земской управы 14,500 р. и 3,000 кулей ржа
ной муки собственно для удешевлешя въ Олонецкой губернш 
цЬнъ на хлЬбъ. ВслЬдъ за спмъ, по представление губернской уп
равы о настоятельныхъ нуждахъ въ продовольствии края и лич
ному въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной коммиссш ходатайству г. пред-
сЬдателя управы, коммисшя предоставила безвозмездно въ распо
ряжение земства 4 т. кулей муки и 10 т. р. на покупку лошадей 
бЬднЬйшпмъ крестьянамъ, пострадавшпмъ отъ сибирской язвы, и 
кромЬ того уступила земству: а) лзъ парии хлЬба, находящагося 
въ РыбпнскЬ, 10 т. кулей муки по заготовительной цЬнЬ 6 р. 4 6 
коп. за куль, п б) изъ пмЬющнхся запасовъ въ СермаксЬ и Воз
несенской пристани 2 т. четвертей сЬмяннаго овса, по 3 р. 50 к. 
за четверть, и 1000 четвертей сЬмяннаго ячменя, по 7 р. за чет
верть. За тЬмъ, по личному ходатайству г. начальника губернш, 
названная коммншя, въ маЬ 1868 года, предоставила безвозмезд
но въ распоряжение земства 25 т. р. на усилеше яровыхъ посЬ-
вовъ и 9,000 кулей муки и ржи, доставку коихъ коммисшя при
няла на свой счетъ. 

Заготовленный земствомъ хлЬбъ обращался въ продажу по цЬнЬ 
9 руб. за куль 9-тп пудоваго вЬса, но большая часть хлЬба, по 
случаю крайней бЬдностп населешя, роздана была въ 1867 г. въ 
ссуду нуждающимся. 

Продажа хлЬба и выдача онаго въ ссуду производились въ раз-
мЬрЬ отъ 20 ф. до 1 пуда на каждую душу ежемЬсячно, начиная 
съ февраля по августъ мЬсяцъ 1867 года. 

3) Въ сельскихъ хлЬбныхъ запасахъ къ 1868 году оставалось 
хлЬба 6,115 четв.; хлЬбъ этотъ въ 1868 г. весь розданъ крестья
намъ для продовольств1я и за тЬмъ общественные сельсше мага
зины въ пастоящее время совершенно пусты и потому въ какой 
либо ревпзш запасовъ не было надобности. По случаю неурожа-
евъ въ 1S67 и 1868 г. особыхъ мЬръ на пополнеше сельскихъ 
'магазинов* не предпринималось. 



4) Губернешй продовольственный капитал* весь израсходован* 
на заготовку хлъба, сословных* же продовольственных* капита
лов* состоит* 2,084 р. 76 к. 

5) Долг* общему продовольственному капиталу предполагается 
уплатить в* трехлЬтшй срок* из* суммъ, выручаемых* от* про
дажи хл'Ьба и уплаты заемщиками денег* за выданный нмъ въ 
ссуду хлъбъ. 

II . По взаимному земскому страхованию. 

1) Страхование строенш въ губернш введено съ 1 марта 1868 
года. 

2) Застраховано строешй: 
а) по обязательному страхований на сумму 906,140 р. — 
б) по добровольному страхованию на сумму 85,668 р. — 

Итого . 991,808 р. — 

3) Назначено платежей за застрахованный 
строения . . . . • • 9,918 р. 8 к. 

Въ то число поступило . . . 6,234 р. 1914 
Остается въ недобор* . . . 3,683 р. 883,4 
4) Вознаграждешп за пожарные убытки вы

дано . ; . . . • . . . 2,055 р. — 
-Погоръльцы B c i удовлетворены страховыми премиями. 
5) Разм1>ръ страховой суммы, назначенной для каждаго разря

да частныхъ строенш, подлежащпхъ обязательному страхование, 
по всей губернш назначенъ: 

для избы съ сЬнямп и дворомъ . . 25 р. — 
избы безъ двора, а также мельницы . . 15 р. — 

...амбара . . . . . . . . . . 5 р . — 
. 6) Выслан размер* страховой суммы назначенъ для каждаго 
отдвльпаго строешя въ губернш въ 400 руб.; выше этой суммы 
строешя на страхъ не принимаются. 

7) Ежегодные страховые платежи по В С Ё М * родамъ построекъ, 
какъ по обязательному, такъ Й добровольному страхование, назна
чены по Г°о съ той суммы, въ которую застрахованы строешя. 

8) Запаснаго капитала отъ страховаго сбора образовалось въ 
1868 году 4,179 р. 19'4 коп. 

9) До поступления суммъ страховаго сбора, па основ. 81 ст' 
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полож. о зем. страхов., сделано било позапмствоваше въ 600 руб. 
изъ губернскаго земскаго сбора, въ который долгъ зтотъ уже: уп
лачен*. 

10) Губернскою земскою управою возбужденъ былъ вопросъ о 
томъ, должны ли подлежать обязательному страховашю строешя 
объльныхъ крестьянъ, находящаяся въ черт* крестьянской уса
дебной оседлости. Въ разр.ъшеше вопроса этого последовало увт>-
домлеше г. министра внутренпихъ дЬлъ къ начальнику губершй, 
отъ 10 т л я 1868 г. за Л= 6539, о томъ, что нвтъ никакого ос-
новашя къ освобожденпо удвльныхъ крестьянъ отъ участья во 
взаимномъ земскомъ страховаши. 

11) Не смотря на неосторожное обращеше съ огнемъ нашего 
простаго народа и почти повсеместное неимхше огнегасительныхъ 
снарядовъ, въ Олонецкой губернш редко бываютъ значительные 
пожары. Причина этому заключается въ томъ, что здесь почти 
нетъ силошнаго населешя, села и деревни не многолюдны и рас
положены одни отъ другихъ на весьма значительномъ разстояши. 
Въ более значительныхъ деревняхъ устроены ночные караулы и 
обходы. , 

I I I . По общественному призрент. 

1) При обозренш начальникомъ губернш богоугодныхъ зем-
скихъ заведенш, они найдены въ хорошемъ состоянш, кроме боль
ницы Повенецкоп, которая содержится крайне небрежно; объ ус-
траненш означенныхъ безнорядковъ по этой больнице предложе
но уездной земской управе. 

2) Комплектъ заведешй противу размера, въ воторомъ они пе
реданы земству, увелпченъ не былъ. 

3) При Петрозаводской губернской земской больнице открыта 
фельдшерская школа, въ которой обучается ныне 3 мальчика. Со-
держаше воспитанннкамъ производится изъ суммъ губернскаго-
земскаго сбора, въ размере по 7 8 р. каждому. Никакнхъ других* 
заведешй и улучшешй при существующихъ заведешяхъ сделано 
не было. 

• 4) Въ земскихъ заведеншхъ ежедневно призревается отъ 1 2 0 
до 175 человекъ; средняя цифра призревавшихся въ заведешяхъ 



доходить до 135 челов'ькъ; процент* смертности составляет* 4 
на 100. 

5) По случаю переосвпдхтельствовашя богадвленныхъ, исклю
чено изъ губернской земской богадельни 5 человъкъ. 

6) Внъ заведешй прпзрт.вается трое незаконнорожденных* си
рот* п две вдовы. Всьмъ этпмъ лпцамъ производится noco6in въ 
годъ 100 р. 80 к. 

7) Военныхъ лазаретовъ въ губернш открыто не было: число 
сифилистнковъ, вследствие безплатнаго ихъ лечешя, увеличилось 
на 25°/о. 

I V . По народному здравью. 

1) Губернское земское собраше, принимая во внпмаше, что 
Доходы земства весьма ничтожны и едва достаточны для удовле
творена самонужн'Ьйшихъ обязателъныхъ потребностей, признало 
необходпмымъ: 1) не назначая пока особых* земскпхъ врачей для 
каждаго увзда, войтп въ соглашеше съ состоящими отъ прави-
тельстаа уездными и городовымп врачамл о прпнятш пмн на себя 
обязанностей земскихъ врачей съ пронзводствомъ имъ добавочна-
го содержашя отъ земства; 2) число фельдшеровъ иметь по чис
лу ревпзскнхъ душъ, полагая на каждые 4 т. душъ ио одному 
фельдшеру, а всего въ губершй 30 фельдшеровъ. Всл*дств1е сего, 
губернскою управою во всъ уезды губернш приглашены, съ согла
сия губернской администрации, уездные врачи къ исполненш, вре
менно, обязанностей земскпхъ врачей, съ пропзводствомъ им* до-
бавочнаго отъ земства содержашя, въ размере отъ 300 до 600 
р. каждому, независимо издержек* на разъезды, съ темъ чтобы 
они: а) исполняли все распоряжения относительно применения пра
виле медицинской полпцш къ охранению народнаго здрав1я; б) 
оказывали врачебныя пособгя въ частныхъ (спораднческихъ) боле
знях*; в) принимали меры къ предотвращению эппдемнческихъ бо
лезней и прекращенцо ихъ въ случае появлешя, донося земскнмъ 
управам* о ходе эпндемш; г) составляли, по возможности, меди
цинскую топографно, въ которой обращено должно быть внпмаше 
на дознаше местныхъ причинъ, имеющихъ влгяше на здоровье 
крестьянъ; при чемъ указывали на удобнейпия и надежнейнпя 
средства къ устранение сказанных* причинъ; д) пршбретали све
дения о местныхъ врачебныхъ средствахъ, употребляемыхъ прос-



тымъ народом*, и замечали пользу пли вред*, от* них* проис-
ходящ.е, заботясь об* устраненш послЬдияго; е) наблюдали за 
оспоиривнвашемъ въ увздв и поверяли д Ж т Ш по сему предме. 
ту фельдшеровъ и оспопрививателей; ж) строго наблюдали, чтобы 
состояпце при волостяхъ фельдшера подавали крестьянамъ вра-
чебпое nocouie только въ так хъ болезнях*, которыя доступны 
пхъ познаншмъ, а въ случаяхъ более важпыхъ обращались за со-
в'Ьтомъ п паставлетемъ къ врачу. И 3) представляли въ губерн
скую управу годовые отчеты. 

ВсЬхъ земскихъ Фельдшеров* въ настоящее время состоптъпри 
волостяхъ 23; на обязанность пхъ возложено: а) исполнять всъ 
относящ.яся до охранешя пароднаго здравая прнказашя врача; б) 
прививать оспу въ назначенныхъ пмъ участкахъ; в) подавать по-
соб1я въ болъзняхъ, доступныхъ ихъ знаюямъ, а въ случаяхъ бо
лее важныхъ испрашивать сов'Ьта и иаставлешя земскихъ врачей; 
г) охранять запасъ лекарствъ, который будетъ находиться при во-
лостныхъ аптечкахъ, отъ порчи и безполезиой растраты, П д) дос
тавлять земскпмъ врачамъ именные списки, какъ вообще о боль-
ныхъ, такъ въ особенности о привнтш дЬтямъ оспы. 

Волостнымъ фельдшерамъ производится жалованья отъ 96 дб 
120 руб. въ годъ каждому; кроме того, они пользуются въ селеш-
яхъ безплатными квартирами п подводами, снабжены необходимы
ми фельдшерскими инструментами и медикаментами, для хранешя 
которыхъ устроены н устраиваются волостныя аптечки. Для зем
скихъ врачей приобретаются и частно уже приобретены походпыя 
аптечки. 

2) Въ первый годъ своей деятельности, земсшя учреждения не 
имели еще возможности достичь особепныхъ усиьховъ по оспо-
привпвапио, но, озабочиваясь по возможности устроГ.ствомъ меди-
пднской части, губернская управа обратила и на этотъ важный 
нредметъ особенное виимаше, ; а именно: прюбрЬла въ достаточ-
номъ количестве оспенную лимфу, снабдила ею врачей, фельдше
ровъ и оспопрививателей п приняла меры къ развитию оспопрпви-
вашя, вмепивъ въ обязанность фельдшерамъ и оспопрививателям* 
постоянно заниматься прпвпвашемъ детямъ оспы; земскимъ же 
врачамъ поручила за действиями въ этом* отношеши фельдше
ров* иметь строгое наблюдете. 

П. К. ч. I I . 
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. - 3) При появлешп эпидемических* болезней, неинЬвшихъ впро
чем* значительная размера, пр1емных* иокоевъ но волостям* н 
селешямъ до 1 января 1869 г, устропваемо не было и вообще ни 
в* какпхъ особых* мерах* въ впдахъ общественной гшчены на
добности не представлялось. 

4) На усплеше средствъ для обезпечешя народнаго здрав1я 
отпускается ежегодно изъ земскпхъ сборовъ 8,340 руб. 

5) При появлешп въ 1868 году сибирской язвы въ губершй, 
земствомъ командированы были въ места, загаженный этою бо
лезнью, уездные земсше врачи и губернсшй ветеринар*, съ выда
чею ему на счетъ земства прогоновъ и порщоновъ; въ помощь 
врачамъ наняты были особые коновалы, которые подъ руководст
вом* врача занимались прекращешем* эппзоотш. Кроме того, Вы-
тегорское уездное земство, обсуждая вопрос* о мерах* къ ослаб-
ленш убытковъ, причиняемых* населенно сибирскою язвою, при
шло къ убеждешю, что одно на* необходимых* и более рацио
нальных* средствъ, для подачи помощи жителям*, пострадавшим* 
отъ сибирской язвы, представляет* учреждеше добровольная стра
ховашя скота для всех* cocroBifi уезда. Предполагая ввести та
ковое- страховаше въ виде опыта и составив* на первый раз* 
временныя для сего правила, уездное земское собраше вошло съ 
ходатайством*: 1) о разрешенш на обращеше асспгнованныхъ изъ 
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной коммиссш для раздачи крестьянамъ по-
co6ifi н назпаченныхъ на Вытегорош! уезд* 3,000 руб.—въ основ
ной фондъ для взаимнаго земскаго страховашя скота въ Вытегор-
скомъ уезде, такъ какъ деньги эти, въ случае раздачи 829 хо-
зяевамъ, лишившимся скота отъ сибирской язвы, при чемъ на ка-
ждаго приходится 3 р. 62 к., существенной пользы крестьянамъ 
не нрпнесутъ, и 2) о разр^шента обложить 30 коп. .сбором* въ 
пользу земскаго страховашя каждую лошадь, поряженную для тя
ги судовъ по реке Ковже отъ Константпнопскихъ пороговъ до 
Анпипскаго моста и от* г. Вытегры до Вознесенья по Онежскому 
каналу, на томъ основанш, что сибирская язва зараждается соб
ственно не въ Вытегорском* уезде, а запосится извне, и что какъ 
въ 1867, также п въ 1868 г., она шла съ р. Ковжи, изъ преде-
ловъ Новгородской губернш. Губернское земское собраше, вполне 
разделяя предположешя Вытегорскаго земства о практической пе-
сомненной пользе введешя страховашя скота, не нашло съ своей 
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стороны нрепятслчнй къ обращению асснгнованныхъ на Вытегор-
CKin уезд* для раздачи крестьянамъ, пострадавшпмъ отъ сибир
ской язвы, 3000 руб.—въ основной фондъ взаимнаго земскаго стра
хования. Что же касается 30 кок. сбора съ тягловыхъ по Маршн-
ской системе лошадей, то хотя, по мненью собрашя, мера этасо-
ставляетъ единственное обезпечеше прочнаго существовашя вво-
димаго застраховашя скота, но какъ сборъ этотъ составляет* но
вый налогъ, то йяедеше она го, если не будетъ признано адмнни-
стращею отяготптельцымъ для содержателей лошадей на бечевни-
кахъ, но смыслу 92 ст. полож. о зем. учрежд., зависптъ отъ ут
верждения, правительства. Почему губерпское земское co6panie, въ 
заседаши 17 декабря 1SG8 г., постановило: о настоящемъ заклю-
ченш собранья сообщить г. Олонецкому губернатору. 

V. По народному образовашю. 

1) По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 11 февраля 1SG7 г. мнешю 
государственнаго сов'Ьта, содержаше въ казенных* селешяхъ школъ 
и училищ*, съ 1868 г. возложено па земскья учрежденья. 

Въ силу закона этого земство Олонецкой губернш назначило на 
содержанье в* 1868 г. сельскихъ учплищъ 6,824 р. 67:,,4 кои. и 
первоначальных* народных'* школъ 2,999 р. 78 к., а всего 9,824 
р. 45:,/4 к.; креднтъ этотъ назначен* н на 1869 г. 

. 2) На означенный выше псточнпк* содержится 37 сельскихъ 
учплищъ и выдается rroco6ie наставниками начальныхъ школъ гра
мотности. Кроме того, земство предоставило въ распоряжение Ма-
piimcKaro, въ г. Петрозаводске, перворазрядная женскаго учили
ща каменный двухъ этажный дом*, въ которомъ безилатно поме
щаются, какъ училище, такъ и начальница онаго. 

3) Въ учителях* для народных* школъ встречается ЕраЙньЙ 
недостаток*, но м-Ьръ къ устранению этого препятствья въ деле 
народного образовашя иока еще не предпринято, но ненолучешю 
от* уездпаго училищнаго совета- сведешь!. 

V I . По части дорожной. 

1) Протяженье' дорога въ губершй составляете 
а) губернских* .. . . . 7661/2 верст*. 
б) уездных* . . . . . 73oVa — 

Итого : 1197 — 
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Мостов* на дорогахъ состоит*.-
а) на губернскихъ: 

Постоянных* 
Плопучнхъ 
Переправь 

54. 

2. 
56. Итого 

б) на упздныхъ: 
Постоянных* 
Пловучпхъ 
Переправ* 

Итого 

26. 
5. 
5. 

36. 

Протяжение мостовъ 
а) губернскихъ 
б) уЬздныхъ 

составляет* на дорогахъ: 
1,285"а саж. 

578 V — 
1,864 саж. Всего 

2) Полотпо дорогп исправляется натуральною повпнностпо, а 
мосты п переправы содержатся на счетъ суммъ земскаго сбора: 
на устройство и ремонт* пхъ употреблено в* 1868 г. 9,969 р. и 
ассигновано на 1869 г. 7,116 р. 86 коп. 

3) На переправах* п мостах* по земским* путям* сообщепш 
особых* сборов* съ проЬзжающпхъ не существуете 

4) Новыхъ дорог* проложепо не было, направление существу
ющих* ие изменялось; полотно дорог* весьма удовлетворительно) 
особенно па большом* архангельском* трактат, въ 1S6S г. устрое
но два новых* моста. 

5) Особых* мЬръ к* охранению мостовых* сооружены отъ ра
схищения материалов* принимаемо не было. 

6) Верстовые столбы столбами телеграфными заменяемы не 
были. . 

7) Для уравпптольнаго распределения между обывателями на
туральной дорожной повинности, полотно дорогп в* каждом* уез
де разделено на участки. Кроме того, для более уравнительная 
распределена дорожной повинности в* Олонецком* уЬзде, земст
во ходатайствует* пред* правительством* о разрешепш прпвле" 
4enia прибрежных* жителей р. Свири къ исправлению почтовыхъ 
дорог*, отчего они освобождены на основанш 756 ст. X I I т. ча-
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ста I, уст. пут. сообщ. По ходатайству этому министерством* вну
тренних* дЬлъ производится переписка съ министерством* путей 
сообщешя. 

8) Дорогп вообще находятся въ удовлетворительном* видЬ и 
исправляются во всякое время года; почтовые тракты зимою очи
щаются отъ снЬга треугольниками. 

V I I . По части подводной. 

1) Обывательскихъ станщй въ губерти, содерягамыхъ наечетъ 
земскаго сбора, для выЬзда уЬздной полицш и судебныхъ слЬдо-
вателей, состонтъ G9. На всЬхъ этихъ стапщяхъ содержится 258 
лошадей. Въ 1868 году учреждена вновь одна станщя и увеличе
но число лошадей на всЬхъ вообще станщяхъ до 12-тп. 

2) Иетрозаводскимъ уЬзднымъ земскпмъ собрашемъ возбужден* 
былъ въ 1867 г. вонросъ объ отпускЬ полпцейскимъ чинамъ и су-
дебнымъ слЬдователямъ разъЬздныхъ денегъ, въ замЬнъ дачи под-
водъ натурою, но вопросъ этотъ губерпскпмъ земским* собраш-
емъ оставленъ безъ послЬдствш, такъ какъ означеиный замЬнъ 
прпзнанъ неудобиымъ какъ губернскою администращею, такъ и 
большинствомъ уЬздныхъ земскихъ собраны. 

3) КромЬ уЬздпой полицш и судебныхъ слЬдователей, пользу
ются безплатнымп обывательскими подводами: а) земсшя почты; 
б) члены губернской и уЬздпыхъ управъ, губернсше и уЬздные 
гласные, командируемые по дЬламъ земства; в) земсые врачп, 
фельдшера и техник*; г) члены учплпщныхъ совЬтовъ, команди
руемые для осмотра существующнхъ въ губерти народныхъ учи
лищ* и школъ грамотности; д) нпжте чины наблюдательпаго со
става корпуса жапдармовъ; е) слЬдуюшдя въ ссылку женщины п 
малолЬтшя дЬтп, отправляемый прн роднтеляхъ; ж) больные и 
увЬчные а1)естаиты; з) заболЬвипе въ пути конвойные. КромЬ то
го, даются безплатио обывательсшя подводы подъ свозъ арестант-
скихъ оковъ и подъ свозъ мЬдной монеты, собираемой въ подати. 

* 4) На содержаше всЬхъ существующнхъ въ губерти обыва
тельскихъ земскихъ стапцш п лошадей отпускается изъ суммъ гу
бернскаго земскаго сбора ел;егодно 28,348 р.; эта же сумма от
пускалась п прежде на содержаше станщй. 

5) Для учета взимаемых* подвод*, земством* установлен* по-
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рядокъ, указанный въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпомъ 11 марта 1SG8 
г. мнеши государственная совета, а именно: а) всяшй получаю
щей подводу по билету на бланк'Ь земской управы обязанъ въ по
лгавши оная росппсаться въ шпуровой книге, заведенной на 
станцш; б) всЬ пользуннщеся подводами по бнлетамъ пабланкахъ 
земской управы обязаны билеты эти возвращать мъстамъ и лн-
цамъ, отъ коихъ получили оные,' для отсылки обратио въ ту уп
раву, которою былп выданы билетные бланки, и в) если земская 
управа пзъ возвращенныхъ бплетовъ, пли изъ заведенныхъ на 
станщяхъ шнуровыхъ книгъ, пли пнымъ образомъ усмотрнтъ не
законное пользозаше подводами или неправильную выдачу бпле
товъ на оныя, то сообщаетъ о томъ губернатору, для надлежащая 
съ его стороны распоряжешя. 

При существовашн таковаго контроля, случаевъ неправильная 
пользовашя земскими подводами не было. 

V I I L По воинской повинности. 

Тягость постойной воинской повинности более другпхъ местно
стей губернш испытываете г. Петрозаводску въкоторомъ расквар" 
тированъ губернски баталшнъ. Обыватели этого города—бедные 
и малоиромышлепные, до крайности обременены н стеснены пос-
тояннымъ размещешемъ въ домахъ пхъ солдатъ. Почему, въ вн-
дахъ уравнптельнейшаго распреде.тешя постойной иовгашостп ме" 
жду обывателями губернш, постройка казармъ для губернскаго 
батальона составляла въ послЬдше 6 летъ предмете постоянной 
заботливости .начальника губершй, по настоятельному ходатайству 
которая дело это, согласно предложешя министерства виутрен-
нихъ делъ, отъ 8 апреля 1867 г. Л» 3402, передано было на об-
суждеше губернскаго земскаго собрашя, такъ какъ остатки гу-
бернскпхъ земскпхъ сборовъ должны были поступить въ заведы-
ваше земскпхъ учреждешн. Земское собраше, ВПОЛНЕ разделяя 
справедливый заботы начальника губершй о крайней необходимо
сти въ постройке казармъ, постановлешемъ свопмъ, 28 шля 1867 
г., определило отчислить на этотъ предметъ изъ переданныхъ зем- , 
ству остатковъ 15 т. р. и просить губернатора исходатайствовать 
на постройку безденежный отпускъ 5,356 бревенъ, что и было ВЫ
СОЧАЙШЕ разрешено. Но, давъ таковое соглаае па устройство воин-
скнхъ въ г. Петрозаводске помещешп, земство въ 1868 г. не име
ло возможности не только начать постройку, но даже приступить 



къ вывозки бревенъ, съ одной стороны—за сдъланньшъ губерн
скою управою, но требование министерства финансов*, сверхсмъ-
тнымъ расходомъ на уплату земскаго долга прежнихъ лътъ 11,183 
р. 35 к., котораго земство, соглашаясь отчислить въ 1867 г. на 
постройку казармъ 15 т. р., еще не предвидело, съ другой—вслъд-
cTBie чрезвычайно' неудовлетворительна го поступления земскихъ 
сборовъ, бывшаго послт-дствлемъ двухлЬтнпхъ хлЬбныхъ неурожа-
евъ и сибирской язвы. Затвмъ въ настоящее время земство не 
можетъ изыскать средствъ, необходимыхъ .на означенную построй
ку и потому ходатайствуем объ отнесен!и постройки па счетъ 
государственныхъ земскихъ повинностей. Состоявшееся объ этомъ 
постановлеше губернскаго земскаго собрашя представлено г. на-
чальникомъ губернш, 24 декабря за №632, въ министерство внут-
реннихъ д'Ьлъ. 

2) По ходатайству начальника губернш на содержаше вопн-
скпхъ и тюремиыхъ помещешй отпугщено было земствомъ въ 186S 
г. изъ суммъ земскаго сбора въ пособие городамъ: Петрозаводску 
5000 р., Лодейному Полю 285 р. 71 г/2 к. и Олонцу 183 руб. Въ 
этомъ же размЬрЬ ассигновано noco6ie названнымъ городамъ и 
на 1869 годъ. 

3) Co стороны земства, для лучшаго расквартировашя войскъ, 
не было принимаемо ни какихъ особенныхъ меръ; на счетъ же 
суммъ государственныхъ земскпхъ повинностей, асспгпованныхъ 
по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной смете на четырехлетие съ 1865 г., 
наняты въ Петрозаводске особые дома для помещешя холостыхъ 
нпжнихъ чпповъ губернскаго баталшна и по ходатайству губер
натора вновь устроены въ 1868 г. казармы, въ г. Повенце—для 
уездной команды и въ селешяхъ Вознесенье—Лодейнопольскаго 
и Кузнецовскомъ—Вытегорскаго уездовъ, для этапиыхъ командъ, 
и кроме того, произведено капитальное иснравлеше Оедотовской 
этапной казармы, въ Каргопольскомъ уезде. 

4) Все постоянно проживающее въ Олонецкой губернш штабъ 
п оберъ-офицеры, взаменъ отвода пмъ квартпръ въ натуре, но-
лучаютъ квартирный деньги пзъ суммъ государственныхъ земскихъ 
повинностей, асспгпованныхъ на этотъ предметъ по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденной сметЬ на четырехлетие съ 1865 г., и потому зем
ству пе предстояло надобности входпть въ соглашеше съ воин-
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скпмп начальниками обе отпуск'Ь квартпрныхъ денегъ, взаменъ 
отвода квартиръ въ натуре. 

I X . По денежнымъ земсниыъ сборамъ. 

1) На удовлетворенье всЬхъ вообще потребностей земства при
нято въ 1868 г. въ зачетъ остатковъ губернскаго земскаго сбо
ра отъ прежнпхъ лвтъ . . . . 56,527 р. 39!,'4 к. 

Кроме того, ассигновано по губернской и уезд-
нымъ раскладкамъ . . . . . 99,751 — 4 6 г 2 — 

Итого . 156,278 —85 3/4— 

Действительно употреблепо въ 1868 г. въ ра-
сходъ, на удовлетворенье всехъ обязательныхъ и 
иеобязательиыхъ потребностей . . . 125,771 — 7 5 3 4— 
Въ томъ числе на содержанье мпровыхъ по крестьяпскпмъ деламъ 
учреядошй 26,696 р. 25',4 к. 

2) Изъ общей суммы сбора приходится: а) на удобныя засе
ленный п незаселенный земли, обложенный сборомъ въ Олонецкой 
губершй, на осповашы ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 мая 1865 г. 
мненья государствепкаго совЬта, на содержеше однехъ только 
мпровыхъ учреждений, а именно на землп: 

Казенныя 323 Р- 8V2 к 
Удельння 356 — 93 V* 
Частпыя '. 5,193 — 21 
Крестьяксшя . 21,223 — 2V2 

б) на имущества городекь'я . 12,15S — 311/* 
в) на помещень'я торговыя п промысловыя, какъ 

въ городахъ, такъ и вне окыхъ . 13,191 — 30]/4 
г) на nponin имущества въ уездахъ . . 38,502 — 42'/4 
д) на промысловыя и торговыя свидетель ства, 

патенты и билеты . . . . 8,803 — 17V2 

Итого . 99,751 — 46','2 

3) На каждый предметъ земскаго обложешя, по отиошешю къ 
его стоимости, упадало въ 1S68 г. сбора: а) на землп по 2\ iс к. 
съ десятыны удобной землп; б) на имущества городекь'я до 1V* 
к. съ ценности оныхъ; в) на помещень'я торговыя и промысловыя 
какъ въ городахъ, такъ и вне опыхъ до 1 34 к. съ ценности; г) 
на ирочья имущества въ уездахъ по 2 коп. со стоимости; д) На 
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купечесшя свидетельства 1 и 2 гпльдШ и на патенты 25% и на 
прочая торговый и промысловый свидетельства и билеты по 10°/о 
съ суммы, платимой въ казну за означенный свидетельства, па
тенты и билеты. 

4) Сборъ съ усадебныхъ земель взимался во всей губернш въ 
одпнаковомъ размере и именно: по 21ji6 коп. съ десятины. 

П. К. ч. И. 





П0ВФНЕДК1Й УЪЗДЪ. 

Материалы для хозяйственно-экономической статистики. 

(Изъ отчета уЬзднаго исправника И. в. Калугина и пзъ оппсашя 
хозяйственно-экономпческаго быта крестьянъ ПовЬнецкаго уЬзда, 

составленная мпровымъ посреднп.комъ Л. А. Ждановымъ. 

I. Общш очеркъ. 

НовЬпецшй уЬздъ граничить къ сиверу съ Архангельскою гу-
бершею, къ востоку съ Цудожскпмъ уЬздомъ, къ югу съ Петро
заводским^ къ западу съ частью Выборгской, Куошосской и Уле-
аборской губерти. 

По велпчпнЬ TeppnTopin, ПовЬнецв1й уЬздъ занпмаетъ въ губер
нш первое мЬсто.—Пространство его, равняющееся третьей части 
всей Олонецкой губерти, составляетъ 4.02S,172 десятины 2385 
ЕВ . саженъ, или около 41,113 кв. верстъ, изъ копхъ 3М подъ лЬ-
сами п только V200 подъ пашнямп. На квадратную милю прихо
дится около 25 душъ населешя. 

ВсЬхъ жителей считалось къ 1 января 18G9 г., 24,121 душа 
обоего пола: женщинъ болЬе, чЬмъ мущпнъ, на 979 душъ, плп 
другпмп словами на 1000 душъ муж. пола приходится 1084 жен
щины. Женское паселеше преобладаетъ чпсленностио надъ муж-
скпмъ въ деревняхъ, а въ городЬ число женщинъ менЬе чнсла 
мужчннъ на 90 душъ. 

РаспредЬлеше жителей по сослов*ямъ слЬдующее: 

а) въ городгъ: дворянъ потомственныхъ 41, лпчпыхъ 59, священ-
но-церковно-служптелен и семействъ пхъ 6, церковно-служи-
телей и семействъ пхъ 20, отставныхъ солдатъ п солдат-
скпхъ женъ 37, купцовъ 6 (въ томъ числЬ объявленныхъ 
каииталовъ 3), мЬщанъ 291, казепныхъ крестьянъ 112, нпжнихъ 
чиновъ командъ—уЬздной 75, полицейской 4, безсрочно-отпуск-
ныхъ 13, солдатскихъ сыновей и военныхъ кантонпстовъ 10 и ра-
зночннцевъ 6; итого 680 душъ обоего нола. 

б) въ упздгъ: дворянъ потомственныхъ 4, лпчпыхъ 17, священ-
но-церковно-служнтслей и пхъ семействъ 120, церковно-служите-
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лей и пхъ семействъ 117, едпноверческаго духовенства п пхъ се
мействъ 25, отставныхъ солдатъ п пхъ женъ 246, мъщанъ 32, 
объльныхъ вотчпнннковъ 61, казенныхъ крестьянъ 22,407, вре
менно-обязанныхъ крестьянъ 92, безсрочно-отпускныхъ 169, кан-
тонистовъ 70, лъсной стражи 47 и разночинцевъ 34; итого 23,441. 

Родившихся въ 1868 г. было муж. пола 407, жен. пола 360; 
умершпхъ муж. пола 402, жен. пола 346. Избытокъ родпвшпхся 
надъ умершими составляетъ 19 душъ обоего пола. Но, не смотря 
на это, населеше уъзда уменьшилось НЫНЕ, нротпвъ прошлогодня-
го, па 20 душъ, вслъдств1е сокращешя состава местной команды 
и отправления изъ уъзда нъкоторыхъ въ друия мъста на житель
ство, временное пли постоянное. 

Въ городЬ число умершпхъ втрое превышало чпсло родивших
ся; на каждые 10 человЬкъ населешя приходился одпнъ смерт
ный случай. Въ числ'Ь умершихъ почти половпна была дътей до 
5 лътняго возраста. Вообще смерть поглощала преимущественно 
дътей, не достигшихъ одного года и старнковъ свыше 60 лт>тъ, а 
именно: дътей умерло до 1 года 128, отъ 1 до 5 лътъ 100; ста
рнковъ свыше 60 лътъ 88, 100 лътъ 1. 

Дворянскпхъ имънш въ уъздъ два, въ состоянш плохомъ; сами 
помещики не живутъ въ имъшяхъ. Временно-обязанные крестья
не, 92 души обоего пола, принадлежать къ Филпповскому ОТДЕЛЬ

НОМУ обществу. 

ВсЬ потомственные и личные дворяне—служашде или отставные 
чиновники, жнвутъ въ город'Ь, кромъ служащихъ въ Валазмпн-
скомъ чугунно-литейномъ заводь, которые съ семействами жнвутъ 
при этомъ заводЪ. 

Объявлено капиталовъ въ 1868 г.: по 2 гильдш 3. Взято сви-
дътельствъ: 1 разряда 7, 2 разряда 7; на мелочной торгъ 24, ири-
кащнчыгхъ 31. Изъ этого числа только 11 человъкъ живутъ въ 
городъ, остальные жители деревень. 

Городсше обыватели занимаются х.тЬбопашествомъ, огородннче-
ствомъ, ловлею рыбы для собственнаго потребления, мужчины ухо-
дятъ на заработки въ Петербурга и работаютъ на лъеопильныхъ 
заводахъ; женщпнн, кромъ временныхъ иослугъ для чиновничест-
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ва, какъ-то: мытья половъ, белья, найма въ услужеше, ненмЪютъ 
другнхъ средствъ. Домовладельцы иолучаютъ доходы, отдавая ком
наты подъ квартиры. Но, судя но тому, что число домовъ въ го
роде не увеличилось, что старые дома не поправляются, что боль
шинство употребляетъ для освтлцешя лучину, что ремесленности 
ни какой въ городе не существуетъ, следуетъ заключить, что го-
родсше обыватели находятся въ состоянии скудности. 

Внутренняя торговля сосредоточивается въ 8 мелкпхъ лавоч-
кахъ города и въ рукахъ 40—50 деревенскихъ барышниковъ, ко
торые, закупая въ городскихъ лавочкахъ или на ярмарке хлебъ, 
чай п разные предметы, необходимые въ крестьянстве, потомъ 
расиродаютъ пхи по мелочамъ изъ свонхъ домашннхъ кладовыхъ 
и амбаровъ, большею частно въ долгъ подъ уловъ рыбы, дичи и 
зверя. Мелше скупщики перепродаютъ эту добычу охоты и рыбо
ловства крупнымъ скупщпкамъ, пользуясь 10—20 процентами ба
рыша, а крупные скупщики въ свою очередь продаютъ гуртовщп-
камъ, тоже оставляя себе процентовъ 10 барыша; наконецъ гур
товщики везутъ въ Петербурга или на Шунгской ярмарке прода
ютъ оптовымъ торговцамъ, наживая опять 10 или более процен
товъ. Когда гуртовщики—хлеботорговцы безъ посредства мелкпхъ 
скупщпковъ вступаютъ въ сношешя съ зверопромышленниками, 
задавая имъ хлебъ впередъ подъ зверя, то получаютъ чистаго 
барыша при оборотахъ до 100 нроцен. 

Привозная торговля доставляетъ въ Повенецкш уездъ хлебъ 
разнаго рода, (котораго въ 1868 году было привезено для част
ной продажи 9000 кулей), пшено, красный товаръ и разные пред
меты, необходимые въ сельскомъ быту, начиная отъ горшковъ. 
Предметы вывоза не разнообразны: лесъ, дичь, рыба и звериный 
шкуры. 

Обнп'й для всего уезда промыслъ, за исключешемъ Шунгской 
волостп, такъ-сказать, первобытный п далеко не представляющш 
средствъ къ обезпеченно продовольствья населешя,—это промыслъ 
за рыбою, птпцею и зверемъ. Число лицъ, занимающихся въ уез
де охотою, можно определить приблизительно, по количеству ру
жей, въ 2 т. человекъ. Все мужское населеше уезда, кроме Шуп-
ги, но ревизии составлястъ 7,500 душъ. Исключпвъ изъ этого чи
сла все.хъ неспособныхъ заниматься охотою, какъ например*: ста-
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рпковъ и дътей, ложно съ некоторою достоверное™ сказать, что 
въ Повънецкомъ уъзд'Ь нзъ 3-хъ человъкъ мужскаго пола—одинъ 
нромышленнпкъ за зв'времъ и птицею. Въ пяти корельскихъ во
лостяхъ: Мяндусельскон, Богоявленской, Поросъ-озерскон, Ругозер-
ской и Ребольской въ 1868 году добыто дичп 28,800 паръ, на 
5,205 руб., п продано рыбы на 6,320 руб., въ количестве 4,735 
нудъ. Продукты эти сбываются на двухъ ярмаркахъ въ Шунгской 
волости и частою въ Фпнляндш, или скупщпкамп отвозятся прямо 
въ Петербурга. Кроме сего жители корельскихъ волостей пм'Т'.ютъ 
заработки отъ вырубки, вывозки и сплава лъсовъ для пяти част-
ныхъ лъсоппльныхъ заводовъ, трехъ расположенныхъ въ Повънец
комъ уъздъ, одного въ Нетрозаводскомъ и одного въ Фпнляндш-
Эти работы доставили жптелямъ 5,900 рублей. Вновь устроенный 
Валазмпнсшй чугунпо-плавильный заводъ ташке представляетъ не
который выгоды для лштелеи Поросъ-озерскоп п частго Богояв
ленской волостей. Существующая здесь работы суть: добываше ру
ды въ озерахъ уезда и заготовлеше и подвозка дровъ п угля; за 
эти работы возчики получили до 2,450 руб. Изъ прпведенпыхъ 
цифръ видно, что населеше пзъ 5,421 окладныхъ душъ но.тучило 
19,875 руб. дохода пзъ своихъ промысловъ, что составить на ок
ладную душу 3 руб. 66 коп. въ годъ. Наконецъ въ Шунгской и 
частш Тнхвпноборской п Выгозерскон волостяхъ существуете такъ 
называемый отхожей промыселъ п транзптъ тяжестей на Шунг-
скую ярмарку и въ Поморье. 

Въ городе находится одннъ п въ уезде два лееоппльныхъ за
вода, нрпнадлежащихъ частнымъ лнцамъ. Кроме того есть одннъ 
горнаго ведомства чугуноплавильный заводъ Валазмпнсшй. Въ де-
ревняхъ находится незначптелышхъ 7 кожевенъ, на которыхъ ра-
ботаютъ самп хозяева. , 

Судоходныхъ рекъ петъ. Силавпыхъ считается 9, по которымъ 
въ 1868 'г. сплавлено иревепъ розсыпью до 53,851 шт. 

Значптельныхъ ярмарокъ въ уезде две, въ селешп Шунге (*). 
На ярмаркахъ производится продажа необходпмыхъ предметовъ 
для крестьянъ н скупаются у инхъ продукты охоты и рыболов
ства. 

(*) Обороты Шунгской ярмарки см. въ особой статье. 



Государственные крестьяне составляют* почти всю массу сель-
скаго населешя уезда; число крестьянъ других* ведомствъ нич
тожно. Исключительное обрящете своей деятельности сельскими 
обывателями на-промышленность, добывающую сырые матер1алы 
природы, подчиияетъ экономическое положенье населешя . случай-
ностямъ, обрекает* его на бродячую жизнь, не совместную съуп-
рочешемъ благо состоашя. 

Кром'Ь русских*, въ уезд* половину населешя составляет* ко-
рельское племя. По образу жизни и занятьям*, опп не отличают
ся отъ русских*. 

Ером* скуднаго хлебопашества, обезпечпвающаго продовольст-
Bie населения в* году лишь на 4—6 месяцев*, жители занимают
ся сенокошешемъ для потреблешя домашняго скота; огородниче
ство, кроме Шунгской волостп, не только не составляетъ доход-
наго заняпя, но и вообще недостаточно. Къ сожаленью, карто
фель разводится весьма мало. Масло топленое и чухонское везет
ся на продажу въ Шунгскуго ярмарку. Сборъ ягодъ п грибовъ 
едва-лп служит* подспорьем* для увелпчешя доходов* жителей. 
Очевпдпая бедность населешя обнаруживается неспособностью уп
лачивать подати. У чиновников*, собиравших* подати, платель-
щпкп податей просили в* мплостыню копейку пли хлеба, „ради 
Христа". По самым* точным* нечпелешямъ, труд* большинства 
крестьянских* семейств* в* уезде не доставляет* им* средствъ 
удовлетворить свои потребности въ пище п одежде; въ бюджете 
семействъ постоянный дефпцптъ, который можетъ быть покрытъ 
однпмъ средствомъ: смертью одного изъ членовъ семейства. Въ 
Повенце, какъ выше сказано, было въ 1868 году умерппгхъ втрое 
более, чемъ родившихся, а въ прошлые годы съ 1862—1865 чи
сло умершпхъ также более, хотя и не въ такой степени, числа 
родившихся. Въ уезде въ 1867 году умершпхъ было более чемъ 
родившихся на 101 человеке, а въ 1868 году—смертность хотя 
и не сильнее средней смертности Россш, но раждаемость за то 
меньше средней раждаемостп остальныхъ местностей государства, 
где на 23 человека населешя считается одннъ раждаюпцйся, то
гда какъ въ Повенецкомъ уезде 1 родпвшьйся приходится на 32 
жителя. 

Средшй урожаи хлебовъ былъ озимаго самъ 4, яроваго самъ 3, 
картофеля самъ 4. 
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Рабочаго скота, полагая крестьянскую семью въ 8 душъ муже-
скаго п женскаго пола, на каждое хозяйство придется по 1 лоша
ди и около двухъ головъ рогатаго и мелкаго скота. 

Народная нравственность представляется въ довольно удовле-
творительномъ виде; изъ преступлешй чаще повторяется воров
ство—кража; подкпдышен не было; незаконныхъ рожденШ въ 18G8 
году насчитывается 31. 

Раскольниковъ считается 789 челов'Ькъ. 

Прпходскпхъ учплищъ было 5, школъ 26 (въ томъ числЬ 2 
женскпхъ). Въ нихъ обучалось 354 мальчика и 76 дввочекъ. Къ 
мужскому населешю уезда число учащихся относится какъ 1:34, 
а къ населенно обопхъ половъ какъ 1:60. Отношеше учащихся 
мужескаго пола въ учащимся женскаго какъ 5:1. Преобладающей 
возрастъ учащихся 7—14 летъ; крайнш же возрастъ ученпковъ: 
младшш—5 и старшш—24 года. 

II . Списокъ волостей, обществъ и селешй, съ повазатемъ 
числа дворовъ и населешя но последней ревизш. 

I. ШУНГСКАЯ волость. Число Число душъ. Всего 
Общества: дворовъ. Муж. Жен. 

1) Селезневское. 
Деревни: 

1. Селезнева .' * 39 38 77. 
2. Ергачева 16 24 40. 
3. Карппнъ-Наволовъ . 7 23 31 54. 
4. Воръ-Пуданцовъ . 21 64 91 155 
5. Батова 8 32 32 64 
6. Усть-Путка Верхняя . . 2 18 14 32 
7. Онтова 7 27 41 68 
8. Перхина . 11 41 45 86 
6. Гонпна-Гора . 10 32 29 61 
10. Подгорско-Ооминская . 16 51 62 113 
11. Бережская . 5 23 22 45 
12. Сайпелда . 4 19 23 42 
13. Щепина . 4 13 15 28 
14. Шабалпна . 12 41 54 95 
15. Ютъ-Наволокъ . , . 5 21 20 41 
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Назват'е волостей, сель- Чпсло Чпсло душъ. 
скихъ обществ!, и деревень. дворовъ. Муж. Жеп. Всего. 

16. Салма-у-Гахкозера . . . 1 . !7шя 14 
17. Шупгсшй погостъ . 21 54 57 111 
18. Большой Дворъ • ь 25 ' 31 56 
19. Горлова . ' 1 5 5 10 
20. Гоголева . .6 17 25 42 
21. Мишкарева 5 12 9 21 
22. Логовская 3 12 16 28 
23. Дерптузова . 5 17 17 34 
24. Кулдосова . 6 33 24 57 
25. Лазарева . 9 37 34 71 
26. Часовенская-у-Пречистой . 4 ' 13 .12 . . . 25 
27. Пятакова . 1 10 9 19 
28. Гладышева . 3 7 " _ 10 17 
29. Звяговщпна . 4 9 . 12 21 
30. Тугарпнова . 8 19 27 46 
31. Драницына . • . 6 

. 2 3 
27 50 

32. Кузнецова . • .6 22 32 54 
33. Нестерова . 3 14 17 31 
34. Д.яновщина . 3 8 10 18 
35. Харпна • 8 27 36 63 
36. Павлпкова . .7 . 24 36 60 
37. Поташева . • .3 9 6 15 
38. Усть-Путка нижняя . , . .4 13 11 24 
39. Ошукова . 3 3 6 9 
40. Пахомова . . 3 7 11 18 
41. Могучева . • .4 . 13 12 25 
42. Нефедова . 3 14 20 34 
43. Ютеза-Горка . . 2 10 8 18 
44. Порсжекъ . 6 . 2 1 20 41 
45. Екпмова . 8 ' 27 29 56 
46. Тпмохова . 3 . 9 10 19 
47. Тельнозеро . . .8 . 28 43 71 
4S. Кудх-Наволопъ . . . .4- 12. 11 23 
49. Лобская-Матка . . .3 12 21 33 
50. Зехнова-Губа . . .4 10 12 22 
51. Олеховщппа з 9 . 11 20 

П. К. ч. II. 
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Названге волостей, сель

скихъ обществъ и деревень. 

52. Тюльчпнская 
; 53. Окатовшпна 
54. Дудневская 
55. Караулова 
56. Воробьева 
57. Кузь-губа 

Итого 

2) Еаоюемское. 

Деревни: 

1. Кажемскон погостъ 
2. НпкоНова-Губа 
3. Есина 
4. Часовенская 
5. Каблукова 

1 6. Тережье 
7. Ваигааръ-Губа . 

-8. Въ кбнд'Ь Вашмаръ-Губы 
9. У Шёлеха 
10. Ладмозеро 

Щ. Ппгмозеро 
г1*2. Средняя сельга 
13. Турастомозеро 

(14. Береженая 
'1'5. Горсная . 
'16. Медведева 
=17. Репвктка 
'1*8. Буйносова 
№ . Одинцова 
20. Дорохова 
21. Якшина 
22. Клшйева 
23. Нижнее Мягнозеро 
24. Верхнее Мягнозеро . 
'25. Фортакова 
;26. Пурдега -

Число Число душъ. 

дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

• 2 4 5 9 
•3 11 9 20 
•2 4 7 11 
•2 6 7 13 
•3 • 8 8 16 
• 3 • П 19 30 
122 1-,096 1,280 2,370 

16 47 63 ПО 
•5 17 20 37 
14 • 43 54 97 
•4 • 7 7 14 
1 " 2 6 8 

•з • 13 13 26 
•5 • 23 20 43 
— • 2 4 G 
•2 8 4 12 
11 35 34 69 
•3 6 7 13 

— 1 3 4 
•3 10 7 17 
•5 12 14 26 
.7 • 31 36. 67 
9 24 34 58 

13 41 49 90 
•3 17 14 31 
.5 20 22 42 
•'5 • 12 21 33 
.3 11 16 27 
.5 17 19 36 
.7 23 31 54 
.5 18 27 •45 
.1 . 4г 6̂ 10 
•5 19 17 36 
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Назвате волостей, се.гъ- Число • Число душъ. 

скихъ обиьсствъ и деревень. дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

'27. вомнна . -. 10 29 29 58 
28. Крестная Гора 8 . /ото |Н 25 36 61 
29. Цилополь . 8 19 23 42 
30. Соловарова . 6 16 23 39 
31. Курникова . 7 22 35 5.1 
32. Горъ-у-Мельницъ , • з ; 6 10 1.6 
33. Чужмукса 1 . 6 6 12; 
34. Баевъ-Наволокъ 7 17 17 34 
35. Вернаволокъ . ,2 8. 9 17 
36. Гогатковщина . '.' 2 9 Щ 
37. Аниспмовщпна \ 1 . 4 5, .9 
38. Аксенкова 4 .12 14 26; 
39. Вагина . . 5 14 22 3.̂ : 
40. Шелойнпкова .. 7 23 16 39 
41. Фешкова .• 8 26 30 56 
42. Коробеннпкова . .. 3 11 9 20 
43. Лахнова . . . ' 10 29 26 55 
44. Клочева л 17 19 36 
45. Енина-Гора . 5 12 4 . [17 29 
46. Нпконова-Гора . ...yi04if 16 13 29 
47. Торпцына 39 41 80 
48. Глухая • 8 . 24 32 56 
49. Новоселова . 3 ~ 8 1 Ш ! ' ' 11 19 
50. Съверные Юрьевичи . . з • 10 10 20 
51. Лътше Юрьевичи . 3 7 9 16 
52. Рпчнаволокъ . 9 32 40 72 
53. КеФтипицн .. 25 64 72 136 
54. Мурон-наволокъ .. 4 8 17 2Л 
55. Екимова-Гора 1 . 5 4 9, 
56. Д1янова-Гора .. 7 27 38 65 
57. Суслоновъ-Наволокъ . 1 .5 4 9. 
58. Шунгсшй Наволокъ . . 5 13 11 24 
59. Ерковщпна . . 2 4 4 .8 
60. Новннъ-Островъ 2 14 8 22 
61. У-Каыеня . — 3 3 ' .6; 
62. ГладкШ-Боръ . . ... 4 . 7 8 15 
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Названге волостей, сель- Число Число душъ. 
скихъ обществъ и деревень. дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

63. Скоморохова 7 14 18 32 
Итого . 334 1,068 1,246 2,314 

3) Пергу бское. \ 
2,314 

Деревни: 
1. Пергуба 11 41 39 SO 
2. Кумсогуба . . 7 22 25 47 
3. Салма . . £ ' .<•. 4 10 14 24 
4. Пиндуша . . . 9 32 28 60 
5. Брюхова 9 24 31 55 
6. Краспльнпкова 1 2 6 8 
7. Иванова . . . 3 8 9 17 
8. Верховье 13 44 40 84 
9. Матвеева-Гора . 1 . • 2 • 8 ! , : 10 
10. Лавасъ-Губа . . 1 6 ГОНИМО! 11 
11. Вишнаволокъ 4 16 21 37 
12. Лобскьн-Песокъ 6 15 25 40 
13. Малая Чебнна 2 4 5 9 
14. Орофъ-Наволокъ —- 1 4 5 
15. Уницы . 21 66 60 126 

Итого . 92 293 320 613 
Всего въ волости . 748 2,457 2,846 5,303 

ТНХВИНОБОРСКЛЯ волость. 
Общества: 

1) Даниловское. 
Деревни: 

1. Даниловское селенье • 32 30 64 94 
2: Березовка 10 23 " 21 44 
3. Шелтопорогъ 21 39 65 104 
4. Огор'Ьлышн \. 4 14 13 27 
5. Сулотозеро . ; 6 16 16 32 
6. Евотозеро . . 3- 4 3 7 
7.' Корелоборская 6 " 13 20 33 
S. Ио Выгу-ръкт» 3 3 6 9 
9. По Лексь-ръкъ 5 12 9 21 
10. Серпевская 11 • 24 29 53 
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Назвате волостей, сель- Чпсло ЧИСЛО душъ. 
скшъ обгцествъ и деревень. дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

П . Марковская . 2 6 10 16 
12. Пурнозеро .' 3 15 10 25 
13. Тагозеро '. 11 43 58 101 
14. Лексинское . 26' 21 56 77 
15. У озера Остречье \ 1 * 1 4 

Итого . 150 264 383 647 

2) Николаевско-Жадожское. 
Деревни: 

1. Нпколаевско-Ладожская . 11 29 33 62 
2, Св'Ьтлозеро . 4 7. 16 23 
3. Егозеро . 5 21 23 44 
4. Ускозеро 1 — - 1 1 
5. Кукомосъ-Озеро . 4 9 9 18 
6. Янгозеро 5 9 16 25 
7. Немъ-Озеро . 9 29 35 64 
8. Иопозеро . 3 14 19 33 
9. Укшезеро . 11 34 35 69 
10. Куносъ-озеро . 9 10 23 33 
11. Тервозеро . 4 8 12 20 

Итого . 66 170 222 •' 392 
3) Жобское. 

Деревни: 
1. Лобская . . 11 33 29 62 
2. Бидлозеро 1-е . 22 •45 58 103 
3. Бидлозеро 2-е . 5 13 13 26 
4. ,Данплово 1 3 3 6 
5. Волозеро . 19 60 47 107 
G. Габсельга : 19 42 57 99 
7. Пельяки 3 18 10 28 
8. Нигматка .. О'К^П 6 11 17 
9. Челыужская Гора 3 S . 7 13 

Итого . 87 226 235 461 

4) Кудозерское. 
Деревни: 

1. Кудозеро . 14 30 . 38 68 
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Названге волостей, сель- Число Число душъ. 
скихъ обществъ и деревень. дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

2. Венихъ-Озеро . : 6- 17 23 40 
3. Шамбпчезеро 7 25 29 54 
4. Набозеро : 1 3 3 6 
5. Набосельга . 2 3 6 9 
6. Тамбнца . 1 5 9 14 
7. Иссельга :> , y i 4 - ' 16 12 28 

Итого . 35 99 120 219 

5) Челмужское. 
Деревнп: 

1. Хухоровская . 5 14 23 37 
2. Верховское . 21 50 62 112 
3. Кручнха . . 10 1S 39 57 

Итого : 36 - 82 124 506 
Всего въ волости . 374 • 841 1,084 1,925 

III. ВЫГОЗЕРСКАЯ. 

Общества: 
1) Выюзерское. 

Деревни: 
1. Выгозерскои погостъ . 23 72 83 155 
2. Талашнаволокъ . 13 41 49 90 
3. Габнаволокъ . 2 10 12 22 
4. Тайгиннцы , 18 44 54 98 
5. Зубова : 9 . 33 36 69 
6. Вожмасалма . 17 56 66 122. 
7. Тервастрова : 8 . 22 32 54 
8. 1-я Каибасова . '. 7 \ 21 23 44 
9. 2-я Каибасова . .: 3 12 8 20 
10. Вожмогора • з 16 16 32 

Итого . 103 327 379 706 

2) Еойкинское. 

Деревни: 

1. Койкинскбй погостъ . 23 63 76 139 
2. Ревашнаволокъ . 13 37 46 83 
3. Дуброва . 15 . 39 43 82 



Штате волостей, сель
скихъ обществъ и деревень. 

4. Линдозеро . 
f5. Ловище . ; 
G. Корельской-Островъ 
7. Тиконпцы 
8. Хнмой-Песокъ . 

Итого 

3) Масельское. 
Деревни: 

1. Масельскш погостъ . 
2. Телекина 
3. Кяменцы 
4. Урасъ-Озеро 
.5. Кончезеро 
6. Щеппна-Гора 
7. Слобода 
5. Ловко-Озеро 
9. Копосова . ' . 
10. Янчезеро . 

Итого 

4) Коросъ-озерское. 
Деревнп: 

1. Коросъ-Озеро 
2. Нуль-Озеро 
3. Минина . , . 
4. Воренжа . 
5. Хижезеро 

Итого 
Всего въ волости . 

IV. МЯНДУСЕЛЬСКЛЯ. 

Общества: 
1) Жу.тезерское. 

Деревни: 
1. Кргчезеро 
2. Северный коцепь Кумчезера 

Число Число душъ. 
дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

2 20 28 48 
9 29 32 61 

20 59 58 117 
4 16 ю " 26 
3 9 8 17 

89 272 301 573 

22 75 76 151 
1G • 57 ' 67 124 
10 • 29 40 69 
3 11 15 26 
2 " 8 •7'' 15 
6 9 17 26 

10 29 37 66 
1 о 

о 
6 9 

2' 12 17 
5' 11 13 24 

77 237 290 527 

19 •59 65 124 
11 28 35 63 

2 ' '8 . 8 ' 16 
20 62 72 134 
13 29 43 72 
65' 186 223 409 

1,022 1,193 2,215 

24 63 77 140 
8 26 33 59 
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Назвате волостей, сель- Число Число душъ. 
ъкихъ обществъ и деревень." дворовъ. Муж. Жен. Всего 

3. Заручье Кумчезера . 4 • 8 - ' 9 17 
4. Большой островъ Кумчезера О 

О 
11 11 22 

5. Медв'Ьжья-Гора 6 * 19 26 45 
6. Келдовары 9 24 27 51 
7. Чебпна , 14 38 60 9S 
8. Шаровары 1 ' 81' 25 25 50 
9. Маркова-Ламба 5 • 16 19 35 
10. Плаковара 5 18 22 40 
11. Шаезеро 12 2S 35 63 
12, Остречье . , . 11 46 49 95 
13. Мяндусельга 9 25 28 53 
14. Карзпкъ-Озеро 24 76 89 165 
15. Большая Сельга 11 38 47 85 
1С. Большой островъ Селчезера I 3 1 4 
17. Селчезерскш погостъ 15 51 62 113 
18. Съверный конецъ Селчезера 8 20 23 43 
19. Загубье Селчезера 20 77 71 148 
20. Рахмозеро 2' 10 9 19 

Итого . 199 '622 723 1,345 

2) Святнаволокское. 

Деревни: 

1. Южныйконецъ Святнаволока 28 93 85 178 
2. Съверный конецъ Святнавол. 27 112 118 230 
3. Гора-Святнаволока . : 22 66 67 133 
4. Юстъ-озеро (погостъ) 35 126 • 107 233 
5. Селче-Гора 7' 12 21 33 
6. Торосъ-Озеро 21 66 67 133 
7. Березовый-Порогъ . * 31 87 89 176 
8. Сухое-Озеро 3 13 11 24 
9. Гонги-Ламба 6 19 21 40 
10. Понизовская • , 23 66 84 150 
11. Верхняя-Гора (погостъ Лин-

дозерской) 15 51 48 99 
12. Уссуна . . . , 7- 14 19 33 
13. Корбозеро , . 6 22 25 47 



Названге волостей, сель
скихъ обществъ и деревень. 

14, Малая-Сельга 
Итого 

3) Еяппеселъское. 
Деревни: 

1. Кяппесельга (погостъ) 
2. Саваксельга 
3. Шайдоыа . 
4. Рекшина-Гора . 
5. Олуферова-Наволокъ 
6. Гладкая-Гора 
7. Маезеро 
8. Фешкова-Сельга 

Итого 

Всего въ волости 

V . БОГОЯВЛЕНСКАЯ. 

Общества: 
1) Сондальскоё. 

Деревни: 

1. Сондалы . . . ". 
2. Островъ . . 
3. Сегежа-ръка 
4. Падансгай погостъ 
б. Богоявленская 
6. Берлуга 
7. Лахта . . - . 
8. Терыана 
9. Нефенпевъ-Наволокъ 

Итого 

2) Маселыское. 

Деревни: 
1. Евгора 
2. Лосина-Гора 
3. Масельга 
4. Петель-Наволокъ 

П. К. ч. II. 

Число Число душъ. 
дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

5 • 15 17 32 
236 762 сс< 779 1,541 

44 123 139 262 
18 65 73 138 
28 65 78 143 
12 • 30 37 67 

1 J09HO-/1 4 9 
1 1 — 1 
1 2 5 
1 4 6 10 

106 296 339 635 
541 1,680 3 ,841 3,521 

<ЗДВД.ОЯВ п-ЭЙфОТЭ 11 

г'яокоавН-.гаонэоО Я 

. . л<){г1-оян01 .<" 

29 101 118 219 
8 ' 31 76 
1 6 -OHislI-lfWl 11 

17' 48 Ш-ыР ПО 
26" i 
9 

' 88 104 192 26" i 
9 2 3 . 23 46 

нтоог.оя гГЯ 0 
23 

19 48 70 118 
5 ЩМ 18 17 ' 35 
7 18 24 42 

121 381 468 849 

:ннв9ф)Д 

24 77 79 156 
3 • 3 НЯЗОлГ.зЛ 6 

42- •116 • 142 258 
23- • 74 • 91 166 
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Назвате волостей, ce.it-
екихь общеетвъ п.деревень. 

5. Листегуба 
6. Кяргозеро 

Итого 

Число 
дворовъ. 

, 30 

: офя 
. 126 

Число 
Муж. 

90 
13 

373 

ДУШЪ.. ; : 

JKcii. 

96 
23 

454 

Всего. 

186 
36 

807 

3) Селецкое. 
Деревни: 

1. Селецый погостъ 
2. Съверный-Конедъ 

32. . 91 . 116 207 1. Селецый погостъ 
2. Съверный-Конедъ 12. . 55 . 50 105 
3. Берегъ . ; . 16. . 54 69 123 
4. Южный-Конецъ .J. 37 1.02 140 • 242 

Итого 97. .302 375 677 

4) Вярюзерскъе. 
«*ш.эЭ- 1' .8 

Деревни: 
«*ш.эЭ- 1' .8 

1. Сяргозеро . . . 
2. Петр6въ:Наволокъ 

24 .оа ач? от9о{ г 79 146 1. Сяргозеро . . . 
2. Петр6въ:Наволокъ 

24 
18 22 40 

3. Сосковъ-Наволокъ 11 •: 48 54 7 1 0 2 
4 . Баранова-Гора 9 21 17 38 
5. Юкко-Губа 22 49 70 119 
6. Лазарева 24 67 . 76 143 
7. Иелькула 6 20 29 

31 
49 

8. Шалговара : 8* • 30 • 
29 
31 61 

9.' Венги-Гора 4- • 7 • 12 19 
10. Гонги-Наволовъ 13- 47 39 S6 
11. Ч1я-Салма • 6- 16 17 33 

Итого . 132' 390 446 836 
Всего въ волости . 476' 1J446 1,723 3,169 

811 ОТ 8£ CI 
1J446 1,723 3,169 

V I . ИОРОСЪ-ОЗЕРСКАВ. 

Общества: 
е*з 86* 1&G Ш 

Общества: 
е*з 86* 1&G Ш . .ОТ::*!" 

1) Янюзерское. 1) Янюзерское. 

Деревни: 

fa, Янгозерсшй ногостъ 46 . 43 89 
2. Келлоевя 14. . 43 • 47 90 
3. Manieea . : .. 9. . 27 28' | 55 
4. Бочкина . , . .eg , 4 . 14 15 . 29 

http://ce.it-


Назвате- волостей, сель- • Число" Число дупгь. 
екпщ,дбщеепт и деревень*-. i дворовх. Муж. Жен. Всего. 1 

5. Кичилова 1 .?;/3 4 7 
С. Архпиъ-Наволокъ 2 8 11 19 
7. Совдозеро 32 102 111 213 
S. Кочезеро 2 5 4 9 
9.. Чпрнозеро 8 18 : i 22 40 

Ohh 812 £22 Итого 82. ; 266 285 55Г 

2) Порось-озерское. • 

Деревни': 
1. Поросъ-Озеро ' . ."" 26 ' '82 ' ггт- :;• 

7S 
..У ВВП. 

... 5 

160 
ИТ ' С* 2. Поросъ-Озеро-Зартчье ' 1 

ггт- :;• 
7S 

..У ВВП. 
... 5 

10. 
3. Кудома-Губа , . 
4. КОстОмукса 

• * о .." 16 50 "' 48 98-3. Кудома-Губа , . 
4. КОстОмукса ' 8 ' '35 37 72 
5. Пяльво'зеро 

8 с _Й2 62 

' 14 ' '40 61 101,. 5. Пяльво'зеро 

8 с _Й2 62 
Итого ' 65 * 212 

СО'; 
229 441 

3) Гимолъское. 
212 

СО'; 

Деревнп: 
(3? 

1. Угакалы . 6 29 25 54 
2. Гимольскш погостъ 18 64 : I 61 125 
3. Ройкъ-Наволокъ - 8 • •38 : 39 77' 
4. ; Клюшинг-Гора . 15 . • 42 54 96 
5. : Сукозеро . . 1 . 5 0q?{ 5 ! 10 
6. Сввная-Гора 7 . 19 • 31 50' 

Итого • 55 197 215 412 

4) Лубосалмское. 

Деревнп: . 
1. Нужаиагуба 5 16 21 
2. Островъ . . ЛТЭОЧОП 10 5 1Г 
3. Антоновъ-Островъ с\ г • 1 • • 1 5 . 6 : 

4. Васильева-Гора '. £ . • 6 20 29 49 
5. Легма.та . • •. -:' 3 1 • з • 17 19 36 
6. Лубосалиа • 01 • 15 • •46 45 9 Г 
7. СоГшозеро • 10 • •34 Г; 24' 58 
02 01 01 Итого . 4х . 140 148 288 

Всего въ волости . 213 • 815 877 1.602 
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Назвате волостей, сель

скихъ обществъ и деревень. 

V I I . РУГОЗЕРСКАЯ. 

Общества: 
1) Тикшенское. 

Деревни: 

1. Ругозерскш погостъ . 
2 . Мергуба 
3. Андронова-Гора 
4. Новпнка 
5. Малая Тпкша . 
6. Большая Тпкша 
7. Тпкшезеро 
8. Ледиозеро 
9. Челмозеро 
10. Большое-Озеро 

Итого 

2) Еоргубское. 

Деревни: 

1. Ондозеро 
2 . Евжезеро 
3 . Кпрасъ-Озеро . . I 
4. Коргуба . . 
5 . Кузнаволокъ , . 

Итого 

3) Кишсъ-озерское. 

8 Деррни: 

1. Кпмасъ-озерскш погостъ 
2 . Мпнозеро [ . 
3. Крестнаволокъ 
4 . Лувозеро 
5. . Ногеукса 
6. Терво-Губа 
7. Ооминъ-Островъ 
8. Быкъ-Наволокъ 

Число Число душъ. 

дворовъ. Муж. Жен. Всего. 

6 7 2 2 2 2 1 8 4 4 0 

5 2 0 2 4 4 4 

2 1 2 9 2 1 

2 6 Ю • 1 6 

1 6 4 1 0 

5 16 2 7 4 3 

3 1 4 1 7 3 1 

9 3 1 3 1 6 2 

4 8 1 1 1 9 

9 2 9 2 9 5 8 

L07 3 6 4 3 8 0 7 4 4 

2 7 9 5 9 7 1 9 2 

2 . 5 9 1 4 

6 1 6 1 2 2 8 

1 9 6 4 6 9 1 3 3 

1 5 5 9 4 5 1 0 4 

6 9 2 3 9 2 3 2 4 7 1 

# 

2 6 7 9 8 6 1 6 5 

1 0 3 3 3 7 7 0 

2 6 6 1 2 

1 6 5 2 6 4 1 1 6 

1 ° 2 9 4 1 7 0 

1 6 8 

6 1 0 1 0 2 0 

2 9 4 1 3 
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Назвате волостей, сель- Число 
скихъ обгцествъ и деревень. дворовъ. 

9. Лужма-Губа 1 

Итого . 7 4 

Всего въ волости . 2 5 0 

У Ш . РЕБОЛЬСКАЯ. 

Общества: 
1) Ребольское. 

Деревни: 

1... Ребольсшй погостъ . . . 1 5 

2 . Тунтула. . . ' . . 2 

3. Байнпна-Гора . . 1 

4 . Шпрокш-Наволокъ . ~~ .—Г 
5. Григорьевъ-Наволокъ . 9 

6. Большой-Наволокъ . 1 
7. Челкп-Озеро . 1 1 

8. Струна 1 

9. Колвасъ-Озеро . 1 6 

10 . Ивановъ-Наволокъ 1 

1 1 . Впрда . 4 

12 . Фофановская . 5 

1 3 . Гафъ-Островъ , 4 

14 . Кашкп-Наволокъ 1 

1 5 . Савастьяновъ-Наволокъ . 8 

16 . Емельяновская . 1 0 

17. Еонецъ-Островъ . 1 2 

18 . Ровкулы . . , . 1 4 

19. Муезеро . . . . 9 

Итого . 1 2 5 

2) Кимоварское. 

Деревни: 
1. Тужня . 1 0 

2 . Поброева-Гора . 7 

3. Кпмовары . 1 4 

4. Ловутъ-Островъ . ' 3 ' 
5. Сулой-Островъ . ' 5 ' 

6. Кибашъ-Наволокъ . 4 

Число душъ. 
Муж. Жен. Всего. 

3 4 7 

2 2 7 2 5 4 4 8 Г 

8 3 0 8 6 6 1,696 

5 9 5 2 1 1 1 

1 2 7 1 9 

6 3 9 

2 5 7 

2 5 2 9 5 4 

8 5 1 3 
2 6 2 7 5 3 

5 5 1 0 

•58 6 9 1 2 7 

3 9 1 2 

1 2 1 7 2 9 

1 0 1 6 2 6 

1 5 1 8 3 3 

3 9 1 2 

2 6 2 7 5 3 

3 7 4 2 7 9 

3 7 4 3 8 0 

4 6 4 6 9 2 

2 9 2 8 5 7 

4 1 9 4 5 7 8 7 6 

3 9 3 6 7 5 

1 8 2 1 3 9 

4 3 4 5 8 8 

7 1 6 2 3 

16 1 3 2 9 

' 18 1 8 3 6 
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•rr . - . я т я . SX.OV.V 'П.̂ мР Названге волостей, сель- Число 
скихъ обгиесгпвъ и деревень. дворовъ. 

7.. Ленд еры 
8. Аймо-Губа 
9. Певйнги-Озёро 
10. Шавсркп-Озеро 
11. Коропни-Озеро 
12. Лужаа 
13. Тулосъ-Озеро 
14,., Тулбары 

Итого 
Всего въ волости 

g 
о'ЮтП 
1 
-

1 
4 
8 
4 
4 

' 75 
200 

Число 
Муж. 

32 
4 

"6 
• 2 
11 
17 
11 
13 

237 
656 

Душъ. 
Жен. Всего. 

44 
4 
8 

12 
27 

. 14 
14 

274 

76' 
8 

14 
( 7 4 

23 
4 I-
25 
27 

511 
731 1,387" . 

Общ!й ЕТОГЪ по уввду. 

Волости: Обществ. Деревен. Двор. Чпсло душъ. 
МУЖ. Жен. Всего. 

I. Шунгская . , . 
1L Тпхишюборская 
III. Выгозерская 
IV. Мяндусельская.,. 
V . Богоявленская . 
V I . Поросъ-озерская 
VII . Ругозерская 
VIII . Ребольская 

11тогр . 

3 ; 135 748 2,457 2,846 5,303 
5 j ' 45 3J4. 841 1,084 1,925 
4 j ' 33 334 1,022 1,193 2,215 
з У я ' 42 541 1,680 1,841 3,521 
4 * ' 30 476 1,446 1,723 3,169 
4 ' 27 243* 815 S77 1,692 
3 g ' 24, 250 830 866 1,696 
2 0 £ 33 200 656 731 1,387 

28 г 369 3,166 9,747 11,161 20,908 

Э4> 

Й 7 8 
Ш . Сельское хозяйство. м-

1) Количество пахатной земли въ общеапвахъ и поаьвъ хлгьба 
въ 1868 году. 

<5Г 

Селезневское 
Кажемское 
Пергубское 

ЯО по г 
Шунгской волости. 

i s ;•" v 

Итого 

Пахот-
ной : 

десят. 
2,844*/* 
2,450^ 

615 
5,909'2 

Изъ пихъ 
было засъяпо 

десят. 
1,552' э 
1,450 

597'.2 
3.600 



Пахот Изъ нпхъ 
ТИХВИЯОЕОРСКОЙ. ной было засЬяно 

десят. десят. 
Даниловское . . . 299 63 
Николаевско*Ладожское 123 • 
ЛобскОе . ' • . ' . ' .' 172 
Кудозерское . . • . 92 16 
Челмужское , U . •.. : - . J 56 13 

1 •, Итого, . ,742 j 1 Н А Р « Ш П 

ВЫГОЗЕРСКОЙ. '&№ 8081 JCifaOH ,ПШ 
Быгозерское ' •.' . . . - . 1 . 14.7:^ if: - 83 1 

Койканское . ' . . Щ ' . 99 )ПТ,0 4 8*> 
Маселгское . . '. : . ' 'J 115 « я •' 4(5 . • • 

Коросъ-Озерское . . . •96 * 30 !>'" ? 

Итого . 457 208 

МЛНДУСЕЛЬОКОЙ. 

Кумчезерское 
Святнаволокское 

. 1,259 
. 1.5543 ! 

763 

T03I га ач 

3S7 3 4 
4S2 3 * 
194 s 4 

• ̂ ДоО. { TIfJ'.Jtl Oil l i 
Кяппеселгское . • 
(•:;...!-.••• ЙНДО ;•. ; \-лзоьоа aEfflS0* 

БОГОЯВЛЕНСКОЙ. 

Сондальекое. • . - • - • 5 9 Г > " •• ! 2 5 2 : { 

Маселгское . • • - ГШ •: 565: ; 250 
Селецкое . . • . • 
.Сяргозерское . . : 

.'.{ ,;'.Bii:w:-qoOH nr.:,"js £«1то5 
3,577'з 1,065*4 

:.ц а-тонглтод" вдатнуЩ 

321 210 
га ГгэяэдоооянЯхнТ оТГ (Ь 

486 
Итого 

ПОРОСЪ-ОЗЕРСКОЙ. 

Лнгозерское . . • 
Поросъ-озерское 
Гнмольское 
Лубосалкское 

'ОИ .9 .T ,Д«93Р 008! oi8tD4*eeo 
РУГОЗЕРСЕОН. 

Такшенское 
Коргубское . • .: 
Кнкасъ-озерское 

Итого 

1,867 
• к) . 
иеонок 

626 
477 
489 
248 

1,840' 

259 
971 

.я 
65 
46 

оч 37 • отг 

I! 1ЭД '35 

1ТЭР ПОЗ <Г<к! >ОЯ 

437 31 
296 26 

Итого 
357 .80 

1,090 137 
fio;£3K'(r.eiiO'JoU .ггт | 



Пахот- Изъ нихъ 
Рквольсвой ной. было засеяно 

десят. десят. 
Ребольское . . . '. \ . 417 56'/г 
Кимоварское 277 34 !/з 

Итого . 6 9 4 91 
Всего по уезду ..16,177 6,355V* 

ПРИМВЧАШЕ. а) По Шунгской волостп, судя по количеству зе
мли, посевъ 1868 года былъ несоразмерно малъ: изъ 5,9097а дес. 
пахатной земли было засеяно только 3,600 дес. плп,2/з; 2,309',2 
дес. осталось отлогомъ. Причиной малаго посева былъ недоста
ток^ семянъ, которыхъ крестьяне на стороне не успелп загото
вить, а собственнаго урожая 1867 года семяна пострадали отъ 
раннихъ осеннпхъ морозовъ. Повреждеше хлеба морозомъ паШун-
ге въ 1867 году было впрочемъ случаемъ псключнтельнымъ; поло-
жеше волостп при озере Онеге защпщаетъ посевы отъ раннихъ замо-
розковъ, и хлебъ здесь почтп никогда не вымерзаете. Хлебопа
шество ведется здесь, какъ п йо всему уезду, трехпольное; обра
ботка земли небрежная, удобрешя мало. За всемъ темъ урожай 
вознаграждаете трудъ. Изъ всехъ волостей уезда одна только 
Шунгская доставляете на продажу въ Повенецъ предметы поле
водства п огородничества:-ржаную п ячменную муку, толокно, кар
тофель^ лукъ, брюкву • и капусту. 

б) По Тпхвиноборской волостп засеяно только 11& часть полей, 
по Выгбзерской '/а» по недостатку у крестьянъ средствъ на по
купку семянъ на стороне; свои семяна редко бываютъ хороши: 
преждевременные морозы не даютъ имъ окончательно созреть. 

в) По Мяндуселгской волости засеяна была едва третья часть 
нолей, по недостатку семянъ и средствъ па покупку ихъ. На 
1,0651;4 десятинахъ было посеяно ржи 673 и яроваго 606 четвер
тей. Ржи родилось (саме—4) 2,692 четверти; за отделешемъ па 
посевъ 802 четв., остается па продовольств1е 1890 четв., т. е. по 
37'/з гарнца на душу. Яроваго родилось (самъ—3) 1818 четв.; за 
отделешемъ на посевъ 908 четв., остается па- продовольств1е 910 
четв., или по 161,,2 гарнцевъ на душу. По этому своего хлеба пе-
достанетъ крестьянамъ вообще н на 6 месяцевъ. 

г) Въ Богоявленской волостп было подъ хлебомъ более полови-
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ны истей—971 дос., ка которыхъ посеяпо ржи 510 п яровзгоббО 
четзертей. •.- 1-го 1юля побито градомъ ржи по посеву 6 четвертей 
2 четверика. Ржи уродилось (самъ—4) 2,015 четв.; за отделеш-
емъ на носЬвъ 470 четв., на ьродозольстые остается 1,545 четв. 
или по 31'/5 гари, надушу. Яроваго уродилось (самъ—3) 1950 
четв; за отделешемъ на посевъ 980 че^в., остается напродоволь-
CTbie 970 чотв., или но IS гари, на душу. 116 этому крестьянамъ 
Ее достанете соСственпаго хлеба и на полгода. 

5. Въ Иоросъ-озерской волостп было посеяно: 
въ 1866 г. 1867 г. 1868-

ржи четвертей . . . . 252 250 92 
яроваго четв. . . . . . 325 255 103 

Такимъ образомъ годъ отъ году посевъ уменьшается въ значит 
тельиыхъ размерахъ, вследствие неурсжаевъ и чрезвычайной бед
ности крестьянъ, не нмеющихъ средствъ на покупку семянъ. Счи
тая урожай ржи самъ—5 и яроваго самъ—4, за отделешемъ на 
семяна, на нрэдовольствге остается озимаго но 3 четверика 3

;'в 
гари, и яроваго но-2 четверика 24/8 гарн. надушу. Такимъ об-
разомъ и здесь' хлеба достанетъ едва на полгода. 

6. Изъ 1,090 дес. засеяно было только 80, подъ перелогомъ 
осталось 1,010. Причиною столь незначительнаго посева, постоян
ные неурожаи и чрезвычайная бедность крестьянъ, нзъ копхъ 
большая часть ншцеиствуетъ. Засег.но было: ржи 50^ яроваго 30 и 
картофеля 30 четвертей. Уродилось ржи 250, Яроваго 150*, карто
феля 300 четвертей. За отд!;ле:пемъ на семяна, остается на про-
довольише ржи U J 4 s, 4 гарн. п яроваго по 3 гарнца надушу, да 
250 четзертей картофеля иа всю волость. Этого количества хлеба 
хватить крестьянамъ только на три месяца; на остальные девять 
нужно добывать его на стороне. Эта цифра явственно доказыва
ете нищету крестьянъ, вЫнужденныхъ питаться соснового корою. 

7. Въ Ребольскои волости нзъ 694 дес. засеяно было только 
105 и осталось отлогомъ 5S9. Причиною малаго посева чрезвы
чайная бедность крестьянъ, изъ коихъ большая часть шщенст. 
вуетъ. Было посеяно ржи 75, яроваго 25 и картофеля 6 четвер
тей; родилось ржи (самъ 1) 525, яроваго (самъ 5)" 125 и карто
феля (ешъ 7) 42 четв. За отделешемъ на посевъ, остается на 
иродозэльетйе: ржи по 2\s четверг.ца на.душу, яроваго 10 чет-

П. К. ч. II. 
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вертей п картофеля 22 четверти па волость—количество, доста
точное только на 3 месяца. 

2) Количество сгънокосной земли it сборъ сгьна. 
ШУПГСКАЯ волость. Покоссвъ десят. 

Селезневское . . . . . . . 1,G9G '.2 
Кажепское . . . . - . 1,541V* 
Пергубское . . . . . . 421'> 

Итого . 3,662 
Свна выкашивается около 400,000 пудовъ на 748 дворовъ, па ка
ждый по 5343.4 иуда.' Десятина покосовъ даетъ сЬна около 109 
иудовъ, несравненно болъе, чълъ въ другпхъ мъстностяхъ уъзда. 

ТНХВИНОБОРСКАЯ. Покосовъ десят. 
Даниловское . . . . . . 1,001 
Нпколаевско-Ладожское . . . . 663 
Лобское 524 
Кудозерское . . ' . . . . 276 
Челлужское 225 

Итого . 2,689 
С'Ьна выкашивается 134,300 пудовъ; на каждый дворъ приходит
ся по 359 пудовъ. 

ВЫГОЗЕРСКАЯ. Покосовъ десят. 
Выгозерское 1,159 
Койкинс£ое 788 
Маселгское . • 847 
Коросъ-озерское 70S 

Итого . 3,562 
Съна собирается 182,795 пудовъ, по 547 V* п. на каждый дворъ. 

МЯНДУСЕЛЬСКАЯ. Покосовъ десят. 
Кумчезерекое 860 V*-
Святнаволокское 1,05 б1.2 
Кяппеселгское 4901/* 

Итого . 2,407 
СЬна собирается, по 581/* п. съ десятины, всего 140,000 пудовъ; 
на каждый дворъ приходится по 258% пуд. 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ. Покосовъ десят. 

Сондальекое 6 9 3 
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Маселгское . 803 
Селецкое . . ... , . - - • .. 624 
Сяргозерское . . . . . . 676 

Итого . 2,796 

CfiHa собирается, по 57 !/4.п. съ десятипы, всего 160,000 пуд. въ 
годъ; на каждый дворъ приходится 336 п. 

ПОРОСЪ-ОЗЕРСКАЯ. Покосовъ десят. 
Япгозерское . . •*. '. ' . '. 579 
Поросъ-озерское . . . . '. 404 
Гимольское . . . . . . 343 
Лубосалмское 233 

Итого . 1,559 

СЪна собрано 83,774 п., по 533/* п. съ десятины; накаждый дворъ 
причитается по 346 пуд. 

ГУГОЗЕРСКАЯ. ' Покосовъ десят. 
Такшегижое . . *. . . . . 274 
Коргубское 436 
Кпыасъ-озерское . . . . 262 

Итого . 972 
С'Ьиа собирается по 50 пуд. съ десятины,- 48,600 пуд.; нын-Ьгошй 
(1S6S) годъ собрано только на половину, по случаю продолжп-
тельныхъ засухъ; собраннаго ныяъ съна прпдется по 97 пуд. па 
дворъ. 

РЕБОЛЬСКАЯ. Покосовъ десят. 
Ребольское . . ' . . » . . 595 
Кпиоварское . . . - -. % 325 

Итого . 920 

ОЬна собирается, по 70 п. съ десятины, 64,400 п.; ннятлшпй годъ. 
по случаю продолжптельныхъ засухъ,. собрано только 59,800 пуд.; 
изъ копхъ на каждый дворъ причитается по 299 пуд. 

Во всъхъ 8 волостяхъ считается покосовъ 18,567 десят. Съна 
собирается до 1.165,000 нудовъ. 

3) Количество до.шшняго скота. 

ШУНГСКАЯ волость. Лошад. Коров. Овецъ. 
Селезневское . . • . . . 314 769 829 
Кажемское . . . . • . • . 316 652 926 
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Лошад. Коров. Овец 
Пергубское . 86 190 217 

Итого 746 1,811 1,972 
ТИХВПЯОЕОРСКЛЯ. 

Даниловское . 150 192 150 
Николаевск о-Ладожское он .1-7-91,. 116 133 
Лобское 99 107 122 
Кудозерское 49 68 74 
Челлужское 39 . , 61 34 

Итого . 416 544 513 

БЫГОЗЕРСКАЯ. 

Выгозерское . 115 202 264 
Койкпнское . . . . .77 • 123 239 
Маселгское 72 100 121 
Коросъ-озерское 65 122. 166 

Итого . 329 547 790 

МЯНДУСЕЛЬСКАЯ. 

Кумчезерекое 200 362 601 
Святнаволокское . 224 • 458 732 
Кяппеселгское 56 144 243 

Итого 480 964 1,576 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ. 

Сондальекое 146 292 350 
Маселгское . . , . 107 Л 268 274 
Селедкое . . , • В - « 78 155 191 
Сяргозерское . . 118 231 2S5 

Итого . 449 946 1,100 
ПОРОСЪ-ОЗЕРСКАЯ. 

Яигозерское 63 113 121 
Поросъ-озерское 46 101 137 
Гилольское -о л 51 133 123 
Лубосалмское 40 71 112 

i Итого 200 418 493 

РУГОЗЕРСКАЯ. 

Тикшенское . . 69 . 156 171 
Коргубское 58 . 82. П О 



98 206 207 
63 134 140 

161 340 347 
2,951 5,9С9 7,175 

Лошад. Коров. Овецъ. 
Кпмасъ-озерское ' 43 101 103 

Итого . 170 339 384 
РЕБОЛЬСКАЯ. 

Ребольскоэ . . 
Кпмоварское . . . . 

Итого 
Всего по уезду 

Примгьчате. а) Въ Шунгской волостп, сравнительно съ чис-
ломъ населешя, домашняго скота мало; но этотъ педостатокъ обу
словливается мальшъ простракствомъ выгоновъ, камсгпстою п не
удобною почвою п обпл'1емъ озеръ. Лошадей приходится почтп но 
1 на каждый дворъ, коровъ почти по .2*$ овецъ немного болве 
2','2 на дворъ. 

б) Въ Тпхвнноборской волости, сравнительно съ колпчествомъ 
покосовъ, скота очень мало, но случаю всеобщей бедности; зажи
точные крестьяне боятся увеличивать скотоводство, Йследств1е ча-
стыхъ падежей. Лошадей приходится по l 1 / ^ , коровъ по 1',2, овецъ 
по 11,з па каждый дворъ. 

в) По Выгозерской волостп скотоводство, въ сравнепш съпро-
странствомъ покосовъ, также незначительно, но всеобщей бедно
сти. Лошадей приходится на дворъ менее одной, коровъ немного 
более 1';2, овецъ почти по 2V2 . 

г) По Мяпдусельскон волости скота мало, вследств1е бывшихъ 
падежей и бедности крестьяъ: въ 61 дворе нетъ ни одной лоша
ди; коровъ приходится по 13/4, овеце по 2*/ю на дворъ. 

д) Въ Богоязленской волости, сравнительно съ колпчествомъ 
покосовъ н потребностями для удобрешя полей, скота мало, по 
чрезвычайпой бедности крестьянъ: лошадей не достаете, счптая 
по одной па дворе, на 27 дворовъ; коровъ приходится по 2, овецъ 
по 21,4 на каждый дворъ или семейство. 

е) Въ Поросъ-озерской волости скота мало, вслтдств!е частыхъ 
падежей и чрезвычайной бедности крестьянъ: лошадей, считая по 

. одной, не достаетъ на 43 двора; коровъ црпходптся по 1 •/«, овецъ 
по 2 на каждый дворъ. 

ж) Въ Ругозерской волости, сравнительно съ колпчествомъ съ-
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HOKOCHOFI п пахатной земли, скота очень мало: лошадей, считая 
по 1 на дворъ, не достаетъ на 80 дворовъ; коровь приходится по 
1',4, овецъ по 1 гз па дворъ. 

Ц з) Въ Ребольской волости, сравпптельно съ колпчествомъ 
сенокосной п пахатчой земли, по малому засЬву хл-Ьба, ско;а со
держится очень мало: лошадей, считал по 1 на дворъ, не доста
етъ на 39 дворовъ; коровъ приходится по 1 34, овецъ тоже по 
13,4 на каждый дворъ. 

4) Селъскохозяйственпыя завсденгя. 

а) Мслъницъ считается въ волостяхъ: Число. Доходъ. 
ул ЛТунгской . 19 — 

Тпхвипоборской . . . . . . 11 300 р. 
Выгозерскоп 9 310 р. 
Мяндуселгской . 21 ' 286 р. 
Богоявленской . 13 180 р. 
Иоросъ-озерской . . . . . 14 280 р. 
Ругозерской . ' . . 2 50 р. 

б) Еузницъ въ волостяхъ: Число. Доходъ. 
Шунгской . 4 
Тпхвпноборской . 7 170 р. 
Выгозерской . 5 180 — 

' Мяндуселгской . 21 420 — 
Богоявленской 'ОН- .гд&о 220 — 
Поросъ-озерской . . . . . 2 68 — 
Ругозерской . 2 75 — 
Ребольской '. . . . . . 2 6 — 

в) Смо.гокуренныхъ печей въ волостяхъ: Число. Доходъ. 
Шунгской • 3 — 
Тпхвпноборской . 13 120 р. 
Мяндуселгской 11 110 — 

| ' и г) Кожсвспъ: 2 въ Поросъ-озерской волости, дохода прппо-
сятъ 68 р., п 5 въ Шунгской волости. 

IV. Крестьннсше промыслы. 

1) Шунгская волость. 
Въ волости два .твсопильныхъ завода: въ Унпдъ—купда Бъля-
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ева и на р. Кумсе—братьезъ Захарьевыхе. Заводы эти достав; я -
ютъ заработки кре'.тьянамъ какъ Шунгской, такъ и другихъ воло
стей, въ рубке и доставке бревенъ и поденщине. 

Бъ зимнее время некоторые нзъ крестьянъ занимаются извоз-
нячествомъ. 

Весною и осенью промышляютъ рыболовствомъ. 

Осенью ловятъ птпцъ въ сялья и охотятся за белкою съ лай
ками, т. е. собакамп. 

Зимою отправляются на полесопье заоленемъ; обыкновенноухо-
дятъ изъ дому дней на 10, па лыжахъ, съ винтовкою пкошелемъ 
съ провхгаего; ночуютъ въ лЬспыхъ избупгкахъ, разсеянкыхъ по 
лесамъ. Избы эти величиною въ квадратную сажень, вышиною въ 
2 аршнна, съ потолкомъ изъ бревенъ, засыпаннымъ землею, ды-
мокуриыя. Дверь въ избу такъ низка, что входить въ нее можно 
только ползкомъ, и пока топится камеика (печь), наполняющая 
избу дымомъ, убирающимся въ прорубленное въ степе и затыка
емое сеномъ окошечко, приходится охотнику лежать на полу; для 
спанья же противъ двери устроена скамья, Въ этой курёнке охот
нике варитъ пищу и стаиуете во все время полесованья. Въ ире-
жше годы охота приносила иемаловалшыя выгоды; теперь нее до
бычи мало. 

Часть крестьянъ пролшваетъ въ Петербурге, по впдамъ промы-
шлекнымъ, занимаясь разного торговлею и мастерствамп, отъ себя 
или отъ хозяевъ. Эти промыслы для крестьянъ преимущественно' 
выгоднее нрочпхъ. 

2) Тихвиноборская волость. 

Главная промышленность крестьянъ—звериная и птпчпая ловля 
и рыболовство, составляющая для ппхъ единственное средство для 
уплаты податей и покупки недостающего на продовольств!е коли
чества хлеба. 

Часть крестьянъ работаетъ на лесоппльпомъ заводе купца Бе
ляева ве г. Повенце. 

3) Выюзерская волость. 

Главные промыслы крестьянъ те же, что и въ Тихвииоборсвой 
волости. 
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Некоторые пзъ крестьянъ находятся па заработкахъ на устраи
вающемся у архангельской границы лъсопнльномъ заводъ купца 
Б'Ьляева. 

4) Мяндусельская волость. 

Главная промышленность крестьянъ—рыболовство п охота за 
птицею и звъремъ. 

Рыбы вылавливается для домаптпяго употреблешя до 700 пуд. 
на 840 р. и для продажи: пален 15 пуд. п спговъ 20 пуд., па 
120 руб. 

Разной птпцы добывается до 4,000 паръ на 200 р. Птица от
правляется въ Петербургъ. 

ЗвЬря добывается: медвъдеп 1, па 7 р.; лпспцъ 25 на 75 руб.; 
горностаевъ 10 на 3 р.; зайцевъ 100 на 5 р.; бълокъ 3,000 на 
150 р.; оленей С и лосей 3 на 30 р. Итого на 270 р. 

Всего идетъ въ продажу въ С.-Петербургъ п па Шунгсшя яр
марки какъ рыбы, такъ дичп и звърей па 1,190 р. 

Около ста домохозяевъ занимаются вырубкою, вывозкою и спла-
вомъ бревепъ на лесопильные заводы. Вывозится до 3,000 брезеиъ 
на 750 р.; по дороговнзнЬ хлеба, заработной платы, по 25 в. съ 
бревна, едва достаточно для того, чтобы прокормить себя и ло
шадь. 

5) Богоявленская волость. 

Главная промышленность, какъ и въ прочнхъ волостяхъ, рыб
ная ловля, нтнчная п звърнная охота, которыя однако ныне мало 
прпносятъ дохода. 

Рыбы вылавливается для домашняго потреблешя до 1,000 п. па 
850 р., а для продажи: лососей 50 п. на 150 р., пальп 50 п. на 
60 р.; спговъ 200 п. на 320 р.; щукъ 20 п. на 24 р.; окуней 70 
п. на 70 р.; ряпушки 100 п. на 70 р.; налпмовъ 50 п. на 25 р.; 
икры добыто изъ рыбы 35 п. на 105 р. Итого на 824 р. 

Птпцы разной добывается до 4,500 паръ па 900 р. 

Зв'Ьрей: медведей 2 на 14 р.; лпсицъ 35 па 105 р.; куипцъ 5 
па 25 р.; выдръ 6 на 36 р.; горностаевъ 15 на 4 р.; зайцевъ 150 
на 9 р.; белки 4,500 на 270 р.: оленей 75 па 150 р. Итого на 
613 р.—Оленье мясо более употребляется па домашнее продо-
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вольете; кожи идутъ въ продажу въ С-Петсрбургъ п на Шупг-
ш я ярмарки. 

Для лесопромышленнпковъ вывозится до.3,500 бревенъ, на 800 
р.; по дороговпзне хл'Ьба въ два прошедшее года, заработной пла
ты за вывозку бревенъ едва достаточно па прокормдеше вощика 
съ лошадью. 

Около 50 домохозяевъ занимаются, уборкою нсплавомъ бревенъ 
на лесоиильныхъ заводахъ: въ г. Иовепце—купца Беляева и на 
реке Кумсе—братьевъ Захарьёвыхъ. 

6) Поросъ-озерская волость. 

Главные промыслы п доходы отъ нихъ почти тв же, что и въ 
Мяндусельской волостп. 

7) Руюзерская волость. 
Главные промыслы, также какъ и въ прочнхъ волостяхъ, рыбо

ловство н охота за дпчью и зверемъ. 
Рыбы вылавливается для домашняго употреблешя до 1,000 п. 

на 1,200 р., а для продажи на 1,000 р. . • 
Птицы добывается до 2,000 паръ на 400 р. 
Бьютъ зверей: медведей 2 на 15 р.; лисицъ 150 на 450 руб.; 

куницъ 11 на 45 р.; выдръ 8 на 40 р.; горностаевъ 10 на 2 р. 
50 к.; зайцевъ ПО на 9 р.; белокъ 2,000 на 160 р.; оленей 150 
на 100 р. Итого на 821 р. 50 к. 

Небольшая часть крестьянъ занимается вырубкою и вывозкою 
бревенъ на лесопильные заводы за такую незначительную плату, 
что едва могутъ прокормить себя короткое время. 

** ' ••w*7Virs) ю?т;тЬто-нтэоипткж'кын.тг-..тт;Н-
8) Ребольская волость. 
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Главные промыслы—рыболовство, охота за зверемъ и птицею, 

вырубка и сплавъ лессвъ. 
Рыбы вылавливается для домашняго употреблешя 1,500 п. на 

1,200 р.; для продажи: енговъ 90 п. на 135 р.; щткъ 50 п. на 
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35 p.; окуней 10 п. на 10 p.; ряпушки 200 п. иа ISO р.; пали-
мовъ 50 п. на 40 р.; икры добывается 30 п. на 105 р. Итого па 
505 руб. ' <ЙЙ :: 

у tt A i t Т 

Птицы добывается до 3,500 паръ на 525 руб. 

Зверя: исипъ 50 на 130 р.; куницъ 20 на 70 р.; выдръ 10 

П. К. ч. И. 



па 40 р.; горностаевъ п белки 100 на G р.; оленей 200 на 600 
р. Итого на 846 р. 

На .тЪсопильныхъ заводахъ въ Фпнляндш 150 крестьянъ зани
маются вырубкою, вывозкою п силавомъ лъсовъ, получая за это 
платы до 400 руб. 

Иаспортовъ п бплетовъ па отлучки для промысловъ п заработ-
Еовъ выдается ежегодно въ волостяхъ: 

Шунгской: паспортовъ отъ 370 до 400 п бплетовъ 
до 350, всего до 

Тпхвпноборской до 
Выгозерской до 
Мяндусельской до 
Богоявленской до . 
Поросъ-озерской до 
Ругозерской до 
Ребольской до 

Итого 

750 
100 
120 
400 
330 
120 
240 
300 

2,360 

V . Подати, повинности и недоимки. 

1. Шунгская волость. 
Денежныхъ сборовъ, кромъ страховыхъ платежей и налоговъсъ 

оценки крестьяпскихъ жилыхъ домовъ и другпхъ строенш, при
читается на душу по 5 р. 45 к. въ годъ. 

Натуральный повинности отбываются сл'Ьдуюпп'я: нодводная, до
рожная, выборъ сторожей къ церквамъ, въ волостное и сельсыя 
правленш, деревенскихъ десятскихъ, выборныхъ для волостныхъ 
сходовъ, сотскихъ, пол'Ьсовщиковъ и пожарныхъ старостъ. Повин
ности эти оцениваются въ сложности по 2 р. 35 к. на душу. 

Въ недоимке за крестьянами въ 1868 г. состояло: податей пре-
яганхъ лЬтъ 441 p. 97Va к., хлебной прежнихъ .тЬтъ 750 р. 11 
в., итого 1,192 р. 8'/9 к., или по 48V2 к. на душу, а на дворъ по 
1 р. 6 к, 

2. Тихвиноборская волость. 

Всехъ вообще денежныхъ сборовъ причитается на душу по 5 
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p. 97 к., а натуральныхъ повинностей по 3 р. 50 к. 

Недоимки нрежнихъ л^тъ: податной 1,333 р. 90 к., хлебной 
2,360 р. 958М к., а всего 3,694 p. 85 3 4 к., или по 9 р. 87 1 ,4К0и. 
на дворъ и семью. 

3. Быгозерская волость. 

Денежныхъ сборовъ причитается на душу по 5 р. 483,ч к., по
винностей натуральныхъ по 3 р. 

Недоимки прежнихъ л^тъ: податной 1,347 р. 971/» к. и хлъбной 
6,973 р. 8 к., нтого 8,321 р. б1/а к., или по 24 руб. 941,з коп. на 
дворъ. 

4. Мяндусельская волость. 

Денежныхъ сборовъ причитается на душу: податей и на устрой
ство дорогъ и другихъ сообщешй по 2 р. 533/* к.; оброчныхъ съ 
дополнительными 1 р. 24 к.; въ капиталъ продовольств1я по 15 
к.; обвдихъ земскихъ сборовъ 65V* к.; на мпровыя учреждешя 20 
к.; общестзеннаго сбора 34 к.; частныхъ м1рскихъ сборовъ ЗЭ'.з 
к.,—итого по 5 р. 51 \2 к. 

Натуральная повинность оценивается: на разъезды чиновъ но 
дЪламъ службы 3,374 подводы—въ 2,720 р. 74 к., на устройство 
дорогъ и мостовъ рабочнхъ: конныхъ 169—въ 169 р., пъшихъ 
1,480—въ 739 р. 50 к.; рабоч1е къ лъсничпмъ и землем'Ьрамъ— 
въ 71 р.; общественная служба безъ жалованья—въ 1,246 р. 60 
к., итого 4,946 р. 84 к., или по 1 р. 40lJ2 к. на душу. 

Недоимки прежнихъ л^тъ: податной 6,112 р. 475/4 к., хлъбной 
9,030 р. 761/г к., всего 15,143 p. 241/* к.—по 4 р. 30 к. на ду
шу, а на дворъ 28 р. 

5. Богоявленская волость. 

Денеяшыхъ сборовъ причитается на душу: податей и на устрой
ство путей сообщения съ дополнительными 1 р. 24 к.; оброчныхъ съ 
дополнительными 2 р. 553,4 К.; на продовольственный капиталъ 15 к.; 
общихъ земскихъ сборовъ бб1/* к.; намировыя учреждешя 20 к.-мц-
скпхъ сборовъ общественыхъ 34 к. и частныхъ 30 в., всего по 5 р. 44 к. 

Натуральныя повинности оцениваются: на разъЪзды чиновъ по 
дъламъ службы 3,850 подводъ—въ 3,080 р.; для устройства до
рогъ и мостовъ рабочнхъ: конпыхъ 85 п пъшихъ 1,000—въ 585 
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р.; къ .тбспымъ раМтамъ 250 рабочнхъ—въ 125 р.; обществен
ная служба безъ лгало::апья—въ 1,390 р., всего въ годъ 5,180 р., 
пли по 3 p.' 5S 1 i к. на душу. 'I Ш\Л 

Недонмокъ прежнихъ лЬтъ: податной 5,018 р. 77!'2 к. п хлъб
ной 6,586 р. 26V4 к., всего 11,605 р. 33/4 к., пли на каждую се-
шЙб не? 28 ^р. -UDfa 9й 1ЩЛ SH КЗ 

6. Поросъ-озсрстя волость. 
йоноат.х н'.я s,'V6 l.q f^P,.! нонтядоп :arub. сгхпнж^щ ВЯМВАХАЙ 

Денежныхъ сборовъ причитается съ душ": податей 1 р. 12 к., 
оброчныхъ 2 р. 25 к., па нродовол;.ств1с 15 к., обшде земсие сбо
ры 65',4 к., обществеппаго сбора 3 5 3 4 к., частнаго шрскагосбора 
33\з к., на мировыя учреждения 20 к., всэго 5 p. б1,'» к. 
"*Ц^?1ян : йэтвдод :^иг{д ян вэтэятнрпап jaoqoib амснпжэнаЕ 

Натуральный повпнностп оцениваются: выставка 1,500 подводъ 
—въ 900 р.; па дороги работнпковъ: конныхъ ПО—въ ПО руби 
пъшпхъ 1,500—въ 750 р.; для лъсныхъ п межевыхъ работъ 90 
рабочнхъ—въ 45 р.; служба безилатно—въ 1,632 р., итого 3,437 
р., или по 4 р. 213/4 к. на душу. 

Недоююкъ прежнихъ .твтъ: податной п прочпхъ сборовъ 3,638 
р. 26 к. п хлебной 6,480 р. 753(4 к., всего 10,119 р. 1 3 4 к.; на 
душу нричптаетчя по 12 р. 41?/а к. 

7. Руюзерская волость. 

Денежныхъ сборовъ. причитается съ души: податей 2 р. 47 к., 
на устройство путей сообщешя 16 ',2 к., рброчпой съ дополнитель
ными 1 р. 32 к., общихъ земскихъ сборовъ 65 к., на продоволь-
CTBie 15 к., частпаго Mipeitaro сбора 34 к., дополнительной обро
чной подати съ десятины по 1-1/а к., а съ души по 3 3 4 к., па ми
ровыя учреждешя 271, э к. и на потребности волостнаго правлешя 
13 3ч к., всего по 5 р. 54',4 к. 

Патуральпыя повинности оцьпнваготсл: выставка 1,9S0 подводъ 
въ 1,386 р.; для йсправлётя дорогъ \ абочпхъ: конныхъ 85—въ 
85 р. и иЬшпхъ 180—въ 100 р.; служба безъ жалованья—въ 
1,250 р!, итого 2,321 р.; на душу 3 р. 393,4 к. 

iniJfaoHHF идст«Г8щ яп :вэтошшшНт на»машипгп . .1 ,1 .1глл , ,» . ,и 
Недоимокъ ирежппхъ лътъ: податной 2,974 р. 31 к., хлебной 

10,259 р. 883/4 к., всего 13,233 p. jW* к., или по 15 p. 941,Ч к. 
на каждую ревнжскую душу. 
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i l 8. Ребольская волость. 

Денежныхъ сборовъ причитается съ души: подушной подати 1 
р. 30 к., оброчной 2 р. 25 к., дополнительной 22 к., на обеспе-
чеше продовольствия 15 в., на мпровыя учреждения 9 к., государ-
ственпыя земсшя повппностп 16ГМ к.,' губернсшя и уездныя зем-
сшя повинности (съ жилыхъ домовъ й другнхъ строешй) 14 3 4 к., 
обществепнаго сбора 27',2 к., дополнительной оброчной подати но 
Га'/я к. съ десятины, а съ души 6 1 2 к., страховаго сбора 5 \ 2 коп., 
частнаго зпрскаго сбора 53 к., всего по 5 р. 24!,2 к. 

Натуральный повппностп оцениваются: выставка 1,400 подводъ 
—въ 656 р. 85 к.; для нсправлешя дорогъ рабочпхъ: конныхъ 
50—въ 25 р. и пеуипхъ 300—въ 87 р.; служба безъ жалованья 
—въ 555 р., итого 1,323 р. 85 к., пли по 2 р. 1 3ч к. на душу. 

Недотгокъ прежнихъ летъ: податной 1,569 p. 94V2 к. и хлеб
ной 5,754 р. 24'.2 к., всего 7,324 р. 19 к., или по 11 р. 1 бГ,'2 к. 
на ревпжскую душу муж. пола. 

V I . MipcKie 8апасныэ капиталы. 

Волости: 
Шунгская . 
Тпхвшюборская 
Выгозерская 
Мяндусельская 
Богоявленская 
Поросъ-озерская 
Ругозерская 
Ребольская 

Итого 

На лице. 
2,531 р. 40 к. 

56 — 10 — 
5 — 537* 

26 58 

22 46 1 2 

Въ обороте. 

409 р. 
409 
600 
617 
360 
400 
186 

33 к-

35 
2,642 — 73/4 2,981 — 68 

VII . Сберегательная и вспомогательная касса. 

Въ сберегательной и вспомогательной кассе, учрежденной въ 
Шунгской волости для государствепныхъ крестьянъ Повенецкаго 
уезда состоптъ капитала: 

а) Въ сберегательной кассе: 

въ обороте . . . . . . 4,633 р. ЗО1/-* к. 
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на лицо . . . . 4 р. 28*» к. 
Итого . 4,637 588,ч 

б) Въ вспомогательной кассе: 

въ обороте 7,441 78 V* 
на лицо 69 593,'4 
въ кредптныхъ установл 1,456 — 

Итого . 8,967 38 

У III. Число церквей, часов ень, училище и учащихся. 

Волостп: Цер- Часо- Учи Учащихся 
к в ей. вень. лище. М. д. 

Шунгская . . 6 28 2 40 15 
Тихвпноборская . 6 7 5 25 — 
Выгозерская . 3 12 з 15 — 
Мяндусельская . 9 24 2 25 
Богоявленская . 5 22 4 48 10 
Поросъ-озерская . 3 17 2 6 — 
Ругозерская 10 1 10 — 
Ребольская . 1 11 1 7,. 1 

Итого . 36 131 20 176 26 

IX . ОбщШ взгляде на благосоотояше волостей. 

1. Шунгская. Позажиточнее крестьянъ насчитывается въ воло
сти, одна четвертая часть. Денежныхъ сборовъ и другихъ повин
ностей приходится съ душп по 7 р. 80 к.—менее протнвъ дру-
гяхъ волостей на 1 р.; недопмокъ по 1 р. 6 к. на дворъ—менее 
другпхъ волостей на 7 р. Хлебопашество въ Шунге лучше дру
гихъ местъ уезда, потому что посевы редко падвергаются вред-
нымъ вл1яшямъ климата, находясь близь оз. Онега, защищающе
го поля отъ раннихъ. осеннихъ морозовъ. Сплошное населеше 
здесь отличается большею предпршмчивостью и развитостью, что 
доказывается и числоме впдовъ, выдаваемыхъ для отлучекъ на 
промыслы и заработки; почти съ каждаго двора отлучается съ 
этою целью одпнъ человеке. Мнопе занимаются и дома разными 
мастерствами, имеютё 5 кожевснъ и получаютъ выгоды отъ бы-
вающихъ здесь двухъ ярмарокъ, которым нрнносятъ немаловаж-
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ную пользу въ т'Ьхъ селешяхъ, гдъ располагаются въ ото время 
пзъ Поморья товары. Пптейныхъ заведепш въ волости 8—по од
ному на каждый 663 ревпзшя душп. Хотя пародъ ЗДЕСЬ .дея
тельный, но болЬе пыопуй. Учащихся приходится по 1 па 96 жи
телей обоего пола. Какое-то странное предубеждеше протпвъ 
сельскихъ школъ и дальность разстояш'я отъ нкхъ иекоторыхъ 
селешй служатъ причиною, что детей учатъ дома, какъ заведено 
изстари, нанимая полуграмотныхъ учителей; такпхъ учащнхъ и 
учащихся на домахъ едва-ли не более чемъ въ школахъ. Если 
бы крестьяне хотя половину того, что нропиваютъ, пожертвовали 
на дело грамотности, то.можно было бы открыть не одну школу. 
Въ Шупге существуютъ сберегательная и вспомогательная кассы 
для всего уезда. 

2. Тихвгшоборская. Прн скудномъ хлебопашестве, главнымъ 
подспорьемъ крестьянамъ слулсатъ заработки на лесоиилькомъ за
воде въ г. Повенце, рыбная ловля и звериная и птичья охота. 
Народъ вообще бедный,—позажиточнее изъ 374 дворовъ едва-ли 
найдется 13, т. е. одна тридцатая часть,—но трезвый, трудолю
бивый п пмеетъ даже я;елате учиться. Къ сожаленпо, нетъ для 
этого средствъ: часто приходится жить дома безъ хлеба—что же 
дать отлучающемуся въ школу мальчику? Прн одномъ же столе 
въ семье все же расходу меньше. Единственная причина малаго 
числа учащихся, воторыхъ приходится по 1 на 77 лснтелей обое
го пола—нищета. Денежные сборы п повинности, составляющая по 
9 р. 47 к. на Душу, чрезвычайно обременительны для бедныхъ 
крестьянъ; потому и недоимки по разнымъ сборамъ ежегодно воз-
растаютъ. Напрпмеръ, въ нЬкоторыхъ дворахъ есть семейства изъ 

5 платежныхъ душъ, съкоторыхъ денежныхъ сборовъ и натураль-
ныхъ повинностей приходится 47 р. 35 к. При посредственномъ 
урожае своего хлеба достаетъ только на полгода; нужпо, значить 
купить хлеба на остальное нолугод]е и приварка па 20 р. 90 К., 
озпмыхъ семянъ на 10 р., яровыхъ на 12 р., обувп и одежды на 
6 р., земледвльчеекпхъ орудш па 2 р., итого 48 р. 90 к: на ма
лосемейный дворъ; соразмерно этому расходы болынпхъ семей 
больше, и вообще превышаютъ средства, получаемыя отъ заработ-
ковъ и промысловъ, которые бываютъ удачны едва въ пять лЬтъ 
одпнъ разъ. 

3. Выгозерская. Позажиточнее домохозяевъ въ волости не бр-
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лее 15, или одна 22-я часть. Некоторые изъ крестьяне находят
ся на заработкахъ на лесопнлъномъ заводе Беляева, устраивае-
момъ на архангельской границе, друпе занимаются пзвозомъ тре
ски отъ Белаго моря въ Иовенецъ; остальные рыбною ловлею и 
охотою на птпцъ и звере"; 14-ть домохозяевъ отъ свонхъ мель-
нпцъ и кузницъ получаютъ дохода по 35 руб. на дворъ. Народъ 
вообще честный, трудолюбивый и трезвый. Учащихся по 1 на 145 
душъ обоего пола; охота къ грамотности есть, но нетъ средствъ> 
—по бедности. Сборы и повинности составляютъ по 8 р. 48 3М к. 
на душу, недоимки по 24 p. 94V3 к. Сумма сборовъ также обре
менительна, какъ п ве Тпхвпноборскон волости, что вместе съ 
неурожаями, годъ за годомъ повторяющимися, служить причиною 
накоплешя недонмокъ. 

4. Мяндуселъская. По последней ревизш 
считалось 1680 м. 1841 ж. 
теперь же налпчныхъ 1886 1967 
следовательно, прпбыло . . . . 206 126 
Ежегодно не достаетъ собственнаго хлеба на продовольств1е, при
мерно полагая на каждый дворъ, по 52 р., а считая друпя хо
зяйственный надобности, расходе этоте увеличится до 103 р., п 
то се нуждой можно на ннхе содержать семью й удовлетворить 
все платежи, которыхе приходится на душу по 6 р. 92 к., а на 
дворе но 42 р. 72 к. При недостатке хлеба, затруднительность 
путей сообщешя, ничтожность промысловъ и заработковъ служахъ 
главною причиною бедности крестьян?, и возрастала недопмоке, 

- которыхе накопилось ве сложности но 28 р. на каждый дворе. 
Народе хотя трезвый но незаботливый: едва только 400 чел. вы
ходите на промыслы н заработки ио паснортаме и бплетаме; за-

, нимаются ремеслами 75 и находятся на заработкахе ве своемъ 
.уезде до 167 чел., всего 642 чел. или одна шестая часть пзъна
селешя. Кроме хлебопашества, по всемъ отраслямъ промышлен
ности заработываютъ въ своемъ уезде 2,756 губ. и въ другпхъ 
местностяхъ до 12,000 р., всего 14,756 р., т. е. по 4 р. 19 к. на 
ревижскую душу. Позажиточнее крестьянъ. найдется не более какъ 
по одному на 50 дворовъ. Нитей ныхъ заведешй 2—по одному на 
270 дворовъ. Учплищъ въ 1866 году было 4, съ 94 учащихся, а 
ныне осталось только 2 школы съ 25 мальчиками, но случаю 



об'Ьднешя населения отъ неуроагаевъ, продолжавшихся здъсь нес
колько лЬтъ сряду. 

.070* ©Я "l 'JT •Т,0:':."-,';!1 гЙОТЭОЛЧНВО!* еГУШ" rO"'TfttT 'Ьго.т.г 
5. Богоявленская. По посл'ьдпей ревизш 

считалось, душъ . . . . . ! 1,446 м. 1,723 ж. 
а ныне наличныхъ 1,470 1,745 
следовательно прибыло £ н й а н > V ( 0 0 п о в а к^Шнпт.епт 26ндо1 
Всехъ сборовъ и повинностей причитается на душу 9 р. 24* в., 
а на дворъ 28 р. 19'/г к. По затруднительности сообщенш, не-
развптда промысловъ и НИЧТОЖНОСТИ заработковъ, крестьяне не 
могутъ поправить .своего положешя, чрезъ что увеличиваются не
доимки, достигали ныне въ .сложности, но 24 р. 38 к. Народъ не
развитой и незаботливый: 330 чел. выходятъ на промыслы и зара
ботки въ друпе уезды по паспортамъ; мастерствами занимаются 

• человекъ 30 и на заработках^ въ своемъ уезде до 150 чел., а 
всего .510 чел., то же почти шестая часть цзъ наличнаго населе-
т я . Кроме хлебопашества, по всемъ отраслямъ промышленности 

I заработываютъ въ своемъ увздЬ 2,737 р. и въ другихъ местахъ 
10,709 р., всего 13,146 р.;. т. е. на ревшкскую муж. пола душупо 
9 р. 30 к., а на дворъ по 29 р. О'д к. Позажиточнее крестьянъ 
считается въ волости не болЬе, какъ по одному на 60 дворовъ. 

. Питейное заведете 1. Учплищъ въ 1867 г. было 4, съ 70учащи-
мнся; ныне въ нпхъ обучается 4S м. и 10 д. 

6. Поросъ-озерская. Но Ш ! Ш Р < Ш № « » 
было душъ . 815 м. 877 ж. 
ныиЬ палпчныхъ' . ' . : ' . . .; V - 8 в « • ЩЩряЦ 
следовательно прибыло . . . . . 4 4 " - 5 0 
На каждый дворъ приходится по 7 д.- обоего пола. Всехъ сборовъ 
и повинностей приходится на душу 9 р. 27-/4 к.,' а на дворъ по 
30 р. 48 3М к. Добываше руды въ озерахъ, заготовлеше угля и 
подвозка на казенный заводъ не представляютъ" выгодъ крестья
нами по незначительности заработной платы. На промыслы' и за
работки въ друпе уезды выходптъ по 1 чел. изъ ноловппы дво
ровъ, пршбрЬтая вообще ничтожный выгоды; большею частно ра-
6o4ie сами съ трудомъ могутъ прокормиться, а оставппяся дома 
семьи териятъ лпшешя въ неудаче охоты и рыболовства, отъ па
дежей скота п всегдашнпхъ неурожаевъ. Всей выручки отъ про
мысловъ и заработковъ можно предположить въ своей местности 

П. К, ч. II. 
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883 р., и на чужбине около 2,785 р., а всего 3,170 р., по 3 руб-
883/* к. на ревижскую дуи'У, тогда какъ на нее однихъ денежныхъ 
сборовъ, кроме натуральныхъ повинностей, приходится но 5 руб. 
б'/г к., не говоря уже ни о закупке семянъ, ни о прюбретешя хле
ба на полгода. Предположительно можно заключить, что податная 
и хлебная недоимка со времени бедствепныхе неурожаевъ еже
годно увеличивается На 2,000 р., и ныне составляете на душу по 
12 р. 41'.2 к., а на дворъ по 41 р. 64 к. 

7. Ругозерская. По последней ревизш 
было душе 830 м. 866 ж. 
ныне палпчныхъ 930 1,017 
следовательно прибыло 100 151 
Волость, въ разстоянш отъ г. Повенца ве 250 и отъ г. Кеми въ 
120 в., раскинута на протяжешп въ длину 250 в. и занимаете 
северовосточную часть уезда. Пути сообщешя крайне неудобны; 
па всемъ громадноме пространстве волости езда совергааетя толь
ко верхоме или на лодке, а во многихъ местахъ нужно идти пе-
шкомъ по болотамъ, зимою на лыжахъ. Местныхъ заработковъ 
нетъ нпкакихъ; поэтому ежегодно 240 чел. отправляются на за
работки въ Финляндию и только 10 домохозяевъ занимаются на 
месте рыболовствомъ и охотою. Хлеба выростаетъ только на трп 
месяца; сборовъ и повинностей приходится на душу по 8 р. 94',* 
х., а на дворъ по 26 р. 86 V* к. При такомъ положенш крестьянъ, 
употребляющихъ въ цшцу сосновую кору, понятно накоплеше не-
доимокъ на душу по 15 руб. 941/* к., а на дворъ по 52 р. ЭЗ'чк. 
Питейныхъ заведенп! нетъ; школа одна съ десятью учащимися. 

8. Ребольская. По ревизш считалось душъ 656 м. 723 ж. 
ныне налпчныхъ . . . . . . 670 730 
следовательно прибыло 14 7 
Пути сообщешя таше же, какъ и въ Ругозерской волостп. Мест
ные заработки ничтожны; по этому въ Финляндию, Петербургъ и 
друпя места ежегодно уходите до 250 чел. п только 11 домохо
зяевъ остаются при домашнемъ хозяйстве. Отъ домашннхъ и от-
хожпхъ промысловъ заработывается около 2,360 р. Хлеба выро
сло только на 3 месяца. Податей и повинностей приходится на 
душу 7 p. 2 6 U к., а на дворе по 21 р. 27 в.; недопмокъ счи
тается на каждый дворъ по 36 руб. 62 коп. Питейныхъ заведешй 
нетъ. Приходское училище 1 съ 8 учащимися. 



ФАБРИКИ И ЭАВОДЫ ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ, 
въ 1867 и 1868 г. 

(СЕКРЕТАРЯ ГУВ. СТАТ. ЕОМЛТ. А . И . ИВАНОВА.) 

Изъ естественныхъ богатствъ Олонецкой губернш—лесе н же
лезный руды, а нзъ привозшлхъ произведеш'й—хлебъ более про-
чихъ вызвали въ здешнемъ крае административную и частную 
пнищатпву на промышленную деятельность н наиболее привлек
ли каниталове на свою обработку. 

Изъ 4-хъ казенныхъ заводовъ замечательнейшш—Александров
ский нушечпо-литейный въ г. Петрозаводске; Кончезерскгй, въ Пе-
трозаводскомъ уезде и вновь устраиваемый Ва.газминскш ве По-
венецкомъ уезде, предназначены воснособптельнымп главному пу
шечному заводу. Наконецъ Тивдшскш мраморный заводъ, ныне 
не действующей, ве течете слпшкомъ полустолет1я доставилъ мно
го ценныхъ архитектурныхъ матерхаловъ для моиументальныхъ 
зданш столицы. Въ настоящее время, заводъ этотъ съ мраморны
ми ломками въ Нетрозаводскомъ и Повенецкоме уездахъ предла
гается въ аренду. 

Изъ главпейшпхе частныхе заводове наиболее замечательны: 
лпсопнльные во всехъ уездахъ, кроме Каргопольскаго и Пудозк-
скаго; крупчатпо-мукомольные въ Олсиецкомъ и Вытегорскомъ и 
желпзодплателъные—въ О.тонецкомъ. Кроме руды н леса, пудож
ский лень обрабатывается на Бальбинскомъ трспалънош заводъ съ 
такпмъ успехомъ, что за свою доброту два раза получалъ премш 
на Лондонскнхъ выставкахъ. Лесу на лесоппльныхъ заводахе еже
годно распиливается 200,000 концеве, длиною 21—25 фут., пзъ 
которыхъ получается 1—11/г милл. досокъ, на 370—550 т. руб. 
На крупчатныхъ заводахъ размалывается зерноваго хлеба 80— 
100 т. четвертей, на сумму более 500 т. руб. 

Въ 1866 и 1867 годахе всехъ частныхъ заводовъ, не облозми-
иыхъ акцизоме, считалось въ губрршп: 
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1866 г. 1867 г. 
Салотопенныхъ . 3 — 
Мыловаренныхъ г а ы д о а л € т&ш • —r-
Кожевенныхъ Ш* tra • 49 79 
Мъховыхъ _ . . . 26 3 
Крупчатно-мукомольныхъ v • - . . 7 8 
Лъсоапльныхъ .ахч 9ЛШШ У). 15 
Льнотрепальный . . . 1 1 
Дегтя'рныхъ . . . . . 1 3 6 115 
Чугунно-лптейный . Л'Н' ЭТВ10<) .l/n.'ij:-JUT 1 
ЖелъзодЬлательныхъ rawfflspaeqn *ен , i 4 
Колоколпвный 1 
Кпрпичныхъ . • ф №*о 7 • 6 
МЬлоплавпленныхъ 1том,'пц")о 'ионо. ..и 1 
Химнческш ; 1 
Спичечный . . •I •• , R . - ; « , „ • ' • . . - Я П - . A Д 
га M V O ; U T H U U - P V \ TmirnRi-TRftv Итого . 254 236 

Устройство заводовъ, степень производительности и мъста сбы
та приготовляемыхъ на нпхъ продуктовъ показаны въ нйжеслъ-
дующей ведомости, извлеченной пзъ годовыхъ отчетовъ заводчи-
ковъ. 

•кдду ягтотв^доияе ,вко'тя гчдтотэья ail .мппьот'э йпгвдз 

I. Крупчатно-мукоиольные. 

1?г 0.?окег(кол(г упздчъ. 

1 и 2 Устьпидемсгае Нижние и Верхнш, потомственнаго но-
четнаго гражданина, С.-Петербургскаго 1 гпльдш купца Седора 
Тюменева, вододМствугоице, деревянные, построены присел. Усть-
ппдьм'Ь, прн впадешп р^чки Ппдьмы въ ръку Свпрь, первый на 
собственной землъ владельца, вторый на арендуемой крестьянской 
земл-Ь. На Нижнемъ заводъ дЬйствуютъ 19 паръ жернововъ при 
21 снастяхъ, на Верхнемъ 10 паръ жернововъ прн 12 снастяхъ. 

На обоихъ заводахъ мастеровъ . . . . 2 
прпкашиковъ . . . . . 3 
рабочнхъ . . . 90 

Bcf, они изъ крестьянъ Тверской и Ярославской губершй, фнн-
ляпдцевъ и частно м-Ъстпыхъ жителей. 
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Въ 1866—67 году размолото зерноваго хлеба, ирипадлежащаго i 
владельцу: 
На Нижнемъ заводгъ:- Въ 1866 г. Въ 1867 г. 

Колпчес. На сумму. Колпчес. На сумму. 
Мъшк. Руб. Мъшк. Руб. 

Крупчатки . . 6,605 59,445 9,977 89,793 
Первача . 6,461 32,305 9.290 46,450 
Другача . . . " 772 3,088 1,348 5,392 
Куличной 410 1,230 709 2,127 
Выбойки 340 

кул. 
680 704 

кул. 
1,40« 

Ржаной обыкновен. . 1,322 
Мъшк. 

7,271 1,534 
Мъшк. 

10,738 

Месятки . . . . . 1,306 1,959 3,092 4,638 
Мякины 76 30 530 212 

Итого . 17,292 106,008 27,1,84 160,758 

На Верхнемъ заводгъ: мъшк. мт.пхк. 

Крупчатки . . 6,670 60,030 8,593 77,337 
Первача . 6,436 32,180 8,116 40,580 • 
Другача 221 884 1,404 5,616 
Куличной . • 1 2 2 366 598 1,794 
Выбойки . 134' 

кул." 
268 578 

кул. 
1,156 

Ржаной обыкновен. , — 1,542 10,794 Ржаной обыкновен. 
мъшк. мъшк. 

Месятки . 618 927 2,761 4,142 
Мякины . . Т~ 9 { ! 72 • • 29 320 128 

Итого . 14,273 94,684 23,912 141,547 

Заводсшя цены: а) за мъшокъ 5 п. веса: крупчатки 9 р., пер-; 

вача 5 р., другача 4 р., куличной 3 р., выбойки 2 р., месятки 1 
р. 50 к., мякпны 40 к.; и б) за куль ржаной мукп 9 п. В'Ьса 7 
руб. la'Bon ;йоа ЬяфЛ' .(год 

Вымалываемый хлъбъ, большею частш, отправляется въ С.-Пе-
тербургъ и частго продается на мъстъ. 

Въ Вытегорсномъ угъздгь. 

3. Бълоручсншй ВерхиЩ, Фрпдрпхсгамскаго купца Каравае» 
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ва, вододействующш; находится на ручье Беломъ н помещается 
въ одноме деревянномъ зданш. Механнзмъ деревянный, простаго 
устройства; поставовъ 8. 

На заводе мастеровыхъ 8, чернорабочпхъ 29 п мальчнковъ 8, 
всего 40 человеке; все опп pyccide, вольнонаемные. 

На заводе размалывается пшеница, покупаемая въ Рыбинске; 
тт • * 

мука отправляется на вольную продажу въ Петербургъ. 
Пшеницы въ последнее два года было размолото: 

ве 1866 году 5,400 четверт. па 54,000 руб. 
— 1867 — 5,200 — — 52,000 — 

4. Белоручейск1н Ниэютй, Фрпдрихсгамскаго купца Каравае
ва, вододействующ1н; находится на ручье Беломъ и помещается 
въ двухе деревяниыхъ здашяхъ. Механнзмъ деревянный, простаго 
устройства; поставовъ 16. 

На заводе мастеровыхъ 15, чернорабочпхъ 50, мальчнковъ 5, 
всего 70 человЬкъ; вся онп руссше, вольнонаемные. 

Хлебе зерномъ покупается въ Рыбинске п размолотый отправ
ляется въ Петербургъ. 

Въ 1866 году было размолото: 

пшеницы . . . 16,000 четверт.' па 160,000 р. 
ржи . . . . 300 — ' — 1,509 — 
гороху . . . . 20 — 160 — 

Итого . 16,320 — — 161,660 — 
Въ 1867 году: 

пшеницы . . 11,020 — — 110,200 — 

Заводская цена: крупчаткп 10 р., ржаной муки 5 р., гороху 8 
р. за четверть. 

5. МарковскШ, г. Пшкарипа, арендуемый купцомъ Каравае-
вымъ, вододействующш; находится на ручье Мельничномъ, при 
дер. Марковой; помещается въ двухъ деревяниыхъ здашяхъ. Ме
ханнзмъ простаго устройства, деревянный; поставовъ 10. 

На заводе: мастеровыхъ . . . . 12 
чернорабочпхъ . . . . 4 2 
мальчнковъ . . . . 4 

Итого . . . . 58 



Хлъбъ въ зёрнъ покупается въ Рыбинск» и размолотый вдеть 
въ Петербурга. 

Въ 1866 году было размолото: 
пшеницы . . . 6,600 четверт. на 66,000 р. 
ржи . . . 200 — — 100 — 
гороху . . . . 10 — — 80 — 

Итого . 6,810 — —66,180 
Въ 1867 году: 

пшеницы . . . 5,280 — — 52,800 
ржи . . . . 281 — — 1,686 — 

Итого . 5,561 — — 54,486 — 

Заводская цена: крупчатки 10 р., ржаной муки 5—6 р. и горо
ховой 8 р. за четверть. 

6. Бълоручевсшй, торгующихъ крестьянъ братьевъ Медв^де-
выхъ, вододействуюпщ; находится на ручьи Бъломъ; помещается 
въ одпомъ деревянномъ здашн. 

На заводЬ: мастеровыхъ 3 
рабочнхъ . . . ,. . 1 0 

Все они pyccKie, вольнонаемные. 

Зерновой хлебъ покупается въ Рыбинске и размолотый частда 
сбывается на месте и въ г. Вытегре. 

Въ 1866 году размолото: 
шиенпцы . . . . 940 четверт. на 875 р. 
ржи . . . . 1 1 0 — — 130 — 
гороху . . . . 70 — — 35 — 

Итого . 1,120 — — 1,040 — 
Въ 1867 году: 

пшеницы . . . 900 — — 800 — 
ржи . . . . 120 — — 145 — 
гороху . . . . 60 . — — 25 — 

Итого . 1,080 — — 970 — 

Примтъч. 1) Здесь, очевидно, показана сумма, причитающая
ся за помолъ, безъ включешя цепы зерноваго хлеба. 

7. Белоручейсюй, потомственнаго почетиаго гражданина, Вы.-
тегорскаго 1 гильдш купца Манпна, вододействуюнпй; находится 
на ручье Беломъ, при дер. Шестовой и помещается въ одном* 
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трехъ-этажномъ зданш. Въ немъ няливныхъ колесъ, для приведе
ния въ действ1е жернововъ и сптъ, два, по обепмъ боковымъ сто~ 
ронамъ. Для очистки зерна устроены две обойки. Зерно подни
мается посредствомъ элеваторовъ и гонится на жернова винтами. 
Въ 3 этаж'Ь находятся дв'Ь вх'яльныя машинки для разделки круп-
кп, действующая также отъ особаго водянаго двигателя. Поста
вовъ: мельпичныхъ 15, обоечныхъ 2, машпипый 1. 

oel ,aa••- — o i . г» . o i o v i 
На заводе: мастеровъ 16 

рабочпхъ . . . . . 4 7 
мальчпковъ . . 5 

~ ^ i c Z Z gj i В с Ж т 1 1 ' ' ' • т • 6 8 

Все онп pyccKie, воньнонаемные. 
На завод» мелется хлт.бъ, прйнадлеж'ащ'й собственно владель

цу, а также отдаваемый посторонними только для размолу. Хлебъ 
- въ зерня покупается въ Рыбинске п размолотый ндетъ преиму

щественно въ Петербургъ. 

( Въ 1866 году было размолото: ***** а * а й Ш а * 9 а д * к о и * ° ™ 
пшеницы собственной*. * . 16,000 четверт. на 60,000 р. 

посторонней' . 11,400 — — 9,120 — 
Ржи собственной . . 5,700 — — 28,5оЬ — 

Итого . 23,100 — — 97,620 — 
Въ 1867 году: 

пшеницы собственной . . 1,200 — — 12.000 — 
9,600 — — 96,000 — 
3,000 — — 15,000 — 

посторонней • 
Ржи собственной . • 

Итого 13,800 — —123,000 

8. БелоручейскШ, того же владельца, на ручье Беломъ, вы
строенный возле предшествовавшаго завода въ 1866—67 годахъ, 
вододействующш. Механическое устройство такое же, какъ и на 
нервомъ заводе; но новый заводъ гораздо обншрпее. Въ немъ по
ставовъ: мелющпхъ-22, обоечныхъ 2, магапнныхъ 2. 

На заводи: мастеровъ 16 
-т&щхяглт'Щ рабочпхъ . . . ..>>.wnni\17 

мальчнковъ . . . . . 5з 
.,г. Всего - _ . . .68 

-.иа ,япичяджвд'1 оаялтэРОп отянкзятткотон гшяэв9Р'^ода.ч1 .Г 
Зерновый хлебе покупается ве Рыбинске п размолотый идете 

въ Петербурге. 
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Въ 1867 году размолото: 

пшеницы посторонней . 22,800 четв. на 228,000 р. 
ржп собственной . . 4,500 — — 22,500 — 

Итого . 27,300 — — 250,500 — 

На всЬхъ 8 крупчатно-мукомольныхъ заводахъ было размолото 
пшеницы, ржи и гороху: 

Въ 1866 г. . . . 84,315 четв. на 581,192 р. 
— 1867 — . , . . 115,057 — — 893,461 — 

II Лесопильные. 

Въ Петрозаводско.мъ упздгъ. 

1. Лпжемшй, насл'Ьднпковъ умершпхъ купцовъ Скрябпныхъ, 
арендуемый С.-Петербургскнмъ 1 гильдш купцомъ Бъляевымъ, на 
ръкъ Лпжмъ, при дер. Лижм-в. Строеше деревянное; дгЬйствуетъ 
водою; рамъ или станковъ 4. 

• На заводъ пплоставовъ и кузнецовъ 5, рабочнхъ 26, всего 31 
человъкъ. 

ЛЬсъ покупается въ казенныхъ дачахъ съ публичныхъ торговъ; 
каждое бревно, въ 1865—66 г., обходилось заводу, съ доставкою, 
по 1 руб. 40 кон. 

Доски сплавляются на судахъ по озеру Онегу, р. Свпрп п Ла
дожскому озеру въ С.-Петербургъ, на вольную продажу. 
.под Oil ' . I I { . . НГА .д 00О,Т58 гоат ОНЭРТЮН .тхнн «r?.N 

Съ 1-го ноября 1865 по 1-е ноября 1866 года было распилено 
бревенъ (22 ф. длины) 38,861 шт, 

Изъ нихъ получено Л'Ьсу разныхъ сортовъ 475,451 д. 
пли • 389,005 досокъ. 

•;дпо'|А •.!.шп;;эжрЛ %дэд nqn ДякоШ <ta,tq an Дояэчи*! мднд 
На сумму (по 16 коп. за каждый дюймъ) . 62,240 р. 80 к. 

Съ 1-го ноября 1866 но 1-е ноября 1S67 года распилено бре
венъ (23 ф. длиною) , 46,597 шт. 

Изъ нихъ получено тесу разныхъ сортовъ, толщиною 
отъ ?/а до 3 дюймъ 338,800 досокъ. 

На сумму (по 10 к. за каждый дюймъ) . 46,597 руб. 

2. БъховецкШ, помещика Лачппова, на ръкъ Шув, прп дер. 
.агтдвтшнодл п лчдуддэт 

П. К. ч. II. 
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Б'Ьсовц'Ь. Строеше деревянное; дМствуетъ водою; рамъ илистан-
ковъ 2. 

На'заводъ мастеровъ 4, рабочнхъ 33, всего 37 человълсъ. 

Бревна покупаются съ торговъ пзъ казениыхъ дачт.. КажДое 
бревно, съ доставкою къ заводу, въ 1865—66 году обходилось 
отъ 1 р. 87 к. до 2 р. 15 к. Въ навигащго 1866 года нрпплав-
лено къ заводу по ръкъ ТВуъ розсыпыо -37.978- деревъ. Сплавъ 

-обошелся: по 83','2-к. съ бревна.. Рабочпхъ. при сплаве находилось 
отъ 56 до 230 человъкъ ежедневно. 

Въ 1867 году, каждое бревпо, съ доставкою къ заводу обходи
лось отъ 1 р. 86 к. до 2 р. 37 к. 

Доски сплавляются, па собстпепныхъ судахъ, но озеру Onerv, 
Р'вкв Свпри и Ладожскому озеру въ С.-Петербургъ, на вольпую 
продажу, и въ Кронштадтъ, для отправки, на нностранныхъ ко-
рабляхъ, въ прпморсюе города Англш. 

Съ 1-го ноября 1865 по 1-е ноября 1866 года расти:.гено бре-
венъ (22 ф. длины) 34,000 шт. 

Изъ нихъ получено тесу разныхъ сортовъ 541,330 д. 

'Шачтэол. 61-S 'ч'ио\-'аа a r it ") -У-'71 • • 182,344 дос. 
На сумму (по 14 коп. за каждый дюймъ) . 97,386 р. 52 к. 

Съ 1-го ноября 1866 но 1-е ноября 1867 года, 
распилено бревепъ той же длины . . . . 27,000 дер. 

Изъ нихъ получено тесу 357,000 д. пли . . 111.340 дос. 
0H9F ЛПйЬ(1 O'Ll?) *'*г,г f»f!R г r i f f ip /r j ч'Г Atfr • ' •a t . ,•« i^i t 

на сумму 49,980 p. 
Въ О.гонецко.мъ упздгъ. 

3. Геркелицкш, Олонецкой 3 гильдш купеческой вдовы Екате
рины Редуевон, на ртжъ Олонкъ, при дер. Геркелпцы. Арендовал
ся Царскосельскою 1-й гильдш купчихою Лулаковою. Действуешь 
водою; рамъ или стапковъ 2. 

На заводъ мастеръ 1 п-рабочнхъ-28, всего 29 человъкъ; при 
вырубке же и возке къ заводу бревенъ работало до 200 кресть
янъ съ лошадьми, а при нагрузке досокъ въ галшты—отъ 20 до 
45 человекъ. 

Бревна покупались въ казениыхъ дачахъ, а доски шли въ Пе
тербурга и Кронштадтъ. 
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Въ 1866 г. распялено бревенъ . . . . 16,330 
на сумму . . . . . . . . 24,495 р. 

Въ 1867 году заводъ' оставался въ бездействш. 

4. Ведорово-НаволоЕсшй, Олонецкой 3 гпльдш купеческой вдо
вы Екатерины Редуевой, на реке Олонке, при дер. ведоровъ-На-
волокъ. 

5. Тюккульсшй, надворнаго советника Михаила бедорова, на 
реке Тюккуле. 

6. Виддицшй, надворнаго советника Оедорова, на реке Вид-
лице. 

7. Видлищий, почетной гражданки Поповой, на реке Видлп-
1ГБ 

Прследше четыре завода въ 1866 и 1867 годахъ не действо
вали. 

Въ Лодейнополъскомъ угьздгь. 

S. Емельяновск1н, почетнаго гражданина С.-Петербургскаго 
1 гнльдш купца Беляева, на речке Хутоня, нрп деревне Емель-
яновке, трехъ-рамный. 

9. ' Шоткуссшй, коммерщп советника С.-Петербургскаго 1 гиль-
дга купца Громова, Верхоятско-Ынкольскаго погоста, при деревне 
Шоткусе, четырехъ-рамный. 

Оба завода въ 1866 и 1867 годахъ находились въ бездействш. 

Въ Вытсюрспомъ учьздть.-

10. На Маршнскомъ каналЬ, близь шлюза св. Георпя, принад-
лежалци Тихвинскому помещику Уньковскому. Заводъ деревянный; 
действуете водою, въ 2 рамы. При немъ две кладовыя и дважи-
лыхъ дома для рабочпхъ. 

На заводЬ мастеръ 1 и рабочпхъ 12, всего 13 человеке; все 
они руссше, вольнонаемные. 

Лесъ заготовляется въ частныхъ дачахъ Белозерскаго и Кнрил-
ловскаго уездовъ. Доски иродаются на месте въ г. Вытегре и 
отправляются ве Петербургъ на вольную нродалсу. 

т> 
Въ 1866—67 годахъ распилено: 
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1S66 г. 1867 г, 
бревенъ, прннадлежащихъ не вла

дельцу, апостороннимъ лпцамъ . 8,729 3,954 
изъ нихъ вышло досокъ . . . 61,103 27,678 
За распиловку выручено . . 3,055 р. 15к. 1,383 р. 90 к. 

11 н 12. Бадожской волостп, въ даче по дер. Конецкой, на 
Пурасъ-ручьъ, два завода, принадлежащее Бежецкому купцу Не-
воротнну. Заводы деревянные, вододействуюнце, каждый о 4 ра-
махъ. 

На заводахъ мастеровъ 4, рабочпхъ 36, всего 40 человеке; все 
опп руссые, вольнонаемные. 

На заводахъ пилятся леса владельца Неворотнпа, заготовляе
мые ве собственныхъ дачахъ его, Вытегорскаго уезда, Бадсжской 
волостп, по дер. Таршпной; поручика Бенардакп—изъ дачъ Бе-
лозерскаго и Кпрплловскаго уездовъ и купца Гладина—изъ дачъ 
Б'Ьлозерскаго уезда. Сбытъ тесу производится въ С.-Петербургъ, 
на вольную продажу. 

Въ 1866—67 годахъ распилено: 
Бревенъ. Изъ нихъ На 

досокъ. сумму. 
Въ 1866 году: 

Неворотина . . / 9,750 . i 5 ) 9 0 0 38,862 р. 50 к. 
Бенардаки . . . 13,645 \ 

Въ 1867 году: 

Неворотина . . . 8,466 44,780 8,650 р. 
Бенардаки . . . 14,500 95,000 25,050 р. 
Гладина . . . . 3,287 19,120 4,500 р. 

Въ г. Повгьнцгъ. 

13. На речкЬ Новенчанке, принадлежанцй С.-Петербургскому 
купцу Б'Ьляеву. Заводъ вододействуюпий, съ 3 рамами истанкомъ 
съ круглыми пилами, для обрЬзкн получпстыхъ досокъ. 

На заводе мастерове К п рабочпхе 35, всего 40 человеке; все 
они pyccKie, вольнонаемные. 

Бревна заготовляются въ казенныхъ дачахъ, за попепныя день
ги. Каждое бревно, съ доставкою къ заводу, обходится отъ 1 р. 
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до 1 p. 95 к. Доски отправляются въ С.-11етербургъ и Кронш
тадтъ на вольную продажу. 

Въ 1866 году распилено было бревенъ . 31,500 конц. 
изъ нпхъ получено досокъ 240,000 дюймъ, а 

счетомъ . 130,000 штукъ. 
на сумму 48,000 руб. 

Въ 1867 г. распплепо бревенъ разной толщи
ны, длин, отъ 23 ф. . . . . 38,506 конц. 

изъ нпхъ поручено тесу (толщппою отъ 1'!2 
до 3 д.) 426,016 дюймъ, а счетомъ . . 284,362 штук. 

на сумму . . . . . . . 68,162 р. 56 к. 
Средняя ивна по 16 к. за дюймъ. 

Ъъ Пошнецкомъ упздгь. 

14. Лумбушсшй, на piiidi К умев, близь селешя Лумбушъ, тор-
гующпхъ крестьянъ Захарьевыхъ, вододънствующш, съ 2 рамами. 
Въ 1867 году устроенъ станокъ съ круглыми пилами, для обръз-
ки получпстыхъ досокъ. 

На заводь мастеровъ 3 и рабочнхъ 16, всего 19 человъкъ; всЬ 
онп pyccKie, вольнонаемные. 

Лъсъ заготовляется въ казениыхъ дачахъ, за попенпыя деньги. 
Каждое бревно обходится, съ доставкою къ заводу, отъ 1 р. до 
1 р. 95 к. Доски отправляются въ С.-Петербургъ и Кронштадтъ, 
на вольную продажу. 

Въ 1866 году заводъ не дъйствовалъ, а въ 1867 году бревенъ 
распилено (22 ф. длины) . . . . . 30,940 конц. 

Досокъ получено (толщиною отъ •/> Д° 3 д.) 
250,040 дюймъ, а счетомъ . . . . 159,110 штук. 

па сумму . . : . . . • . 35,056 р. 

Средняя цъна по 16 коп. за дюймъ. 

15. Уншгшй, при дер. Унпцъ, на ръкъ Пигмё, С.-Иетербург-
скаго купца Беляева, вододъйствующш, о 4 рамахъ. 

На заводъ мастеровъ 3 и рабочнхъ 26, всего 29 человъжъ; всЬ 
онп pyccicie, вольнонаемные. 

Бревна заготовляются въ казениыхъ дачахъ за попенную пла
ту. Каждое бревно обходится съ доставкою къ заводу отъ 1 р. до 
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1 p. 95 к. Доски отправляются въ С.-Петербургъ и Кронштадте, 
на вольную продажу. 

Въ 1SGG г. распилено бревенъ . . . 31,500 конц. 
нзъ ннхъ получено тесу 240,000 дюймъ, а 

счетомъ 130,000 штук. 
на сумму . . . . '48,000 р. 
Въ 1867 г. бревенъ распилено 23 ф. длины . 11,164 конц. 
тесу получено (отъ '/а до 3 д. толщ.) . . 74,780 дос. 
на сумму t 11,164 р. 
Средняя цена за дюпмъ 16 коп. 

Всего въ 1866—67 г. на заводахъ распилено: 
въ 1866 г. въ 1S67 г. 

бревенъ . . . . 184,471 184,414 
получено досокъ . . . 1.159,095 1.145,970 
на сумму (*) . i . 332,659 р. 18к. 250,543 р. 46к. 

III. ХшвичесЕш. 

Иочетнаго гражданина, С.-Петербургскаго купца Петра Беляе
ва, въ 1-мъ стане Петрозаводскаго уезда, при деревне унразд-
неннаго Вознесенскаго монастыря, на острове Калье. Заводъ по
мещается въ двухъ деревяниыхъ строешяхъ; имеете 3 цилиндра 
съ перегонными трубами п 10 чановъ. 

На заводе 1 мастеръ и 2 рабочпхъ. 

Древесные матер1алы заготовляются въ собственной даче вла
дельца. Выделанные продукты отправляются въ С.-Петербургъ. 

На заводе выработано: 
въ 1866 г. въ 1867 г. 

железной настойки . 500 и. па 375 р. — 
древесной кислоты . . ^ООО'.з— 200 р. 10 к. 
смолы . . . 50 — 250 — 

' '(*) Въ отчете нолицш за 1867 г. по заводу Лачпнова ценность 
теса означена более протнвъ показашя заводчика на 47,343 
р. Отъ того общая сумма оборотовъ лесоиильныхъ заводовъ 
губернш по полицейскимъ отчетамъ составилась въ 297,886 
р., тогда какъ по ноказашямъ самихъ заводчпковъ она была 
250,543 р. 46 к. 



дегтю . . . 54 п. 32 p. 40 к. 
скипидару . . . 45 — 07— 50 — 
углю . . . . 500 четв. 75 — , 

Итого . . . 1,000 — 

IV. Железоделательные и колоколивный. 

Въ Олонсцкомъ учъздп. 

1. Услансшй, железоковательный, С.-Петербургскаго купца Пе
трова, купленный имъ въ минувшемъ 1807 году у наследнпковъ 
умершаго почетнаго гражданина Москвина; находится на речке 
Усланке, при впаденш ея въ реку Свнрь, въ 35 вер. отъ г. Ло-
дейнаго-Поля. 

Услансшй заводъ существовалъ около столе™, покойному Мо
сквину достался по наследству около 1830 года, былъ вмъ совер
шенно перестроенъ и пущенъ въ действ1е въ 1855 году. Заводъ 
состоялъ изъ молотоваго корпуса и литейной фабрики. Въ пер-
вомъ, при покойномъ владельце, находилось 5 наливныхъ колесъ 
(около 12 \-2 ф. въ д1ам.етре), молотовъ пестовыхъ 2, кричный 1, 
хвостовыхъ 4, разныхъ горновъ 13, сварочныхъ печей 2, воздухо
дувная машина 1; въ последней—разныхъ печей 4. Кро
ме того, при заводе былп разные вспомогательные снаряды и 
строешя. Крепостпой обработанной въ прнмененш къ заводскому 
устройству землп принадлежало владельцу 20 десятпнъ. Окрест
ности завода изобилуютъ лесомъ и способными къ пзученпо мас-
терствъ людьми, которыхъ здесь прежде работало до бОчеловекъ. 

Находясь при выгодномъ водяномъ сообщена! съ главными тор
говыми пунктами имперш и обладая сплышмъ вододействутощпмъ 
двигатёлёмъ, допускающпмъ, съ небольшими расходами, устройст
во для постоянпаго дейганя S наливныхъ колесъ съ дз'аметромъ 
въ 36 футовъ,—услансшй заводъ представлялъ значнтельпыл вы
годы для обшпрпаго железнаго производства п устройства новыхъ 
заведешй. Машины и снаряды, устроенные Москвинымъ, давали 
возможность выделывать, пзъ лому железа, чугуна и стали, еже
годно до 30,000 иуд. тяжеловесныхъ машпнныхъ приводовъ и по-
дельнаго лселеза, которое при покойномъ заводчике равнялось 
добротою съ лучшими заграничными этого рода нзде.пямп. Крич
ный горнъ, въ течеше 2 часовъ, приготовлялъ кусокъ жё'л'еза въ 
50 пудовъ. По отзыву Москвина, устройство 10 такпхъ горновъ 



было бы достаточно для прпготовлешя ежегодно 1 мплл. иудовъ 
железа, и прптомъ въ кускахъ до 200 пуд., тогда какъ для выков
ки этого количества, горновъ стараго устройства потребовалось бы 
до 100. Но, въ виду такпхъ огромныхъ результатовъ, которыхъ 
покойный Москвпнъ достигъ свопми научными опытами, для осу-
ществлсшя ихъ не имея достаточнаго завода, онъ предполагалъ 
продать заводъ и назначалъ ему цгЬну въ 93,000 р., между тъмъ 
постепенно уменыналъ производство. Со смертно его (25-го поня 
1859 года), заводъ закрылся окончательно и вътеченш 8-мнлт.тъ 
прпшелъ въ ветхость. 

Нынвштй владвлецъ пршбрелъ заброшенный усланши заводъ 
за дешевую цену п, псправпвъ его, пустилъ въ дгг.йств1е съ сен
тября 1867 года. НынЪ заводъ помещается въ одномъ деревян-
номъ корпусе, имеете 5 наливныхъ колесъ, 2 печп, 2 горна и 7 
молотовъ. 

На заводе мастеровъ 6, подмастерьевъ 6 и чернорабочпхъ 18, 
всего 30 челов'Ькъ. Мастера изъ местныхъ крестьянъ, а черпора-
боч1е 4acTiio изъ нихъ же и финляндцы. 

Матер1алы для пзделШ получаются пзе Петерб]'рга, дрова и 
уголь—изъ окрестныхъ лесныхъ дачь, по дозволительнымъ биле-
таме. Издел1я отправляются на продажу въ Петербургъ. 
/коячдояяа .."л a'mmtiitnqn аа Зоннятбоя^ио йонтзон*Г(]/1 .кшэодтэ 

Въ 1867 году выковано: 
железа для лопатъ, по 1 р. 50 к. за пудъ 516 п. па 774 р. 
лопатъ, по 60 к. . . . . . 1,200 шт. — 720р, 

Итого . — —1,494 р. 

2. Железоделательный, коллежскаго советника Воронова, на 
р. Мегреге, при дер. Улеляге. Устроенъ на казенной земле и по
мещается въ одномъ деревяниомъ корпусе, съ несколькими осо
быми мастерскими и казармами; действуете водою. На заводе 2 
горна, кричный и колотушныи, молотовъ 1 кричный и 4 колотуш-
ныхъ. 

Матер1алы для ИЗДБЛШ получаются пзъ Петербурга; дрова для 
выжигашя угля заготовляются въ казенпыхъ дачахъ за установ
ленную нлату. 

На заводе мастеровъ кричиыхъ и колотушныхъ 6, подмастерь-
евъ 6, мальчнковъ 6, столяровъ 8, слесарей 8, чернорабочпхъ 2, 



всего 30. ВсЬ опн изъ мъстныхъ крестьянъ и частт пзъ фин-
ляндцевъ. -

На заводи выковано: 
въ 1866 году. 

желъза четырехъ-граннаго . . 500 п. на 1,000 р. 
— полосоваго . . . . 500 — — 1,000 —• 

лопатъ: прямыхъ съ ручк. . . 6,000 шт. — 3,600 \— 
— баластовъ средн. . . 3,000 — — 1,950 — 
— — болып. . . 1,000 — — 750 — 
— фрапцузскпхъ . . . 2,500 — — 875 — 
— шанцевыхъ . . . . 1,600 — — 1,120 гг. 
— ножныхъ ,Г- . . -300 — — 195TJ— 

Итого . — — — 10,490 — 
Въ 1867 году. 

желъза для лопатъ, по 2 р. . . 2,200 п. — 4,400"i— 
заступовъ желобоватыхъ, по 1 р. . 112 шт. — 112 —• 
лопатъ прямыхъ, по 75 к. . . 55 — 41 25к. 
заступовъ остроконечныхъ,- по 80 к. 2,000 — — 1,600 — 

для дерна, по 1 р. 30 к. 42 — — 54 60к. 
топоровъ большпхъ, по 2 -р. . .• -20 — — 40 — 
черпаковъ, по 1 р. 20 к. • .• .• 20 — — 24 — 
крюковъ со сталью, по 1 р. .• .• -12 — — 12 — 
лопатъ общеупотребптельныхъ: • 

болынихъ, по 1 р. 20 к. • 500 — — .600 — 
средипхъ, по 80 к. . 3,210 — — 2,568 — 

лэпатъ садовыхъ, по 75 к. . . 6,000 — — 4,500 — 
— со сталью, по 1 р. . . . 190 ;— — 190 — 
— овальныхъ больш., по 1 р. . 1,000 — — .1,000 — 
— дътскихъ, по 60 к, . . . ' 820 - - 4 3 2 . . ^ 
— .мусорныхъ, по 60 к. . . . . 120 - - 72 -
— прямыхъ больщ., по 45 к. . . 4,000 — — 1,800 — 
— i — мал., по 40 к. , . 900 — — 360 — 
— , съ овальн. конц., по 45 к. . 130 — — 58 50к. 
— съ рукоятями, по 85 к. . | 290 — — 246 50к. 
— безъ рукоятей, по 00 к. . 48 — — 28 80к. 

внлъ, съ 3 зубцами, по 1 р. 10 к. ПО — — ' 121 — 
крюковъ безъ стали, по 85 к. . 45 — — 38 25к: 
топоровъ разныхъ, по 70 к. . . 160 — — 112 — 

Итого на . - - - 18,410 90K. 
* 1 П^К*'ц^й'^ 0' 1 тп.гн. •; .Оно л я ;i>£3i яа xuwqnqp. 



3. КуйтежскШ, жёлезоковательннй, Олонецкпхъ купцовъ Вла-
дпм!ра и Николая Серебряковыхъ, на piicb Merpe i i , въ дер.Куй-
тежъ. Построенъ на крепостной земле владельцевъ; помещается 
въ одномъ деревянномъ корпусе, при коемъ находятся особыяма-
стершя н казармы; имеетъ 4 горна и 7 молотовъ. 

Древесный уголь для кричныхъ горновъ заготовляется изъ ка-
зенныхъ дачъ; въ колотушныхъ горнахъ употребляется каменный 
уголь, привозимый изъ С.-Петербурга; оттуда же получаются же
лезная мелочь и чугунъ, для. переделки въ издЬл'я. Сбытъ издв-
jiiri производится въ С.-Петербургъ. 

На заводе мастеровъ 6, подмастерьевъ 6, рабочпхъ 10, всего 
22 человека. Все они руссые, пзъ окрестныхъ крестьяъ. 

На заводе выковано: 
въ 1866 году. 

наковальней по англшскому образцу, весомъ 
8—12 пуд. -.- . . . 500 п. на 2,750 р. 

лпперановъ кузнечп., весомъ 2—5 пуд. : 200 — — 1,100 — 
молотовъ боевыхъ 

—I слесарныхъ 
лопатъ баластныхъ 

150 — — 525 — 
190 — — 720 — 

. 3,000 шт. — 1,950 — 
— апглшскихъ . . . : . . 2,500 — — 1,500 — 
— горновыхъ . . . . .300 — — 180 — 

. Итого . — — — 8,725 — 

Въ 1867 году. 
наковальней по англ1йскому образцу, вес. 1 

8—12 п • 600 п. на 3.300 р. 
шперановъ кузнечн., вес. 2—5 п. • . 150 — — 825 — 
молотовъ боевыхъ . . • . • . 200 — — 700 —• 

— слесарныхъ . . • . . 100 — — 800 — 
лопатъ баластовыхъ . . • . . 3,500 шт. — 2,275 — 

— англ!йскихъ . . • . . 5,000 — — 3,000 — 
Итого на . — — — 10,900 — 

4 и 5. Железоковательный и колоколпвный заводы почетнаго 
гражданина С.-Петербургскаго 2 гильдш купца Пикиева, на реке 
Обже. Помещаются въ двухъ особыхъ корпуса хъ, при коихъ на
ходятся особый мастерсюя и казармы. Железоковательпый заводъ 
построенъ въ 1834, а колоколивпый въ 1850 году, па обществен-
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ной земли. Въ первомъ находятся 2 горна и 3 молота, во второмъ 

2 печи. 
/• аЛчМ» «гилю^ лиши. s'iS. 

Матер1алы для издЗшй—железная мелочь, чугунъ, мЬдь и оло
во доставляются изъ Петербурга; оттуда же получается каменный 
уголь, а древесный заготовляется въ казениыхъ дачахъ. Сбыть из-
дълш производится въ С.-Петербургъ. 

На обоихъ заводахъ мастеровъ 3, подмастерьевъ 3, рабочнхъ 
10, всего 16 человъкъ; кромЬ того поденыциковъ отъ 5 до 10 
человъкъ. Всъ они вольнонаемные изъ окрестныхъ крестьянъ. 

На же.твзномъ завод'Ь выковано:. 

Въ 1866 году. 

желъза плоскаго . . . 2,000 п. на 2,800 р. ' 
лопатъ садовыхъ . . . 2,300 шт. — 1,150 — 

— съ трубками . . . 250 — — 75 — 
Итого на . — 4,025 — 

• ' . .1 ." ' : ' (RT'tOKOa Ш'̂ "»|;91*У(|ОГ.'Г(£ .ЙОППНН8 ЮШЯШ'Ьк UOTOOOTOTirff 
Въ 1867 году. 

желъза плоскаго . , . . 850 п. на 1,190 р. 
лопатъ садовыхъ . . . 1,852 шт. — 926 — 

— съ трубками . . . 300 — — 90 — 
Итого на . — 2,206 — 

На колоколивномъ заводЪ отлито: 

Въ 1866 году. 
колоколовъ медныхъ большихъ . 700 п. на 11,900 р. 
колоколовъ зазвонныхъ . . 100 — — 1,750 — 

Итого на . — 13,650 — 
Въ 1867 году. 

колоколовъ большихъ- . . 630 п. на 12,410 р. 
— — зазвонныхъ . . 35 — — 642 р. 50 к. 

Итого . — 13,052 р. 50 к. 

Всего на дЬйствовавшихъ заводахъ приготовлено издЬлш на 
сумму: 

въ 1866 г. въ 1867 г. 
на желъзныхъ . . . . 23,240 р. 
— колоколпвномъ .. . 13,650 — 13,052 р. 50 к. 



V . Чугунно-литейные. 

Въ Вытегорскомъ угъздп. 
-os.o a адггм t J H 7 7 7 j i ,a"P0t9K вянелтэж й'гг<гген нгг ш rliiwif 

Вытегорск.аго 1-й гпльдш купца, потомственнаго почетнаго гра
жданина Манпна, близь деревин Шестовой, на ручью Беломъ. 
Строеше деревянное; действуете водою; печей лнтейпыхе две. 

На заводе: мастере . . 1. 
рабочпхъ . . 3. 

Отлито чугуна въ разныхъ нз- въ 1866 г. въ 1867 г. 
дел1яхъ . . . v.\ ' . 1,250 п. 2,500 п. 

на сумму . . . . 750 р. 4,500 р. 

Чугунъ покупается въ С.-Петербурге. Изделия пдутъ па друпе 
собственные заводы Манпна, сосредоточенные въ этой местности. 

V I . Мйлоплавиленный. 

Въ Вытегорскомъ 'угъздп. 

Вытегорской мещанки Зпнпной, Белоручейской волости, при де
ревне Сперово. Заводе помещается въ 2 деревяниыхъ строеш-
яхъ, действуете водою, имеете 4 иост-ава. 

На" заводе 2 рабочихе. 
• въ 1866 г. въ 1867 г. 

Сработано''мелу . . . 6,000 п. 6,200 и. 
на сумму . . . ' . . . .. 600 р. 620 р. 

Меловой камень добывается на арендуемыхе у крестьяне Бе
лоручейской волости меловыхъ пршскахъ. Сбытъ мела произво
дится'въ С.-Петербургъ, на вольную продангу. 

Кроме этого завода, въ уезде находится еще несколько другпхе 
заведешй для цриготовлешя мела, но оне незначительны. 

V I I . Льнотрепальный. 

Въ Пудожскомъ у1ьзд>ъ. 

Пудожскаго купца, потомственнаго почетнаго гражданина Ивана 
Малокрошечнаго, Шальскаго прихода, при деревне Бальбпной. По
мещается въ двухъ-этажномъ деревянномъ здаши. На заводе ра" 
ботаюте местные крестьяне, по найму, ве течеше 3—4 месяцеве 
года, получая оте заводчика ленъ для обделкп. 

Въ 1666 году приготовлено льна . . 3,000 п. 



на сумму (по 5'/a pi п.) ' ." . . . 16,500 р. 
Въ 1867 году . . . 4,000 п. 
на сумму (по 4 р. П.) .' •' . . . . 16,000 р. 

Сырой ленъ скупается у крестьянъ Пудон;сл;аго уезда, а приго
товленный сбывается въ Петербургъ н.друпе города. 

"VIII. Меховые. 

Въ Олонецкомъ упздп. 

Въ разныхъ селешяхъ 3 заведешя, принадлежащая государст-
веппымъ крестьянамъ и помещающаяся въ ихъ собственныхъ до-
махъ. Въ нихъ обделываются овечьи и заячьи шкуры, которыхъ 
было сработано: въ 1866 году на 1,500 р., а въ 1867 году на 
4,600 р. Необделанный шкуры покупаются въ Финляндш и на 
Шунгской ярмарке, въ Повенецкомъ уезде. Меха имеютъ сбытъ 
въ Олонецкомъ и Лодейноиольскомъ уездахъ, на Шунгской яр
марки, въ г. Петрозаводске,- частно въ Финляндш, а преимущест
венно въ Новой Ладоге. 

Въ Еарюпольскомъ упздп. 

Ве разныхе селешяхъ въ 1866 году было 23 заведешя для вы
делки овечьихъ шкуръ. Шкуры покупаются на месте. Работою 
нхъ занималось 23 человека. Всего въ 1866 году было выделано 
шкуръ на 585 руб. 

I X . Кожевенные. 

Кожевенныхъ заводовъ считалось въ 1866 году 49. Изъ нихъ: 
въ г. Петрозаводске . . . . 1 
— Петрозав. уезде 11 
— Олонецкомъ увздЬ . . . . 23 (4 не действ.) 
— Лодейнопольскомъ уезде . . 4 (2 не действ.) 
— г. Вытегре . . . . . . 1 

— Пудожскомъ уезде . . . . 2 
— Повенецкомъ уездЬ . . . . 7 

Рабочпхъ на нихъ находилось 69 чел. 
Въ 1867 году заводовъ было 79. Изъ ннхъ: 
въ г. Петрозаводске . . . . 1 
—Петрозаводскомъ уезде . . . 2 6 
— Олонецкомъ 25 (7 не действ.) 
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— г. Лодейномъ-По.тЬ . . . 1 
— Лодейнопольскомъ уездЬ . . . 9 
— Каргоиольскомъ увздЬ . , . 8 
— Пудожскомъ увздЬ . . . . 2 
— Повънецкомъ уЬзд-Ь . . . . 7 
Рабочнхъ на нихъ было 109 человъкъ. 

Въ 1866 году на 43, а въ 1867 году на 72 действовавших* 
кожевняхъ было сработано кол;ъ на сумму: 

въ 1866 г 1867 г. 
въ г. Петрозаводске . 500 р. 300 р. 
— Петрозаводскомъ уъздъ . 1,118 — 7,743 — 
— Олонецкомъ уЬзд'Ь . 7,36 I'M 9,226 — 
— Лодейнопольскомъ уЬзд'Ь 205 3/4 806 Va 
— г. Вытегр'Ь 180 — 60 — 
— Каргоиольскомъ уъздъ . — . н л 176 — 
— Пудожскомъ уЪздъ 951,* 88 — 
— Пов'Ьнецкомъ уЬзд'Ь . 1,700 — 1,640 — 

Итого ПЛбО1/* 20,039 Va 

Кожевенное производство наиболее развито въ Олонецкомъ уез
де, где оно составляетъ впдъ фабричной торговли некоторыхъ 
кожевенныхъ заводчиковъ. Олонещие кожевники покунаютъ шкуры 
простыхъ коровъ въ своемъ и соседнемъ Петрозаводскомъ уезде, 
въ Тихвине и Фпнляндш, а черкассшя—въ Петербурге. Выделан
ный колш сбываются въ Тпхвпнъ, Петрозаводский и Олонецкш 
уезды, преимущественно же въ Финляндно. 

Въ остальныхъ уездахъ кожевенное производство ограничивает
ся выделкою простыхъ коровьпхъ Koatb для свонхъ местностей. 
Кожевники шкуры покупаютъ въ своемъ околодке, или берутъотъ 
иостороннихъ крестьянъ (какъ напр. въ Пудожскомъ уезде) для 
выделки, за известную плату, не производя никакой торговли 
выделанными кожами. 

X . Свечные. 

Бъ Вытегорскомъ упздп. 
....'.I: iV CIOJI Д: I OI.ll' ••••>.•, luc'I 

Свечныхъ заводовъ .считалось.въ 1866 году три: одпнъ въ Вы
тегорскомъ уезде, при Поросъ-ручье, купца Неворотпна и два въ 
Каргоиольскомъ уезде. На первомъ. въ 1866 году отлито было 

http://OI.ll'


свечей 125 я. на 662 р. 50 к,; два остальные не действовали. 
Въ 1867 году заводовъ свечныхъ открываемо не было. 

X I . Мыловаренные. 
Въ 1866 году было два мыловаренныхъ завода ьъ Каргополь-

скомъ уезде, но они оставались въ бездействш и не открывались 
и въ 1867 году. 

X I I . Кирпичные. 
Кпрпичныхъ заводовъ считалось въ губернш: 

въ 1866 г. 
въ г. Петрозаводске . . . . . . 3 
•— Лодейноме-Поле . . 
— Вытегре 
— Вытегорскомъ уезде . 
— Каргопольскомъ уезде 

Итого 
На нихъ было выделано кирпичей: 

1867 г. 
$-г2 ; 

1 - 1 
1 1 ' 
1 1 
1 . . . . 1 '. 
7 6 

на 10,052 р. 
5,230 

въ 1866 г. 
1867 

X I I I . Дегтярные. 
Дегтярныхъ заведешй въ Каргопольскомъ уезде считалось въ 

1866 году 136, ве 1867 году 115. . 

На нихъ приготовлено дегтю: 
въ 1866 г. на 6,036 р. 80 к. 

1867 1,150 — 
Деготь сбывается частно на месте, частш ве Вологодскую и 

Новгородскую губершй. 
Въ другихъ уЬздахъ, хотя И въ меньшей степени, также про

изводится смолокуреще и сидка дегтя, преимущественно для мъ-
стныхе потребностей. 

Общш итогъ заводскаго производства въ Олонецкой губернш. 
Число Число Выделано на 
завод, мастер. сумму, 

и рабоч. 
1 662 р. 50 к. 

Въ 1866 году. 

Салотопенные 
Мыловаренные . 
Коягевенные 
Меховые 
Крунчатно-мукомольные 

3 
2 

49 
26 

69 
26 

326 

11,160 20 
2,085 — 

581,192 — 
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Чпсло Число Выд'Ьлдно на 
завод, мастер. сумму, 

и рабоч. 
Лесопильные . . 15 •* 219 332,659 33 
Винокуренные 2 •'• 22 43,171 40 
Льнотрепальный 1 20 16,500 — 
Пивоваренные 2 4 2,592 40 
Дегтярные . . -4136 272 6,036 '80 
Водочные . . . . •'. . . .я1*> . . 3 950 — 
ЧугуннолнтеГгаый 1 4 750 — 
Железоделательные. .4 54 23,240, — 
Кирпичные . • 7 77 10,052 — 
Мело плавильный 1 2. 600 — 
Колокольный . . . . . 1 11 13,650 ==• 
Химически- . . . . 1 . 3 1,000. — 

Итого . 260 1,113 1.046,769 р. 63 
Въ 1867 году; 

Кожевенные . . 79 102 20,039 50 
Меховые , E D 4 4,600 С — 
Крупчатно-мукомольные ' 8 412 893,461 tat? 
Лесопильные . . . . . 15 208 • 297,886 Ш1 
Винокуренные . . 2 29 142,920 
Льно-трепальный . . 1 неопр. 20,000 — 
Пивоваренный . . . 1 6 3,200 — 
Водочный . . . . 1 2 

f 1ТТ 11 г» <ц 

7,640 — 
Дегтярные . . . . 115 115 ! 1,150 
Снпчечпый . . . . 1 5 150 
Чугунно-лптепный 1 4 4,500 _ 
Железоделательные . 4 104 33.021 долен 
Кирпичные . . • . 6 • 5 1 - 5,230 - " 
Мелоплавилъный . . . 1 ,620 ~ • 
Колокольный . . . . 1 10 13,052 50 
Химическш . . . 1 .. 

.7 . § 
1,000 — • 

Итого . 240 1,057 1.448,470 — 
Въ итогъ включены и те заводы, которые, не показаны выше, 

какъ напр. заводы обложенные, акцизомъ. Доходъ показанъ по от-
четамъ полиц1й и только въ немногихъ случадхъ не согласуется 
съ показаниями отчетовъ самихъ заводчиковъ. 
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ВИНОКУРЕШЕ ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ. „ 
, . ааи-Уыишди лл! л л и ц IVIUY. Uf i iJU U i r i 3 q ЯОЯПЯ £Г1 

въяершдъ 1863-64,1864—65,1865—66,1866—67 и 1867—68 
• J c ' f l • • • годовъ. 

~ 0t3,S . . . . йонаэяо 'вя^и 

Впнокуреше въ Олонецкой губернш пачалось въ 1863 году, 
сряду по введен!» въ дейггае новой акцизной i системы. Первый; 
винокуренный заводъ иостроплъ купецъ Агапптовъ, въ 1863 году, 
въ г. Каргополе, и въ томъ же году началъ вшюкуреше.• Второй 
винокуренный заводъ купца'Манпна построенъ въ 1865 году и 
находится въ 4 верстахъ отъ г. Вытегры, въ деревне Шее овэй; 
впнокуреше на немъ началось въ конце того яге-года; къ следу
ющему иерюду заводъ перес"трое;гъ п значительно расшнренъ; ны
не опять переделай», еще дли болыпаго объема затбровъ.' Шес-
TOBCKifi заводъ, превосходя Каргоп.зЛьскш обширностно п улучптея-
пымп аппаратами, получаетъ для впнокурешя ржаную муку сала-
го высокаго качества, такъ называемую отдирную, размалываемую^ 
на обшпрномъ заводе того же владельца,' находящемся близь ви-
нокуреннаго завода. .йтдняэ о71Ш£оатэд о.ойХ 

:ош9г|7яоппп ян онэьйо^он? ,вдод 39—йЗЬГ Jftoiqss я& 

Каргополъскхй J\° 1-го винокуренный заводъ, купца 1-й гилъдги Ни
коле! я Аг'апитова. 

Заводъ уетроенъ въ 1863 году; помещается въ одномъ трехъ-
этажномъ деревяппомъ здашп. Въ первомъ этаже находятся: бар-
дпльный чанъ, рефтпфпкаторъ, аппарата'съ выходомъ еппрта изъ 
холодильника; во второмъ—кваенльные чаны съ ' дрожжевыми ка--
дямп н компата для внпокура; въ третьемъ заторный чанъ, весы 
и кладовая. Механнзмъ уетроенъ по системе Коффея и приводит
ся въ движея!е паромъ. 

На заводе 1 впнокуръ, 1 мастере медпнхъ деле, 1 подвальный 
и 7 человекъ рабочпхъ. Все они; получая жалованье, живутъ на 
собственномъ, а не на хозяйскомъ содержашн. 

-— 01 о . ' . . . йоккаяо пи*ш 
. Се устройствоме завода, ве нершдъ 1863—64 года, винокуре-

Hie на неме началось се 23 ноября и продолжалось £ Д ^ и | 

П. К. ч. II. 
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бря по нисшей норме, а съ этого времени по 1 т н я 1864 года— 
по высшей норме, при 9-тп ведерной емкости кваеильныхъ чановъ. 

На винокурете было употреблено прппасовъ: 
муки ржаной . . . . 5,676 пуд. 
солоду сухаго . : . . . 1,134 — 
муки овсяной . . . . . 2,640 — 

Вьткгрело спирта 305,776,27 °/о или 8,046,74 ведръ прлугара 
38?/&. крепости, болЬе нормы на 8,416,27о/о1. 

Въ перюдъ 1864—65 года употреблено на винокурете: 
•йодотЯ": .-шоп'/яопиа охкнвц v/,o'i эж -а-кот да и .ЛЬоио'швй л ля. 

муки ржаной . . . , 9,483 пуд. 
солоду сухаго . . . . 2,114 —-
муки ячменной . . . . 410 — 

овсяной . . . . 493 — 
. Съ 7 октября по 1 декабря. 1864 года, избрана была нпсшая, а 

съ этого времени по 15 шня 1865 года высшая норма прп 9-тц 
ведерной емкости кваеильныхъ чановъ. Всего въ первэдъ 1864—65 
вода действительно выкурено 450,751,5°,о безводнаго спирта, или 
П;,861,88 ведръ полугара 38о> кр'Ьпостп—болъе нормы на18,751 г 

15<>;0 безводнаго спирта. 
Въ перюдъ 1865—6G года употреблено на впнокуреше: 

. . . , 8,040 пуд.. 
1,246 — 

. . . 718 "— 
ш у \ Г^ЯГ га «тпоочто? .гдоявС 
1865 впнокуреше производилось 

мукп ржаной 
солоду сухаго 
мукп овсяной 

Съ 22 сентября по 21 октября 
по. нисшей норме, а съ этого времени по 16 апреля 186G 
па высшей, прп 9-тп ведерной емкости кваеильныхъ чановъ. Во 
весь першдъ выкурено 384,624,4о/о безводнаго спирта, пли 
Щ12.1,69 ведръ на полугаръ 38о,'о, крепости—^более нормы на, 
37,292, 4о/о безводпаго спирта—981,38 ведръ. 

Въ порходъ 1866—67 года употреблено на впнокуреше: 
муки ржаной . . . . 7,S88 нуд. 
солоду сухаго . . . . 1,443 — 
муки овсяной . . . . 510 — 

Впнокуреше производилось по средней норме, при восьми ве
дерной емкости кваеильныхъ чановъ. Въ теченш перюда выкуре-



•но -356,498,15o/o безводнаго спирта, иди 8,912,45.ведръ на поду-
гаръ 40о/о кръпости. Некоторые выходы дали церекуръ, веер 
11,972,25о/о, друпе недокуръ, всего 5,841,6о/о противъ нормы. 

Въ лерюдъ 1867—-1868 года было употреблено на винокурение: 

муки ржаной . . . 4,899'/г пуд. 
солоду сухаго . . . 810 -— 

Впнокуреше производилось по средней НормЬ, при восьми ведбр-
ной емкостп кваеильныхъ чановъ. Въ теченш иерюда выкурено 
218,125,5о/о безводнаго сипрта. Перекуръ противъ нормы состав* 
лялъ 18,027,1о/о безводнаго спирта, изъ коихъ 263,9о/о подлежали 

' оплати акцнзомъ, а остальное количество поступило въ пользу -за
водчика. 

Хлъбъ на впнокуреше покупается въ г. Каргополе, во время 
торжковъ и базаровъ, куда привозится крестьянами окольныхъ се-
лен1й, изъ Тихманскаго и Ухотскаго приходовъ Вытегорскаго уЬ
зда и смЬжныхъ съ Каргопольскимъ Вельскаго н Кадн-ковскаго 
уЬздовъ Вологодской губернш. Въ отдаленныхъ отъ г. Каргополя 
мЬстностяхъ закупки хлЬба на вннокурен1е не производилось. За
готовительный цЬны на хлЬбъ въ 1864—66 и въ начадЬ 1867 
года, были: рожъ . . 55—65 к. за пудъ. 

ячмень 
овесъ 
ржаная мука 
ячменная мука 
овсяная мука 

45—60 — 
28—40 — 
60—72 — 
45—55 — 
35—40 — 

ДослЬдше два сорта закупались въ самомъ незначительномъ коли
честве. 

Спиртъ съ завода поступаетъ въ оптовые склады тогоже завод
чика, находящееся въ г. • Каргополь и Каргопольскомъ уЬздЬ-^-Бо-

• гдановской волости въ Устьможскомъ погостЬ и Фатьяновской во-
•лости въ дер. Руданской. Изъ склад овъ спиртъ сбывается мелкииъ 
В'Виноторговцамъ уЬзда, или поступаетъ въ распивочный заведешя, 

©одержимый заводчикомъ; незначительная часть внпа пзъ Устьмощ-
скато; склада -иродается впноторговцамъ сосЬдиято Ояежскаго уъ-

: вда Архангельской губернш. 

ЦЬны за провозъ спирта изъ Каргополя: до Устьмошв отъ 10 



до 12 к. съ ведра; до деревни Руданской отъ 10 до 15 к. съ ве
дра, смотря но времени года. 

' .ищон даатоди °№«ОДЯ (пщ ,щщощ аивдд fo\oggT£TetI'I 

'•'Ж-2. Шестовскш винокуренный заводъ купца Михаила Минина, 
.ддп 8^668,* . при деревтъ Шестовой. 

Шестовскш заводъ находится въ 4 '2 верстахъ отъ города Вы-
• тегры прп д. Шестовой, н въ 224 саж. отъ ближайшей на р. Вытегръ 
.-пристани,, на острову, образуемомъ этою рекою п дерващоннымъ 
•ваналомъ. Заводъ построенъ въ 1SG5 году и состоите изъ двухъ 
этажей—ннжнш камениый, a верхнш деревянный. Действуете па-

-роме.. Водоварный чанъ пом'щается въ верхнемъ этаже вместе 
съ заторнымъ чаномъ и наливается водою пзъ резервуарлагс ча
на по жо.тобу; вода нагревается пэсредстпомъ особого привода 
изъ паровика. Заторный чанъ сделанъ ц;ъ котельиаго железа и 
поставлепъ въ деревяныый чанъ болыпаго размера; пространство, 
образовавшееся между стенками п днищами, служить для охлаж-

0'1ЯЯ^ЯОЯ' Я Г Я / 1 ц ' j . .!•• Л1 г' , • - • -л « cirg 

денш затора холодною водою. Затьраше производится машиною, 
приводимою въ движеще паровымъ приводомъ. Въ заторномъ от
делены! G-ть дрожжевыхъ чановъ н при нихъ 3 медн'ыя кадки для 
»«e l ахвряи лес н йз—1-Т)81 '«га зшхх ли ынйн J < ^ьоточ маточныхъ дрожжей. Красильное 'отделеше помещается въ нпж-
немъ этаже и состойте изъ 8-мп Чановъ.' Заторъ спускается въ 
кваенльные чаны п 6\ ажка пзъ нихъ въ Посредствуюпий резерву-
аръ по деревяннымъ лотЕамъ. Перегонный спар'ядъ помещается 
въ отдвлетн нижняго и части верхняго этажей и состонтъ изъ 
колонообразнаго аппарата, системы 'Ппстор'уса, съ двумя кубами, 
нагревателемъ, ректнфпкаторомъ, тремя дефлёгмацгонными тарел-

»Е10л гконатзтш'йнеан sn.oy.ao sa &vr я-s/'w^'mv-H^aVL камп и йедныме колоноооразннмъ холоднльнпкомъ. Бражка пзъ 
посредствующаго резервуара въ предварительный нагревателе по

днимается' па[)амп. ' Сипртощиёйникъ находится въ нерегонномъ 
" отделены. Паровпки помещаются в г. нпжпемъ. этаже, а надъ ни

ми въ верхнемъ машина для размола сухаго солода п насосе; 
тутъ ate ве особой комнате и заводская контора. На чердаке, об-
разующемъ третш этажъ, находится ; машина для раздавливашя 
сухаго солода, весы и кладовая, для прииасовъ, которые отсюда- и 

-^Пускаются: въ заторный чанъ. Емкость заторнаго чана 670, а 
квасильныхъ чановъ по 700 ведръ, по измЬрешю 4 ноября 1867 

. года: въ предшествовавппе же . два перюда чаны были гораздо 
Смень\пе. 

http://sn.oy.ao


65 — 

На заводи 1 вннокуръ-изъ евреевъ, 1 мастеръ и 18 рабочихъ— 
русше вольнонаемные. 

-j --Винокуреше на Шестовскомъ заводь, по устройстве онаго, на
чалось въ 1806 году 1 февраля и продолжалось по 20 мая, по 
высшей норме, при 9-ти ведерной емкости кваеильныхъ чановъ. 

На впнокуреше было употреблено: 
-НЛОИ'1. ЗПОBHffL' кякwuil i я Г.г ,<! й . г У- I .: 

муки ржаной . . . 8,299 пуд. 
солоду сухаго . . . " 1,293 — 
муки овсяной . . . 19 — 

Выкурено 390,669,66о / 0 безводнаго спирта, или 10,280,78ведръ 
полугара 38о/о крепости, более противъ нормы на 69,369,66о/о 
спирта'или 1,835,52 ведръ полугара. 

Въ перюдъ 1866—67 гг., впнокуреше началось 25 октября и 
продолжалось по 8 поября по средней норме, при восьми ведерной 
емкости кваеильныхъ чановъ, а съ этого времени но Зноня 1867 г.по 
высшей норме прп 7-ми ведерной ёмкости. Въ течешп всего ие
рюда употреблено принасовъ: 

муки ржаной . . . 31,003 пуд. 
солоду сухаго . . . 4,824 — 

зеленаго . . . 40 — 

Выкурено 1.462,282,11 о/о безводнаго спирта пли 36,557,05 ведръ 
полугара 40о/о крепости, более нормы па 196,555,Цо/о спирта или 
4,913,87 ведръ полугара. 

Въ перюдъ 1867—68 года, впнокуреше началось 7 ноября 1867 
и продолжалось по 1 января 1868 года, по высшей норме, при 
семпведерной емкости кваеильныхъ чановъ, а съ 1 января по 21 
апреля 1808 года производилось по той же нормЬ, при шестпве-
дерной емкости кваеильныхъ чановъ. 

На впнокуреше было употреблено: 
муки ржаной . . . 31,908 пуд. 
солоду сухаго . . . 260 — 

зеленаго . . . 4.482 — 
Итого . . 36,650 — 

Выкурено 1.547.203,1S о/о безводнаго спирта, более нормы на 
245,519,05о/о безводнаго спирта, изъ коихъ подлежало оплате ак-
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- цпзомъ 912.13о.'о, а остальное количество поступило въ пользу за-
водчпка безъ платежа акциза. 

• Хлъбъ покупается заводчпкомъ въ Рыбинскъ зерновой п разма
лывается на обшарныхгь мукомольпыхъ мельницахъ того л;е завод
чика, находящихся бшивь вннокуренпаго завода. Четверть ржи въ 
течешн 18G3—66 гг., по ноказанио заводчика, стоила ему въ по
купки отъ 4 р. 40 к. до 5 р. 25 к. Провозная цъна отъ Рыбин
ска до завода отъ 7'/г до 8',2 коп. за пудъ. 

Сбытъ спирта .производится по Олонецкой губерпш и частно въ 
Ыовгородскую и С.-Петербургскую. 

А. Ивановъ. 



ШУВТСКАЯ БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЯРМАРКА 

ВЪ 1 3 6 9 ГОДУ. 

Нынешняя ярмарка, началась, какъ и прежшя, несколько рань
ше оффпщальйаго ея открытая 6-гэ января, сопровождающегося мо-
лебств'емъ. Главнейш'е товары, определяюпые характеръ ярмарки: 
продукты Севера—рыба, пушной товаръ п дичь были привезены; 
на ярмарку еще 2, 3 и 4-го января п къ 6-му числу уже были 
распроданы оптовымъ торговцамъ, за исКлючетемъ самаго незна-
чительнаго количества, оставшагося въ рукахъ мелкпхъ скупщи-
ковъ, которые продавали ихъ въ разницу. После открытая ярмар
ки самая оживленная торговля происходила 6, 7 и 8 чнселъ; ско-
плеше въ это время сельскаго населешя было наибольшее—ты-
сячь около шести. Съ 15-го ate числа, за три дня до закрытая яр-. 
марки, уже половина торговцевъ окончила дела: лавки закрывали, 
балаганы редели-и ярмарка приняла опустелый видъ. 

о т ci'Kri.S .iiToouoiiifа йокоя'ин.птп JCH tiiiJPfiu ЯОВЙОТ от П> ПОЛОСТИ 
Продавцы краснаго товара, панскаго, с'уровскаго, коягевеннаго, 

чая, сахара, деревянной посуды заняли свопмъ товаромъ, какъ и 
Прежде, гостшшый дворъ, устроенный на церковной земле Шунг
ской церквп. Впрочемъ не все 65 пумеровъ этого гостнннаго дво
ра были ныне заняты: около 20 оставалось пустыми. Рядъ бала-
гановъ и шалашей тянулся по улице погости, съ бакалейнымъ то*-
варомъ, кренделямп и всякой мелочью. Протпвъ балагановъ дру
гая сторона улицы, • часть озера Путкозеро н мытной дворъ были 
заставлены возамп съ рыбою, днчыо и масломъ; оленья шерсть, 
кожи, сундуки валялись по земле въ небольшомъ количестве. Но 
главные склады привезенныхъ товаровъ находились, т:акъ и всег
да, па квартпрахъ торговцевъ. Вообще, много остается желать 
для относительно удобиЬйшаго помещешя па ярмарке какъ това-
ррвъ, такъ и пр1езжихъ. Значительное количество нерьыхъ п.боль-, 
щинетво последнихъ должны оставаться подъ открытымъ небомъ. 
Кроме несколькпхъ дворовъ погоста и деревни Болыиаго Двора, 
для пр'езжпхъ нетъ помещешя вблнзп ярмарки; чтобы согреть
ся, имъ нужно или уходить на квартиры въ соседн'е деревни за 
ЩЩ и дальше, или идти, въ питейные дома, такъ какъ гостив' 
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нпцъ нт>тъ, а два трактира не давали ни чего сът.добнаго, кромъ 
чая и водки. Погода нынешнюю ярмарку была весьма хорошая: 
тихо, безъ большихъ морозшъ,- . , ,^-—-- , , . •• • 

. И В О В О Й В А Я О П В Д З 

Общая сумма всъхъ привозныхъ па ярмарку товаровъ прости
ралась до 341,7S0 руб., противъ прошлаго года болъе на 109,750 
р., а сравнительно съ прелшимп годами Шунгской ярмарки, года
ми ея пропдгЬташя—вдвое и втрое менЬе. Такъ, въ 1860 году бы
ло привезено товаровъ на 800,000, въ 1862 году на мпллюнъ ру
блей.—Распродано было товара нынъ на 248,030 руб.—болъе про
тивъ прошлаго года на 54,530 руб. 

4/'э привоза, по п,т.нностн, составляли произведешя двухъцарствъ 
северной природы:—рыба, дичь и пушной товаръ, которыхъ при
везено на 122,000 р. п произведешя нашнхъ среднерусскнхъ фа-
брикъ— красный товаръ, привезенный на 125,000. Между продук-: 
тамп севера первое место въ привозе занимала рыба—на 85,605 
руб. сер. Все остальные товары, какъ-то: сукно, иосуда, бакалея, 
хлебъ, холстъ и проч. составляли только '/5 часть привоза но. цен
ности. Более,подробный сввдешя о колпчествЬ нрнвезеннаго п 
проданнаго товара видны изъ прилагаемой ведомости. Здесь нее 
признается нужнымъ сделать следующее замечаше о главныхъ 
статьяхъ привоза: 
-тпуШ 'fLkos йонзожюд вн SoBusoqf^Y ,ачг.J'; Л;*.!*пштэо1 «эджэдп 

1) Пушнаго товара было привезено ныне менее протпвъ про
шлаго года на S,000 рублей. Какъ колеблется количество этого 
товара въ разные годы на ярмарке, показываетъ следующая таб
лица: 

Въ 1860 году привезено . . н а 124,000 руб. сер. 
1862 . . — 1 чй nnn — 

— 1864 
— 1865 

'" — 1868 
— 1869 

Такимъ образомъ теперь привозится въ четверо меньше, чемъ 9 
летъ назадъ. Количество шкуръ наибольшее: белнчьпхъ 45,000 
штукъ, заячьихъ 1,500, лисьнхъ 2860 и оленьпхъ 3,000; по вало
вой цвнпости первое место прннадлежптъ лисьпмъ шкурамъ. Во
обще все мЬха на Шунгской ярмарке не'высокаго качества п го
раздо менее ценны сибпрскихъ, потому что темные меха цепят-

— 72,000 — 
г„яо ошхавгл 23,000 

40,000 
— 31.000 — 
— 40,000 — 
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ся выше, а по причкпамъ, еще непзвЪстнымъ естсствопспытате-
лямъ, всЬ меха зверей, ы'Ьняющихъ цвътъ, твмъ темнее, чемъ 
далее къ востоку. Иркутская белка больше чЬмъ въ двое дороже 
европейской,' а забайкальская въ четверо.—Девять лътъ назадъна 
Шупгскую ярмарку било привезено въ 2 0 разъ более бЬлпчьпхъ 
шкзгрокъ, нмеппо 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , въ 1 8 6 2 году 4 0 0 , 0 0 0 , въ прошломъ 
году въ 1 0 разъ бол-Ье, чъмъ ныпъ. Заячьи шкуркп за 1 0 лътъ 
также привозились въ гораздо болыпемъ количестве протпвъ ны-
нъшняго. Но въ прошломъ году пхъ было мен'Ье на 5 , 0 0 0 . ЛИСИ

ЦЫ И оленя пын'Ь значительно было более чемъ въ прошлогоднюю 
ярмарку. Ц'Ьны на этн товары на ярмарке были следугошдя: лиси
ца 4 руб., белка 1 1 коп., заяцъ 1 0 коп., олень 1 р. 4 0 коп.— 
Пушной товаръ везется на ярмарку большею частго не сампми 
звероловами, а скупщиками и продается большими париями: заяцъ 
въ Ростовъ, белка въ Каргополь и Вологду, лисица въ Петер
бурга, олень въ Архангельскъ. 

2 ) Дичь. Количество привозимой на ярмарку дичп также съ 
каждымъ годомъ уменьшается; въ нынешнемъ году привезено ме
нее прошлогодней ярмарки на 2 0 , 0 0 0 паръ, а въ 1 8 6 0 году од-
нехъ рябчпковъ было въ 1 3 разъ более, чемъ ныне всей птпцы. 
Между рябчиками считаются лучшими привозимые съ Печоры— 
кедровпки, затемъ Веломораас съ летняго берега. Цепа ихъ вы
ше чемъ корельскихъ и повепецкихъ. 

Скупщики дпчи составляютъ несколько компашп п некоторые 
действуютъ въ одиночку. Каждый производить закупку птпцы въ 
своемъ райнЪ севернаго края; онъ выдаетъ охотнпкамъ впередъ 
хлебъ п другой товаръ, необходимый въ крестьянстве, п охотники 
не вправе уже ни кому, по наступленш промысла, продавать своей 
добычи, кроме своего благодетеля, который всегда одннъ и остает
ся въ барышахъ. Сами же компанш вывозятъ на ярмарку дичь съ 
места лова; на возъ кладутъ по пятп-сотъ паръ. 

3) Рыба. Составляя главнейшую ппщу жителей севернаго 
края и важнейнай источннкъ ихъ дохода, рыба хотя ныне приво
зится на ярмарку п на меньшую цену, чемъ въ прежше годы, но 
уменынеше ея улова и продажи не такъ постоянно, какъ умень-
шеше дичп и пушнаго товара. Это видно пзъ следующпхъ колеб
лющихся цпфръ: 

П. К. ч. I I . 
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Въ 1860 году было привезено на ярмарку .рыба на 158,000 руб. 
, — 1862 . - . . . . . . — 419,450 —; 

— 1864 , ' . . . .. . . . — 116*940 — 
—; 1865 . — 71,535 — 
— 1868 . . . . . . . — 77,000 — 
— 1869 . . . . . . . . . — 85,605 — 

Преобладающая рыба въ продансЬ была—сухая треска—35,000 п. 
на 49,000 руб.—более чъмъ половина ценности всего рыбнаго то
вара. За тзвмъ следуютъ сельди, свеж'е сиги, навага и камбала 
по 2,000 пудовъ каждаго рсда. Мелкая рыба: ряиушка, корюшка, 

- сельдь разбираются местными лштелямн, а остальная ндетъ въ 
Петербургъ. Компанш скупщпиовъ, держания въ свонхъ рукахъ 
рыбную торговлю. т'Ь же самыя, которыя скупаютъ и дичь. Съ са-
маго иаступлешя зимняго пути они уже носылаютъ въ поморье 
возчиковъ за рыбой и до ярмарки уепъваютъ отправить болышя 
тысячи пудовъ въ Петербургъ; на ярмарки делаются только у 
рыбныхъ торговцевъ между собою разныя сделки и счеты по за
продаже сухой трески, а рыба пе привозится сюда вся; ее прпво-
5яте после ярмарки въ Повенещме склады, изъ которыхе она ве
сною отправляется въ Петербургъ. О соленой рыбе нужно сказать, 
что засслъ ея не улучшается: она слишкомъ пересолена, вонюча. 

4) Красный товаръ. Торговцевъ краснымъ товаромъ было во
семь; пзъ нихъ оптовыхъ трп, рознпчныхъ пять. Еъ томъ числе 
пзъ Петрозаводска четыре, изъ Ярославля три и изъ Петербурга 
одпнъ. У рознпчныхъ торговцевъ товаръ, особенно шерстяннон, не 
'отличается новизною; ситцы преобладаютъ московскпхъ фабрпкъ 
еъ 20 и 18 коп. ценою аршине. Наполовину почта привезеннаго 
краснаго товара ке распродано, что доказываете недостатокъ де-
негъ углавныхъ покупателей—крестьянъ, ибо красный товаръ про
дается только за деньги. 

""' 5) Деревянною посудою было занято пять нумерове гостпнна-
го двора; она была привезена се Белоозера. Фарфоровою и стек
лянного посудою была занята только одна лавка. 

6) ЖелЬзнымъ товароме также торговале одпнъ купецъ пзъ 
Череповца. 

7) Бакалейный товаръ продавался по мелочамъ на гроши и 
копейки крестьянамъ. Коробки съ пряпиками покупались деревен
скими лавочниками для беседе. Привезено этого товара было сра-
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вннтельно съ прежними годами въ пять разъ меньше. 

8 ) Холста крестьянскаго и другихъ суровскихъ товаровъ на 
ярмарке было также не много. 

9) Чай разбирается, кромъ поморовъ, преимущественно дере
венскими торгашами для распродажи дома по золотникамъ на за
варку. Почти половина его осталась не проданною; сахаръ сбы
вался преимущественно тъмъ же деревенскимъ барышникамъ. Съъ-
стные припасы почти всЬ сбыты, но нхъ и не много: муки пше
ничной, нанримъръ, привезено было только 160 мегаковъ, пшена 
на 900 рублей, кренделей на 1,000 рублей. Весь этотъ товаръ 
будетъ лежать въ деревенскпхъ лавочкахъ и распродастся оттуда 
только въ праздники. 

Въ нынешней ярмаркъ было два реисковыхъ погреба, два ии-
тейныхъ заведешя п шесть выставокъ. Виноградныхъ впнъ приве
зено только на 600 рублей, продана третья часть; остальное ко
личество скуплено впноторговцемъПовънецкимъ въ годовой запасъ. 
Водокъ и рома привезено на 3,700 руб., продано на 900. 

Два трактира составляютъ особенность нынешней ярмарки; но 
трактиры эти грязны, доставляли только чай, водку, низкосортный 
наливки и паипросы и не им'вли помъщешя для проЬзжагощихъ. 

Въ заключеше доллсно сказать, что настоящая ярмарка была 
многолюднее двухъ предшествовавшихъ; торговля шла довольно 
бойко, хотя на значительную долю въ кредитъ; этому благоприят
ствовала тпхая погода. Значительный уловъ рыбы если и доста-
вилъ крестьянамъ доходы больше прежняго, то доходы эти пошли 
на уплату податей и недоимокъ, а потому на покупку краспаго 
товара у нихъ не было лишнпхъ средствъ, и половина его на яр
марке осталась не проданною. 

Для наблюдешя за порядкомъ на ярмарке было пазначено не
сколько человекъ солдатъ изъ Повенецкой местной команды. По-
рядокъ ни днемъ ни ночыонп чЬмъ не нарушался. Случаевъ во
ровства не было. На ярмарке постоянно находились: судебный 
следователь, становые пристава п мировой посредннкъ. За добро
качественностью лшзненяыхъ прппасовъ наблюдалъ уездный врачь. 

Дохода отъ лавокъ, балагановъ и весовъ получено Шунгскою 
церковью до 900 рублей и местнымъ крестьянскимъ обществомъ 
до 50 рублей сер. 
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В Е Д О М О С Т Ь 
о количестве товаровъ, привззенныхъ на Богоявленскую яр

марку въ селенш Шуягъ, Повенецкаго уезда, 
въ 1869 году. 

Ha3BaHie товаровъ. Привезено. На сумму. Продано. На сумму. 
I. ПУШНАГО ТОВАРА. Руб. к. Руб. К. 

1. Шкуръ: штукъ. штукъ. 
а) Лисицы красной 2,S00 11,200 — 2,800 11,200 — 
б) Сиводушки 60 480 — 60 480 — 
в) Белки русской 35,000 3,850 — 35,000 3;850 — 
г) Белки шведской . 10,000 1,150 — 10,000 1,150 — 
д) Выдры русской 300 1,800 — 300 1,800 — 
е) Выдры американской \— — — —. — —• 
ж) Россомахп 50 200 — 50 200 — 
з) Зайца . 15,000 1,500 — 15,000 1,500 — 
и) Медведя 50 750 — 50 750 — 
i) Оленьихъ шкуръ 3,000 4,200 — 3,000 4,200 — 
в) Горностая 1,500 900 — 1,500 900 — 
л) Куницы русской 200 1,000 — 200 1,000 — 
м) Куницы шведской . 50 300 — 50 300 — 
н) Норки 250 250 — 250 250 — 
о; Песцовъ . 80 240 — 80 240 — 
п) Рыси 40 280 — 40 280 — 

2. Полушубковъ и 
другпхъ меховъ . 500 3,000 — 500 3,000 — 

Итого . 68,880 31,100 — 68,880 31,100 — 

II. Дичи: паръ. паръ. 
Рябчиковъ 22,000 5,500 — 22,000 5,500 — 
Куропатокъ 2,500 525 — 2,500 525 — 
Глухарей 2,600 650 — 2,600 650 — 
Тетеревей 3,000 750 — 3,000 750 — 

Итого . 30,100 7425 — 30,100 7,425 — 

III. РЫБЫ: пуд. пуд. 

1) Сиговъ свежихъ . 2,000 8,000 — 2,000 8,000 — 
— соленыхъ . — — —•> 1 

2) Семги свежей 600 5,600 — 600 5,600 — 



Назваше товаровъ. Привезено. На сумму. Продано. На сумму. 
Руб. К. Руб. К. 

Семги соленой . 1,100 11,000 — 1,100 11,000 — 
3 ) Лоховины 300 450 — 300 450 — 
4) Лабардана . 300 750 — 300 750 — 
5) Трески сухой . 35,000 49,000 — 35,000 49,000 

— соленой . 1,000 700 — 1,000 • 700 — 
6) Корюшки 100 40 — 100 40 — 
7) Ряпушки 100 40 — 100 40 — 
8) Сельдей . 7,000 5,280 — 7,000 5,280 — 
9) Щукп . 150 225 — 150 225 — 

10) Окуней, ершей и 
мелкой сухой рыбы 300 600 — 300 600 — 

11) Наваги и камбалы 2,000 2,000 — 2,000 2,000 — 
12) Сайды 400 320 — 400 320 — 
13) Палтуспны 100 200 — 100 200 — 
14) Гольцевъ 100 500 — 100 500 — 
15) Зубатки 100 100 — 100 100 — 
16) Бълорыбицы — — • — — 

17) Ряпушьей икры 200 800 '— • 200 800 — 
Итого . 50,850 85,605 — 50,850 85,605 — 

Г Г . КРАСНАГО ТОВАРА: 

Г)-У оптовыхъ торгов-
цевъ— бумажныхъ, 
шерстяныхъ п шел-
ковыхъ издълш — 75,000 — 4 0 , 0 0 0 — 

2 ) У рознпчныхъторговц. 
ВМБСТВ съ панскпмъ п 
суровскимъ товаромъ — 50,000 — — 30,000 — 

Итого . — 125,000 — — - 70,000 — 

V . СУКОНЪ: 

У краснорядцевъ — 12,000 — — 3,500 — 
Крестьянскаго сукна 4,000 1,000 — 4 , 0 0 0 1,000 — 
V I . ИГОЛЬПАГО и МЕЛОЯ-

НАГО ТОВАРУ . — 6,500 — — 2 , 0 0 0 — 

V I I . 1) Выдъланн. кожъ — 6,000 — — 3 , 0 0 0 — 
2 ) Шорнаго товару 

и сыромятнаго — 4 , 0 0 0 — 2 ,500 — 
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Назваше товаровъ. Привезено. На сумму 
Руб. К. 

3) Моржевыхъ гужей— 6,500 — 

Y I I I . 1) Желъзныхъ издйпй — 4,500 — 
2) Мъдныхъ пздЬлш — 2,000 — 

I X . ПОСУДЫ: 

1) Деревянной . . — 2,300 — 
2) Каменной . . — 600 — 
3) Стеклянной и фарфо-

- ровой . . . — 700 — 
пуд. 

X . 1) Льну . . 1,000 7,000 — 
- 2) Пеньки . . 8 0 0 3,600 — 

3) Веревокъ . — 1,750 — 
X I . Холста крестьянок. 40,000 ар. 2,800 — 
X I I . 1) Чаю: у красно-

- рядцевъ . — 3,200 — 
у прочихъ торговц. — 900 — 
2) Сахару . . — 3,800 — 
3) Кофе . . . — 2,800 — 

X I I I . БАКАЛЕЙНАГО ТОВАРА: 

Конфектъ, прянпковъппроч.— 2,800 — 
Изюму, черносливу, пря-

ныхъ кореньевъ и меду — 650 — 
Масла деревяннаго" . — 700 — 
Конопляннаго ильнянаго — 1,600 — 
Скоромнаго . . — 3,000 — 
Мыла . . . . • — ' 800 — 
Св4чь восковыхъ . — 2,800 — 

X I V . Мяса . — 900 — 

X V . Винъ впноградныхъ 
и портвейну . — 600 — 

X Y I . Канцелярскихъ мате-
- 'pia-ловъ . . — 500 — 

X V I I . Муки пшеничной — 1,600 — 
Мукя^ржаной . — — 
Крупь нчшлхъ и друг.— 700 — 

Продано. На сумму. 
Руб. К. 

— 5,000 — 

• — 2,500 — 
• — 1,200 — 

— 1,600 — 
— 350 —. . 

— 350 — 

пуд. 
1,000 5,600 — 

300 1,500 — 
— 1,000 — 

40,000 ар. 2,800 — 

— 1,500 — 
— 300 — 
— 3,000 — • 
— 1,800 — 

— 1,700 — 

— 400 — 
— 450 — 
— 1,000 — 
— 3,000 — 
— 450 — 
— 1,800 — 
— 900 — 

— 259 — 

— 350 — 

— 1,300 — 

— 700 — 



— 95 — 

Назвате товаровъ1 Привезено. На сумму. Продано. На сумму. 
Руб. К.: Руб. К. 

Пшена . . . . — 900 — — 900 — 
Гороху . - . . — 450 — . — . 3 0 0 — 
Кренделей . — . 1,000 — . — 1.000 — 
Водокъ и рому . . — 1,700 —; . — 900 — 

Итого . . — 92,650 — — 53,900 — 
Всего • . • — 341,780 —я I — 248,930 — 

• Для сравнешя, прилагаеме ведомость о количестве товаровъ 
припезенныхъ на Шунгскую Богоявленскую ярмарку въ минув-
шемъ 1868 году. 

а) .Мпстныхъ продуктовъ Олонец . Привезено. Продано. 
кой губернш. . На сумму руб. 

Днчи разной 50,000 наръ. . 13,500 13,500 

Рыбы свежей Онежской и Корель-
ской 700 пуд. . . . • . • . Ц700 1,700 

Мяса 300 пуд. 350 350 
Масла коровьяго 800 пуд. 4,000 4,000 
Масла кононляннаго 100 пуд. 600 420 
Холста 5,000 арш. ,400 400 
Коже и обуви . , 5,000 . 3,000 
Ковровъ, кушаковъ, рукавицъ и проч. . 2,000 800 

. 900. 500. 
Посуды деревянной . . 1/200. 800 

— -'• ГЛИНЯНОЙ ' . 50 30 
Льну и неньки' . ' • . . . . . . 5.000 5,000 

Шкуръ не выдела.нныхъ: 

Ваячьпхе 10,000 1.000 1,000 
Беличьнхъ 500,000 . 35,000 35,000 
Лисьихе 1,000 . . 4,000 4,000 
Выдры 200 . • . . Щ :. 1.000 1,000 
Кунице 600 . . . - . 3,000 3,000 
Горпостая 7,000 . . . . - --. 1,750 1,750 
Оленьнхъ 1,000 750 750 
Оленьей шерсти 500 п. 1,000 1,000 
СвЪчей салышхъ 150 п. 900 600 

Итого 83,100 7S,600 

I 
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И б) прнвозныхъ изъ другихъ губерти. Привезено. Продано. 

Рыбы поморской: На сумму руб. 
Семгп св'Ьжен 100 п. . . • - 900 900 

— соленой 1,000 п. . . . . . 8,500 8.000 
Навагъ 1,300 п 1,300 1,300 
Сельдей свълг. 3,750 п. . . . 3,750 3,750 
Сельдей копченыхъ 700,000 шт. . 1.400 1,400 
Трески сухой 41,000 п. . . . 61,500 61,500 

— соленой 500 п 350 350 
Шелковыхъ матерШ . . . . 7,300 3,000 

' Ш^рстянныхъ . 9,000 4,700 
Бумажныхъ • 20,000 10,000 
Иностранныхъ товаровъ 6,500 3,500 
Колотальныхъ 8,000 4,000 
Бакалейныхъ 2,800 1,200 
Галантерейныхъ . . . . . 1,600 500 
Шорныхъ . . . . . . . . 3,000 1,500 
Желъза, желъзныхъ и чугунныхъ нздълш 2,500 1,800 
Мъдныхъ и столярныхъ издълШ 2,300 1,000 
Канцелярскихъ принадлежностей 500 400 
Посуды фарфоровой, каменной и сте-. 

'клянной . , . . . . . . . . 2,000 600 
Винъ и водокъ 2,500 1,800 
Муки ржаной 200 ч 2,200 2,200 
Овса 100 четв. . 1,000 1,000 
Муки пшеничной . . . . . . 1,000 1,000 

Итого 149,900 115,900 
Всего вообще . 233,000 194,500 

Число торговцевъ, пргвхавшнхъ изъ поморья, простиралось до 
500 человъкъ, изъ Ярославья, Вологды, Петрозаводска и другихъ 
мъстъ—до 30. Стечеше народа простиралось до 5,000 человъкъ-
Въ пользу церкви выручено дохода 953 р. 30 к. 
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(СООБЩ. Г. ЧЛЕНОМЪ СТАТИСТ. КОМИТ., УПРАВЛЯЮЩНМЪ ГОСУД. ИМУЩ. 

ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ В. С. ТУЧЕМСКПМЪ.) 

— Т8сД ЭТ8,ТБ0.Г 7 .— . . . аоанон<гаоП э-£ 

I. Пространство и административное двлен1е лвсовъ. 

Изъ 12.114,501 десят. общей площади губернш, 11.505,374 дес 
1877'2 саж. покрыто лъсамщ изъ которыхъ въ ведомстве мини
стерства государственныхъ пмуществъ 10.497,094 десят. 2038',2 

-ЗШШВР jrzini2uUi. сГ^иняэтпдо-оаеоадБвд : д-хинавтото. а/ыижадвл Л'Ьса эти разделены на 17 лъснпчествъ, который заключаютъ 
oir' ШКХАЬсшЫ.т. лтуээн ытаопвтэ эинцяжоп п ал: ияпщяоэат.оп въ себЬ 208 дачь. 

Число дачь п пространство пхъ по кал;дому лесничеству видно 
пзъ следующей таблицы: 

Лесничества: 
въ Петрозаводскомъ уезде: 

1- е Петрозаводское 
2- е Петрозаводское 
Часть 3 Петрозаводскаго 

Въ Олонецкомъ уезде: 
Часть 3 Петрозаводскаго 
1- е Олонецкое :. . 
2- te Одонецкср £. п.- б-

Въ Лодейнопольскомъ уезде: 
1- е Лодейпопольское 
2- е Лодейпопольское ; 
3- е Лодейпопольское 
4- е Лодейнопольское 

Въ Вытегорскомъ уездЬ: 
Вытегорское 

Часть 1-го Каргойольскаго 8. 

П. К. ч. II. 

Чпсло дйщпшудат.э гавятээ 
дачъ. Пространство. 

4 250,468дес. 1,177 с. 
8 408,752 — . 2,252— 
2 190,585 — 1,246 — 

Э0ЛГ'Д ОЯВПОС(Т!)П о- Г 
. 4 . 169,744 — 80 — 
.14 382,059 — 535^-

7 '. 281,918 — 762 — 
аолцанот.О э-И 

. 19 ,160,903 — ,12 — 

. 4 52,416 — 442 — 
5 294,558 — 427.— 

' 11 219,358 - 1 , 930 -

и j soaaqft'ioTHH' 
. 16 . 550,987 — l,590Va 
• 4 . 127,495 — 1,881 — 
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Въ Каргопольскомъ уЬздъ: . Число 
дачь. 
30 
19 637,777 

8 646,441 

№ С<Ш8* A S 
11 956,005 
12 850,472 

Пространство. 
619,097 д. 2,386 ];^с. 

1,39612— 

27 — 
1,895 — 

1,934 — 
1,587 — 

Часть 1-го Каргопольскаго 
2- е Каргопольское 
3- е Каргопольское 

Въ Пудожскомъ у.ъздъ: 
1- е Пудожское 
2- е Пудоасское 
штан j'i '-'-т <г1спи101ига/лпт Въ Повенецкомъ уъздъ: 
1- е Пов'Ьпецкое . . , . 1 2 1.754,173 
2- е Повънецкое . . . . 7 1.937,876 

Лесничества, состояния въ заведывайш лъсничихъ, подразделе
ны на 57 объЬздовъ и 748 обходовъ, въ которыхъ ближайщш над-
зоръ за лесами порученъ объвздчпкамъ, военно-леснымъ сторо-
жамъ, полесовпдикамъ и пожарнымъ старостамъ. Объездчики и 
военно-лесные стороя;а нанимаются преимущественно изъ благо-
надеяшыхъ отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нняшпхъ чпновъ, 
подтасовщики же и полсарныс старосты несутъ лесную службу но 
выборамъ сельскихъ обществъ. Въ большей частп .тЬсннчествъ въ 
помощь местиымъ лесничимъ назначены кондукторы. Эти послед-
Hie, равно какъ вообще лесная стража, распределены но леспи-
чествамъ следующимъ образомъ: ЙТЭЭРНЯЭаЛН 

.offroHBfrrooqn . J F 
о 

. Ei 

Я и о 
г 

я . я 
а 
§ а 
.—г 

я 

)В
Щ
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3 о о о 
S3 .=4. 

со 
о « СО в й 

й S P. О, 
* Лесничества: к 

. о 

• >Я Я VO 
•о и \о 

>jH я \э 
^ Си О И g 

М О О О о И 

1-е Петрозаводское . . 1 3 23 3 '. 7:'"' 16 
2-е Петрозаводское . •3 25 ,3 4 20 Й 14 
3-е Петрозаводское . № -1 •3 29 •3 8 22 1 15 
1-е Олонецкое . 1 •5 41 • 5 11 41 19 
2-е Олонецкое . 1 5 37 5 10 29 15 
1-е Лодеййопольское . J - . • 1 •5 38 5 10 50 24 
2-е Лодейнопольское . i -1 •3 15 3 «ДО 8 L й 

' 3-е Лодейнопольское . . 1 •2 29 2 dT^IOl 22 11 
4-е ЛодеЛнополъское . r . • 1 •2 29 ' 2 ' 5 26 14 
Вытегорское . 1 6 66 6 9 № ш$2а<Т 
1-е Каргопольское I . . 1 .2 78 .2 6 9 7.2 39 

• 2-е Каргопольское . & . — .2 60 2 | ( 5' ; 57 29 
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. Лесничества: 

3-е Каргопольское 
1- е Пудожское 
2- е Пудожское 
1- е Повенецкое 
2- е Повенецкое 

Р< о н 
I 
и о уд 

Итого 

1 
1 

13 

и о К 
со 
>еэ 
\о 
О 
4 
4 

2 
3 
3 

57 

о и: о х 
О 
35 
44 
55 
80 
67 

748 

к 
к 
со 

\о 
О 

4 6 
ГОШЛГГЛ'Г'! 

4 7 

а й ' 

2 6 
3 5 
3 17 

57 126 

а в о CJ >я ез о 
В 
30 
48 
44 
81 
52 

320 

a g w о ft о 
a ft 
й g 
| | 

17 
22 
24 
27 
21 

675 

Пзъ двухъ ирнведенныхъ таблицъ оказывается, что среднюю ве
личину лесничества составляетъ пространство въ 6.17,476 десят., 
объезда; въ 184,156 дес. и обхода 14,033 десят.—Самое обширное 
изъ лесничестве 2-е Повенецкое (1.937,876 дес), наименьшее по 
пространству 2-е Лодейнопольское (52,416 дес). Самый большой 
нзъ объездовъ заключаетъ въ себе до 1.500,000 дес, менышй до 
17,000 дес; самый большой обходе до 350,000 дес, напменьшыг 
около 3,000 дес. 

Блшкайппй надзоре за лесничими и лесною стражею губернш 
сосредоточивается ве лице губернскаго лесничаго, на котораго съ 
1867 года, по преобразовашю местнаго уиравлешя государствев-
нымп имуществамн, вместе съ теме возложено и управлеше го
сударственными пмуществамп губернш. . Ве помоще губернскому 
лесничему назначено три ревизора. 

-Vf>04"45аТЭКО);Д'Я ' • ; • ' )•',:'!' вШДаЪЭОП d'il ОЩДОЮЯ n'j'i 
П. Отпуске лесныхъ матер1аловъ. 

Въ последщс три года изъ казенныхъ дачъ отпущено следую-
щее количество лесныхв матер!аловъ_и изделш: 

1866 г. 1867 г. 1868 г. 
593,405 560,376 638,645 Бревенъ . 

Дрове , . 1 •. 
Жердей икольевъ 
Впчьевъ и нрутьевъ 
Бересты . 
Дегтя ' . 
Осмола . . 
Смолы . . 
Слиперсовъ 

182 ,753V2K.c 163,2263 4 
619,736 
145,050 

9,553 пуд. 
13,249 пуд. 

2 куб. с. 
3,760 вед. 
2,150 

624,176 
92,913 

605 
16,118 

12 
1,398 

186,647 '/2 
572,250 
146,200 

• <••:•. -gs'/'H 

36,386 ' 
r̂ oqo*i бдатэ 

. 511 • 
:;.'>:лт№71то 
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1866 г. 18G7 г. 1868 г. 
БоЧекъ . . I". ЙС. 913 874 1,442 
Ивовой коры . . . . . 1,457 пуд. 1,228 1,216 
Фашинника п хвороста . 12,796Я,4К. с. 10,941 % 13,022 
Накатника > ( . , ' • '. • ,. 24 — 

Всего стоимостью по , ' ' 
таксЬ Щ1 . . 407,110p.l7 1/4 390,70S 94 1 , 2 469,349 66 1 г 

Отпущенный лЬсной матер1алъ раснредЬляется мелсду потреби
телями въ слЬдующемъ размърт.:. 

1) На домашшя надобности государственпыхъ крестьянъ отпу
щено матер1ала стоимостью: 

Въ 1866 году - ; • - на 151,608 р. 673,4 к. 
9 0 n ? ; l S 6 7 — . . . 171,435 31) 

1868 — ' . . . . 168,136 57','4 
НОТТЫТ.ОО НЫКЯО ,( ('i 1. —й)' ООЛОаТ.ОПОИilr)LOГ. 0*L V.4T')IIJH[T0OHH 

2) На казенный и общественныя надобности: 
Въ 1866 году на 7,682 р. 28: ,,4 к. 

1867 — { . . 8,994 ; 95 
1868 — 10,138 541,'4. 

ПИКТЭОУТ ШИКЯ<]Т0 СНОВэЛт. и ПНПРНИЭсЬ'. '•>'• <!'(•'.: •.•.•J'.'AlM.il 

3) На частный надобности и въ продажу: 
Въ 1866 году . . . . . на 247,819 р. 203/4 к.: 

-от эШЪы[Щ и оиэжощж лча.г л-э >1т1{1чш 2ЩМ№п 
YKoaie^VT—ri'HioKcui s'd . .тщ?Ъri н%яятЗэ;щ 291,074 55'' . 

.nqovtviw ii'1'г onsi'BHi.r.n v-;-t ;i.u-i.lv. 
Всего вообще въ послЬдше три года пзъ дачъ ведомства госу

дарственныхъ пмуществъ отпущено лЬсныхъ матер1аловъ стоимо
стью по таксъ на 1.273,168 р. 78'.4 кон., среднймъ же чпсломъ 
ежегодно на 424,383 р. 59 1 2 к.; сравнительно съ общею площадью 
казениыхъ лЬсныхъ дачъ оказывается, что въ послЬдше три года 
съ каждой десятины лЬса среднймъ .чпсломъ ежегодно отпускалось 
лЬснаго матер1ала таксовою стоимостью на.4 4/юо коп., а со 100 
десятинъ около 5 бревенъ и около 11/а куб. саж. дровъ. Такой 
весьма ограниченный сбыть л'Ьсныхъ матер1яловъ объясняется: а) 
положешемъ Олонецкой ry6epuiu, окруженной со всЬхъ сторонъ 
мЬстпостямп, болЬе ИЛИ мен!;е богатыми лЬсами; .6) малочисленно
стью городскаго .населешя, потребности котораго. въ лЬсЬ почти 
виоднЬ удовлетворяются пзъ дачъ, прннадлежащнхъ городамъ; в) 
отсутствтемъ въ губерти фабрикъ и заводовъ и .наконецъ удале-

http://u-i.lv
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шемъ се отъ значптельныхе городове п промышленныхъ пунктовъ. 
Дрова исключительно пдутъ въ. Петербурге, туда же идутъ бревна 
частно въ.кругло.мъ. виде, .частно въ вид* .досокъ, по распиловке 
бревене на лесаннльныхъ заводахъ, находящимся въ Олонецкой 
губершй; большая часть досокъ составляете предмете загранична-
го торга. Кроме Петербурга, бревна идутъ на лесопильные заво
ды въ Великое Княжество Финляндское н въ г. Онегу. До 18G7 
года въ Олонецкой, губернш находилось семь действующпхъ ле-
соппльныхе заводовъ, прпнадле.жашихъ частныме лицаме и расио-
ложеннихъ-вь уездахъ: Петрозаводскомъ—Шунсшй и Лижемскш, 
Повьнецкоме—11ов:внецкп1, У нищий ,н Кумсинскш и Олонецкомъ— 

Леддлпцкш и на pejse Олонке. Въ поеледше. два года владельца
ми остановлено дЬпств1е. четырехъ зав#довъ и въ 1869 году нахо
дится въ действш только три завода: ШуйскШ. Повенецши и Кум-
ciiHCKifl. Кроме озпачснныхе заводове, предполагается постройка 
еще одного ве Пудожскоме уезде, на реке Вод.те. 

III . Лесоистреблетя. 

Ве поеледше три года ве казенныхе дачахе обнаруя^ено 370 
самовольныхе порубоке ценностью ве 8,839 p. 1.5 8/4 к., а именно: 
ве 1866 г. 101—на 2,372 р. 51 \ i к., ве 1S67 г. 73—на 2,835 р. 
Эб1,'* кон. п не 1868 году 133—на 3,630 p. 68'М коп.; лесныхе 
пожарове1 ве тоже-время-было-309; леснаго матер1ала па прост
ранстве, Нройденноме огнеме, находилось таксовою стоимостью на 
204,243-р. 543/4 коп.; пзе нихъ ве 1866 г. 28—на 4,890 p. 743/4 
коп.; ве 1867 году- 13 на 871 р. 67 коп. и ве 1868 году 268 на 
198,48ДО р. 13 КОП.- • , • ЯДР. ЯН ВКЙЭГЛ «8 л-ннг.шоН 

i.'Y4> 0GC.I .нэЛт. .то'/ Шноьяошл','10П й1П^пг/(]ян яя йшяаэигЛ 
I V . Доходы отъ казенныхъ лесовъ. 

в / 0 1 4й . . . . л^щ oTBH&eq liiifor.HYTOoII 

ПоступленГе леснаго дохода . въ Олонецкой губернш за поеле
дше три года было ствдтющее: 

01Й,8(ЖЯДОХОД очяяог-яя окппутооп лг сп пс-т гиндЛтлоп -а'а отээЯ 
... , . J T

 гЩ;0-;г.к<> «гмокого» егкннд^э иг.и 
.Тесной подати се государствен, крестьяне . 10,760 60'/2 

-Отъ оброчныхе статей . .-. . . 865 1QK* 
За продажу леса п лесныхъ нздьлш . . 305,741 16 , 
За сенокошсн1е въ лесныхъ дачахъ . . 157 55 
2-процентныхъ денегъ идохоя .в < 3 0 1 8 ^v2 

Гербовой пошлины . . . . . 791 20 
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Пошлпнъ за клейма па суда 
Взыскана! за нарушеше постановлена! уст. Л'Ьсн. 
Поступлешй разнаго рода . . 

Итого . . '. 

Въ 18G7 году. 

Лъсной податп съ государствен, крестьянъ 
Отъ оброчныхъ статен 
Ш продажу лЬса н лЬсныхъ издЬлШ 
На сЬнокошеше въ лЬсныхъ дачахъ 
2-процептыхъ деиегъ 
Гербовой пошлины * . 
1- нроцентныхъ . . . 
Пошлпнъ за суда 
Пошлпнъ за клейма на суда 
Взыскашй за нарушеше постановлена! уст. лЬсн 
Поступлешй разнаго рода 

Итого 

Въ 18G8 году. 

ЛЬсной подати съ государствен, крестьянъ 
Отъ оброчныхъ статей 
За продажу лЬса и лЬспыхъ издЬл1й 
За сЬнокошеше въ лЬсныхъ дачахъ. 
2- процентныхъ денегъ 
Пошлпнъ за клейма на суда . , 
Взыскашй за нарушеше постановлена"! уст. лЬсн 
Поступлешй разнаго рода . 

Итого 

Руб. 

2,042 
7 

323,384 

18,358 
975 

284,448 
55 

3,457 
| 698 

351 
3 

— 

1,380 
36 

309,765 

9,554 
1,076 

312,615 
50 

560 

1,236 
64 

325,159 

Коп 
99 
1 6 1,2 

45 
65 s 4 

85 1 4 
85 

I 1 * 
20 

2'/4 
67 1 

84 
41 
33'.2 

47 
663,4 

90'ч 
70 
6 9 \i 
58 

.2 .151 

47,,'4 

70 1 з 
82 s / , 

Всего въ послЬдше три года поступило валоваго дохода 958,310 
р. 15 ',4 коп., пли среднймъ чпсломъ ежегодно 319,436 р. 713/*к-
Сравнительно съ общимъ пространствомъ лЬсныхъ дачь, дохода 
поступившая въ послЬдше три года на десятину общаго про
странства лЬсныхъ дачъ ежегодно упадало 3*1 оо кон. 

М vI Г . . .ly.nvuv, ,.- osHoaiorfOH.tVjU 
5. Расходы. 

По лЬсному управление Олонецкой губернш израсходовано па 
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охранеше п устройство льсовъ: Въ 1866 году 36,487 p. 8 3 * к. 
1867 — 40,451 40 74 

ЗатЪмъ чнстаго дохода оказывается: 1866 — 286,897 57 
1867 — 260,314 26 V» 

На охранеше каждой десятпны казениаго леса въ Олонецкой 
губершй расходовалось: Въ 1866 году 84/i;oo коп. 

1867 — 4 7 / ю о — 
{..AwmUMJA j u rm . иот.О .гаг% л<П .ТАТЗ .атп .АЙЯЦР <ГТО г.цу.тоо,Г,') 

Отношеше пропзведепныхъ въ 1866 и 1867 годахъ расходовъ 
къ поступпвгаимъ въ то время вольнымъ доходамъ представляется 
въ слъдующемъ впдв: 

Въ 1866 году расходы не превышали 11 ̂ "/оваловаго за тотъ 
годъ дохода. 

Въ 1867 году расходы составляли около 16о/о дохода. 

Расходы, произведенные въ 1868 году, въ настоящей статье не 
показаны за неокончашемъ еще счетовъ по csi irb 1868 г.; приб
лизительно они не превышаютъ расхода, произведенная въ 
году. 

•^•дохчйпооиээяья-сгх^яд (т ;збярдь .игщШ н" влалэшжО ^глщоч 
ш]т Щ ;i;r,;.ir очяядЪно&О ^кояэнианН шнэкээ а?а- ОДШЬКРХ ЭОЯЭ 

-ж^Д'/И'1-. .эдюши№от£8#Д0К<':яШпш>i dExnaoftoxntjtf 'shsn-rnп,;,о 

-II 



)Й0ЯТЭ7 П ЭШЭП 

УЧЕБНЫЙ ЗАВЕДЕН1Я, ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА НА
РОДНА ГО ПРОСВФЩЕНШ, ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ 

ВЪ 1866 и 1867 ГОДАХЪ. 
.поя oor ' t E 7J,QI 0381 ffg ^ о о г . в а о д о / ' Ш ] xiuiqoori 

(ДОСТАВЛ отъ ЧЛЕНА ГУБ. СТАТ. ком., учит. Олои .гимн. К. М. ИЕТРОБА.) 
'THor.o/ofiif ,тхлс,с" .'• '' i 1! #081 ,vn .rxirHri9,r49ar,iioqH • эшягаопт'О 
нтьвыытог.эчи лвадоход сгминжоа BKoqu от <га "Гкнпшни/тэоп <гя 

Учебный заведешя министерства народнаго нросвъщешя въОдо-. ; 

нецкой губернш разделяются на состоящая ьъ цеиосредствениомъ 
въ\а,ънш сего министерства и на находящаяся въ зав'ьдывашн учи-
лищныхъ СОВ'ВТОВЪ. 

.ВДОХОД о 0 0 Г ОГ.ОЯО ПГ.КГ.ЯВТООЭ ЫДО/DT.q 7Д0'1 i 3 8 I , <г<± 
Бъ иепосредственномъ вЬд'Ьшп министерства пародпаго нросвй-

нгеш'я состоять: а) Олонецкая гпмназ1я; б) жепешя училища: Пё-
т / г Щ? авйюрволозн ве ьшвеядоп 

трозаводское Маршиское 1-гр^азряда и Вытегорское 2—разряд
ное въ БозЬ почившаго Велпкаго Князя В,ёсар4евпча Николая Але
ксандровича; в) четыре уЬздиыя училища: Петрозаводское, Выте
горское, Олонецкое н Каргопольское; г) двухъ-классное приход
ское училище въ селенш Ильннскомъ, Олонецкаго уЬзда; д) три 
одноклассныхъ приходскпхъ училища: Лодейпопольское, Пудож
ское и Повънецкое. 

Въ въд'Ьнш училшцныхъ сов'Ьтовъ состоять учебныя заведешя 
министерства народнаго нросвъщешя: а) прнходсшя училища: Пе
трозаводское, Вытегорское, Олонецкое п Каргопольское, нзъ кото-
рыхъ нослЬдтя два съ женскими прп нпхъ отд-Ьлешями; б) Ло
дейпопольское л^енское училище и в) Палтоасское сельское учи
лище. 

I. 

Олонецкая гпмнашя открыта въ 1808 году и преобразована, по 
уставу 1S64 года, въ классическую съ однимъ латпнскимъ язы-
комъ съ 1-го августа 1865 года. Въ ней къ 1-му января состояло: 

1868 г. 1869 г. 
чиновнпковъ 3 3 
преподавателей 10 11 

учащихся было: 
съ платою по 10 р. въ годъ . . . . 8 0 79 
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безъ плата . . . . . . 8 . Л . ; - 0 ^ г . г. 
Итого . 87 88 

Число учащихся разделялось: 
а) по сослоьляыъ: 

дворяне и чпновнпкове . Т . . 7 0 7 0 ' / 
городскпхъ сословШ 16 17 
сельскихъ сословШ 1 1 

б) по вероисповедашямъ: 
православнаго . . . . . . . 80. ... 80 
лютерапскаго . . . . . . . . 4 5 
рпмско-католическаго . .. . . . 3. 3 

в) по классаме: 

въ I классе . . . . . . .23 23 
¥• лгйтпю&ъэгр»п »иэг.эдом ;<глыШ>я$!>вй 18андт 
III — . . . . . . 13 | .15 ; 1 Х 0 ? 1 

Щ э<;в£рк ,жтэном .вдаедыж BJUJDSFAJ . }®-:->,11 
^ лГ«гя9н;внг{1) <9tS сгхинда'и Дй a-xkHucJi&qeo ,£ ^XWTOE. 
V I — 8 9 
Y H — . . . J I . . . 7 7 

Be течете года поступило ве 1867 г. 186S г. 
гимназию . 'V 1 <™}"™Ч 1 X W « И » 1 » Ш Ш1 «• 

выбыло: 
окончпвшпхъ курсъ 3 . . ^ 6 6 
неокончнвшпхъ Kvpca . . . . . ; . 15 13 

I ' l I йэготпп-гйка ТУШГГЯ-ИГ Съ 1859 по. 1869 годъ выбыло учащихся: окончпвшпхъ курсъ 
41, неокончившпхъ курса 159. Среднпмъ Числомъ вЪ годъ при
ходится первыхъ 4.1, последппхе 15.9; 

Щ £8 Об иггящрЧ. 
Ве 1867 году гшипшя получила на свое содержание: пзе госу-

дарственпаго казначейства 20,462 р. 74 к. п сбора се учащпхся 
790 р., всего 21,252 р. 74 к. Израсходовано 21,414 р. 3*Дкоп. 
На каждаго учащагося ве этоме году падаете расхода 269 p. I1/* 
К., а на каясдаго нзе 6 окончившихъ курсъ 3,569 р. 

Т — Is 01 . •. . . ЯЭЭВГ.Я ];[ 
Въ 1868 году на содержаше гпзшазш получено: нзъ государст

венного казначейства 18,644 р. и сбора съ учащпхся 800 р., пф-
го 19,444 руб. Изъ нпхъ..действительно употреблено въ расходе 

П. К. ч. П. 
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20,299 p. 26 к. (*). На каждаго учащагося въ этомъ году падаетъ 
расхода 230 p. 671/* к.,- а на каждаго изъ 0 окончившпхъ курсъ 
3,383 р. 21 к. 

Съ 1859 по 1869 годъ, на штатное содержаше гнмназш, ре-
монтъ дома и проч1е расходы издержано 146,984 р. 37 к. Следо
вательно, на каждаго окончившего курсъ въ этотъ перюдъ учени
ка изъ израсходованной суммы упадаетъ по 3,584 р. 98Г/2 к. 

Учебный noco6ia гимназш въ 1868 году составляли: библштеки: 
фундаментальная—кннгъ 2,007 назвашй въ 4,697 томахъ; учени
ческая—книгъ 318 назвашй въ 581 томе; сочпненш о м-ьстномъ 
крае 21 назваше въ 38 томахъ; картъ географпческпхъ 30, псто-
рическихъ 20; глобусовъ 3;—фпзпчесшй кабинета: 120 назвашй 
пнструментовъ; минераловъ 525 назвашй; 2 тетради rep6apia; 4 
ящика насекомыхъ; моделей и скелетовъ: человеческнхъ 2, жп-
вотныхъ 13, рыбъ 32, птнцъ 36, мягкотвлыхъ, глнстъ и раковпнъ 
118;—нумизматическая коллекщя монетъ, медалей и жетоновъ: зо-
дотыхъ 2, серебряныхъ 54, медныхъ 236, бумажекъ 2. 

II. 

Уездныя училища въ губернш преобразованы, пзъ открытыхъ 
въ 1786 году малыхъ народныхъ учплпщъ, въ 1808—1810 годахъ-

Въ нихъ состояло: 

1) Къ 1 января 1867 года 
Почетныхъ смотрителей 
Штатныхъ смотрителей 
Законоучителей 
Учителей 
Учащихся . . . 

изъ нихъ: 

а) по классамъ. 

I класса . . . . 45 22 — 18 
II класа . . . . 29 8 — 11 
III класса . . . . 16 7 

Петроз. Олонец. Вытег. Каргош 
. _ _ . вдга «тфпианв4шг.озн 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
4 3 4 3 

90 34 63 36 

(*) Въ этой суммЬ заключался, кроме поступленш 1868 года, 
остатокъ отъ расходовъ 1867 года. 
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б) по сослов1ямъ. Петроз. Олонец. Вытег. Карг 
дворянъ и чиновниковъ 42 6 12 13 
духовиаго звашя — - 3 — — i 

городскаго сослов1я 41 9 34 21 
сельскаго сослов1я "7 16 17 2 

в) по В'Ьроисповъдатямъ. 
"ПЯШ1Н! 

православнаго 87 31 61 35 
рпмско-католнческаго . з 3 1 1 
лютеранскаго яа щсэ&т 1 • — 

Въ теченш 1867 года: 

поступпло ученпковъ . 30 19 23 14 
выбыло окончпвш. курсъ 15 1 10 5 

неокончпв. курса 31 
arro яикуз 

9 19 12 

2) Еъ 1 января 1869 года. 

31 
arro яикуз 

Почетныхъ смотрителей — _ 1 1 — 

Штатныхъ смотрителей 1 1 1 1 
Законоучителей . . . 1 1 1 1 
Учителей яостаЗ(?чао< 1 4 3 
Учащихся • 8 8 ' 26 65 35 

Изъ нпхъ: 
а) по классамъ. очстЗ 

41 18 36 18 
II — . 37 - 7 17 12 
ш — . . : - . 10 1 12 5 

б) по сослов1ямъ. 

дворянъ II ЧИПОВННКОВЪ 48 3 8 7 
Д}гховнаго звашя , 5 — 1 
городскаго сослов1я 36 8 42 25 
сельскаго сослов1я 

в) по в'Ьропспов'Ьдашямъ. 

4 

очотП 

10 15 2 

православнаго 
римско-католпческаго . 
1удейскаго 

86 26 63 34 
ютндохпстл лдоход о;оте яш 

2 — 1 1 
.VKSpA.Z'.UVX ОП ВЯПНЭ57 QWfJW: 

Въ теченш 1868 года: 

поступило ученпковъ . 35 17 24 15 

т 
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Петроз. Олонец. Вытег. Каргоп. 
выбыло окончпвпгахъ курсъ. 14 4 8 7 

— неоконч. курса . 23 20 14 9 

Съ 1859 по 1869 годъ выбы
ло пзъ училищъ: 

окончпвшпхъ курсъ . . 107 21 61 40 
нсокончпвшпхъ курса . . 213 126 123 94 

Плата за ученье взимается въ учплпщахъ: Петрозаводскомъ по 
3 р., Олонецкомъ по 1 р. 50 к., Вытегорскомъ по 2 р. п Карго-
польскомъ по 1 р. съ ученика въ годъ. 

Доходы п расходы учплпщъ были: 

Петрозаводскаго 
Поступило штатныхъ суммъ отъ 

КЯЗНЫ • • • • 
сбора за ученье 

Итого 
Олонецкаго. 

штатныхъ суммъ . 
сбора за ученье 
пожертвованш 

Итого 
81 36 81 

Вытегорскаго. 
штатныхъ суммъ 
сбора за ученье 
пожертвовашп 

Итого 
Каргопольскаго 

штатныхъ суммъ 
сбора за ученье 

Итого 

Изъ этого дохода приходится 
на каждаго ученика по училпщамъ: 

Петрозаводскому 
Олонецкому 
Вытегорскому 

те 
•01 

въ 18S7 г. 

2,540 р. — 
253 50 к. 

2,793 50 

въ 1868 г. 

2,345 р. — 
228 — 

2,573 — 

2,490 — 
33 25 

100 — 
2,623 25 

2,470 р . — 
43 — 

100 
2,613 — 

2,500 
23 

2,523 
75 
75 

2,440 — 
21 — 

100 — 
2,561 — 

яээяья I 

2,440 р .— 
71 — 

100 — 
2,611 — 

2.501 
20 — 

2,520 — 
Л Л Н А В Ь Э О В В Д И 

31 р. 4к. 
77 15 
41 47 

30 р. 36 в. 
98 50 
40 17 
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P. К. P. К. 
70 10 73 ' 17 
54 94 48 91 

89 3Мк. 
95 SM 
68 3 4 
26 

Каргопольскому 
Въ сложности по всъмъ 4-мъ . 

Съ 1859 по 1869 годъ на содержаше учнлищъ издержано: 

Петрозаводскаго . 28,611 р. 
Олонедкаго. . . . . 24,153 
Бытегорскаго . . . . 23,984 
Каргопольскаго . 23,404 

Изъ этпхъ суммъ на каждаго окончнвшаго курсъ ученика па-
даетъ расхода въ училшцахъ: 

' >tr< •РГ.",--.,И.-Л <m'H<mvnn кота 
Петрозаводскомъ 
Олонецкомъ 
Внтегорскомъ . 

, , л Даргопольскомъ 

Въ сложности же. по всъмъ четыремъ средни* .расходъ составляетъ 
437 р. 35 V» к. 

ВсЬ уъздныя училища иМъютъ достаточное количество учебнихъ 
noco6ii"i, состоящихъ нзъ картъ, глобусовъ и проч. Въ бпблвэтекахъ 
учплищъ состоптъ: 

267 р. 40 к. 
1,150 18 

391 55 
585 101/» 

Петрозаводскомъ: 
фундаментальной 
ученической 

Итого 

Олонецкомъ: 
Я ОТ г ^ 

фундаментальной 
ученической 

Итого 
С5 01 11 £ 

Внтегорскомъ: 
фундаментальной 
ученической 

Итого 
Каргоиольскомъ: 

фундаментальной 
ученической 

Итого 

Назвашй. 
. 539 

152 
691 

528 
' 85 

613 

526 
73 

599 

396 
71 

467 

Томовъ. 
1428 
243 

1671 

1223 
125 

1348 
: [OqO'lOTI 
ЭОЕОПО'' 

1512 
616 

1628 

1054 
115 

1169 
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III. 
Нрпходшя училища открыты: въ г. Вытегре . 

Каргополе 
Петрозаводске и Олонце отделены оте уездныхе 

1С&ШТ5ДЙ1 лФпгврт ЭШВЖа'ЛО:) ян ядот 0381 училище . . . . . . 
Лодейноыъ-Поле, Пудожв и Повенце 
Селеши Палтоге . 

— Ильинскоме . 

1809 года. 
1810 — 

1831 — 
1836 — 
1818 — 
1868 — 

Въ каждомъ изъ прпходскпхъ учплищъ по 1 законоучителю п 
1 учителю, исключая Палтожскаго, где учитель есть вместе и за
коноучитель. Ве Вытегорскоме п Каргопольскомъ учнлнщахъ име
ются почетные блюстители. 

Общее число учащихся было, по звашямъ: 

Въ 1867 году. Двор. Духов- Город. Сельс Всего. 
и чин. ныхе. COC.I. сосл. 

Петрозаводскомъ 32 — 74 23 129 
Олонецкомъ 2 1 16 37 56 
Лодейнопольскомъ . . . . 7 
Вытегорскомъ { . . . 5 
Каргопольскомъ . . 5 

3 
1 

22 
42 
30 

• ,. I ' 
l l 

ГСОоЗ Т 

30 
61 
37 

Пудожскомъ 5 1 22 5 33 
Повенецкомъ . 3 — 3 14 
Палтожскомъ . •— ибТНЭМЯД] 40 41 

Итого •59 • 7 214 121 401 

Въ 1868 году. 

Петрозаводскомъ 24 1 77 26 
НЭПОьО 

128 
Олонецкомъ — 1 34 16 

22 3 
51 

Лодейнопольскомъ . 6 1 т 

34 16 
22 3 32 

Вытегорскомъ . 2 2 ' 41 10 55 
Каргопольскомъ 6 — 28 1 35 
Пудожскомъ . ' . ' 6 1 21 7 35 
Новвнецкоме 
Палтожскомъ . ' . 

' 3 
1 ф 

ноязатчгп "б 
40 

15 
41 

Ильинскоме 
Итого "47 9 

4 
233 

16 
125 

22 
414 

Всъ учапуеся православнаго псповедашя, за исключешемъ одно-
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го мальчика въ Олонецкомъ учиЛищ-в лютеранскаго исновъдашя. 

На каждаго учителя, исключая законоучителя, среднймъ числомъ 
приходилось ученпковъ: въ 1867 г. 50, въ 1868 Году 54. 

Въ теченш 1867 и 1868 года поступило и выбыло учениковъ 
изъ училшцъ: оютН -

Посту В ы б ы л о . 
Въ 1867 году. пило. Оконч.к. Неок. к. 

Петрозаводскаго 73 34 30 
Олонецкаго 37 12 22 
Лодейнопольскаго 7 отвЗэдо! 4 
Вытегорскаго . *25 16 
Каргопольскаго 14 6 4 
Цудожскаго ' б 1 6 
Повънецкаго 13 4 . • • 

Налтожскаго '. 4 ложТТдтП 
__ g 2 Итого. \ы>щ QU 

. ' 179 77 71 

Въ 1868 году. огяяажотьяП 

Петрозаводскаго . . . 62 44 19 
Олонецкаго 31 12 24 
Лодейнопольскаго 001 9 6 1 
Вытегорскаго . . — - . - 26 22 10 
Каргопольскаго .се w)s . . 15 11 б. ;. 
Пудожскаго . — • . . 17 8 IDTilH 
Повънецкаго 14 4 9 
Ильинскаго 23 1 
Иалтожскаго — * G G £ • • . 8 4 . 4 

Итого »<33 М£ • . 205 . 111 81 

й8» SP т ' 
Въ теченш послъдняго десятилътш выбыло изъ училищъ: 

Окончив, к. Неоконч. к. 
м. Д. м. д. 

Петрозаволскаго Л 1 oo i ,. "* 

О О* АА f.if • 

293 — 182 . —' гг 
Олонецкаго l i 3 10 115 26 
Вытегорскаго • • • 156 61 88 99 
Лодейнопольскаго 46 1 • 48 31 
Каргопольскаго . • . . 91 34 58 19 
Пудожскаго 55 6 61 4 



Повънецкаго . . . . 
Ильинскаго 
Палтожскаго 

Итого 

На содержание учплищъ поступпло 

Въ 1867 году. 

Окончив, к- Неоконч, к, 

м. д. . м. д. 
56 — 58 — 

36 27 27 10 
846 139 : 638.189 

Петрозаводскаго . 
Олонецкаго 
Лодейнопольскаго 
Вытегорскаго 
Каргопольскаго . 
Пудожскаго 
Повънецкаго 
Палтожскаго 

Въ 1868 году. 

Петрозаводскаго . 
Олонецкаго 
Лодейнопольскаго 
Вытегорскаго 
Каргопольскаго . 
Пудожскаго 
Повънецкаго 
Ильинскаго 

Изъ казны 
Руб. К. 
100 — 

367 99 

439 42 
439 42 

фа \aet «$g . 

Отъ общ. Пожертв, 

100 — 

367 99 

439 42 
439 42 
461 66 

Палтожскаго . . . — 
г<титнт.нр» <Г£И ог.ииыа RiTarnTiooi 

Руб. К. Руб. К. 
641 — — — 
414 13 - — 

71 42 _ _ 

342 86 120 -
438 12 174 -

• отвдэжотквН 

- - 25 -
— — 32 85 

очяяэд1яя!:о<ргоТ1 

641 — i 

414 13 — — 
71 42 — — 

342 86 60 — 
414 12 , 

. 
— — — 

Въ совокупности по всълъ училищамъ поступило дохода. 

1868 г. 
Изъ казны 
Отъ обществъ 
Пожертвованы 

Итого. 

Изъ нихъ на каждаго ученика 

1867 г. . 
1346 р. 83 !/4К. 
1907 54>/2 
376 '85^2 

3631 231,* 

1808 р. 49 к. 
1S83 53 

£2 85 
3784 871/* 
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приходится въ учнлищахъ: 1867 г. . 1868 г. 
Петрозаводскомъ 5 р. 6G к. 5 р. 80 к. 
Олонецкомъ 7 39 8 12 
Лодейнопольскомъ 14 64 13 73 
Вытегорскомъ 7 58 6 23 
Каргоиольскомъ . . 16 54 11 83 
Пудожскомъ 14 7 12 55 
Повъпецкомъ 33 17 29 29 
Ильпнскомъ — 20 " 98 . ^ 
Палтожскомъ . . ' — 80 — 80 
Въ сложности ate по веЬмъ 

училпщамъ 9 5 9 14 

Въ теченш послъдняго десятилъия на содержаше прнходскпхъ 
училищъ вообще издержано 33,173 р. 818/*к, Изъ нихъ приходит
ся расхода на каждаго окончившаго курсъ ученика по 33 p. 673/* 
кон.; въ частности же по училнщамъ: 

Петрозаводскому. 23 р. 11 к. 
Олонецкому . . 36 46 
Лодейнопольскому 94 
Вытегорскому . 12 6 7 '/а 
Каргопольскому 35 89 
Пудожскому 69 96Va 
Повйнецкому 77., ' 82 s/* 
Иалтожскому . ; 1 .5 21 Va 

IV. 
Петрозаводское Мар1ннское женское училище 1-го разряда от

крыто 30 августа 1861 года; Вытегорское второ-разрядное въ 1865, 
Лодейнопольское 15 января 1865, Олонецкое 10-го сентября 1864 
года. Кромъ 'того существуютъ женсшя отдЬлешя прп прнходскпхъ 
учнлищахъ въ Каргополя и въ селешяхъ Ильпнскомъ и Палтогъ. 

Личный составь этпхъ учплищъ слъдующш: 

Въ учнлищахъ: Началь '•• Учите-' Учитель
ницы, ля. 

Петрозаводскомъ 1 10 
Вытегорскомъ . . . 1 6 
Олопецкомъ . . . . — 5 1 
Лодейнопольскомъ . . . 2 1 

нпцы 
1 

1 га 

II. К. ч. II. 
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Въ отдълеШяхъ: Началь- Учите- Учитель
ницы, ля. нпцы. 

Каргопольскомъ . . . — 2 1 
Ильпискомъ . . . . — 2 
Палтожскомъ . — 1 1 

Итого . 2 28 6 

Число учащпхся въ женскихъ учплищахъ и отдълешлхъ было: 

Въ 1867 году. Петр. Выт. Олоп. Лод. Карг. Ильин. Бал. 
Общее . 79 72 21 20 26 — 18 

по сословгямъ. 
дворянъ ичиновнпковъ 57 17 2 4 2 — — 

духовныхъ 7 5 5 — 2 — 1 
городскпхъ сословШ . 14 41 8 16 19 — — 

сельскихъ сословш 1 9 6 — 3 — 17 

по въроисповъдашямъ: 
лравославнаго 77 72 21 20 26 — 18 
римско-католическаго. 
лютеранскаго . .2 
Въ 1867 г. поступило 16 17 10 4 10 — 3 

выбыло: 
по окончанш курса 6 6 2 1 2 И— 2 
до окончашя курса 15 15 8 9 Й— — 

Въ 1868 году. 
Общее число . 86 62 25 16 28 7 16 

по сослов!ямъ: 
дворянъ и чиновниковъ 59 13 1 5 :5 — — 

духовныхъ 8 3 ;3 — 1 3 1 
городскихъ 18 37 9 11 19 — — 

сельскихъ 1 9 12 — 3 • 4 15 
. но вероисповъдашямъ: 

православнаго , 84 61 25 16 27 7 16 
римско-католическаго. 1 — — — 1 — — 

лютеранскаго . 1 
дудейскаго — 1 
въ 1868 г. 'поступило 22 14 18 6 9 7 5 

выбыло: 
по окончанш курса 8 8 б 2 6 — 3 
до окончашя курса 7 16 9 6 1 — 4 
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Въ 1867 и 1868 годахъ на содержаше училищъ поступило: 

Петрозаводскаго. 1867 г. 1868 г. 

плата за ученье . . . 623 р. 75 в. 910 р. — 
полсертвованш . . . 238 — 430 80 в. 
взносовъ отъ присут. мъстъ . 724 17 771 93 
разныхъ поступленш . . 689 31 103 22 

Вытегорскаго. 

платы за ученье . . . 100 — 89 50 
пожертвованШ . . . 310 — 167 80 
отъ присутствен, мъстъ . . 600 — 862 86 
разныхъ поступленш . . 60 — 60 — 

Олонецкаго. 

пожертвовашй . . . 71 91 — — 
разныхъ поступленш . . — — 129 46 

Каргопольскаго. 

пожертвованШ . . . — — 125 — 

Свъдънш о поступленш суммъ по Лодейнопольскому женскому 
училищу не пмъется. Училища: Каргопольское, Ильннское и Пал-
тожское содержатся на обдпя суммы съ мужскими училищами, при 
коихъ онъ состоять. 



НИК0ЛАЕВСК1Й Д/ЬТСКГЙ П Р Ш Т Ъ ВЪ Г. ПЕТРОЗА
ВОДСКА. 

(Изъ ГОДОВЫХЪ ОТЧЕТОВЪ прттА.) 

— ' I. • 
Одно пзъ необходпмыхъ воспнтательно-учебпыхъ заведешй для 

б'вднъпнгахъ классовъ нашего общества, безъ сомнтлп'я, составля
ю т дътсше пршты, болъе п болъе размножающееся п ироцвъта-
юшде подъ августъйшпмъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА

ТРИЦЫ. Петрозаводскъ пмъетъ одпнъ дЪтсшй нрштъ, единствен
ный и въ ц'Ьлой ry6epHin, въ настоящее время носянцй назваше 
Николаевскаго, въ память въ Бозъ почпвшаго Государя Импера
тора НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. Основаше прпоту положено покойнымъ 
Петрозаводскнмъ потомственнымъ Почетнымъ граждапиномъ, ком-
мерцш сов'Ьтникомъ М. П. Пнменовымъ (по имени его прштъ пер
воначально назывался Ппменовскимъ), который выстроилъ, для по-
м'Ьщешя npiioTa, на собственный счетъ, деревянный съ мезонпномъ 
домъ, стоющш 8,000 р., снабдпвъ его всъмъ нужнымъ для впут-
ренняго устройства; кромъ того онъ пожертвовалъ, въ разное вре
мя, въ пользу сего заведешя не маловажную сумму денегъ. Ilpi-
ютъ былъ открыть 21 апръля 1849 года, первоначально на 40 
приходящихъ дътей, а вскоръ основано было прн немъ, на счетъ 
того же благотворителя, ночлежное отдълеше. Почтенный основа
тель п его семейство содерл^алп прйотъ почти исключительно на 
собственный счетъ до iiona 1862 года, и изъ поступавшихъ въ 
этотъ перюдъ другпхъ денежныхъ пожертвовашй образовался не
прикосновенный капиталъ, составивпнй къ 1-му января 1862 го
да въ процентныхъ бумагахъ 14,741 руб. Къ 1862 году въ прш
тъ обучалось приходящихъ 30 дътей и воспитывалось въ ночлеж-
номъ отд'вленш 20. За отказомъ г. Ппменова отъ поставки без
возмездно съъстныхъ прппасовъ, въ 1862 году признано было не-
обходимымъ сократить число приходящихъ ученпковъ съ 30 на 10. 

ПынЬшшй начальпикъ губерти, ТО. К. Арсеньевъ, прпбывъ въ 
Петрозаводскъ, въ 1862 году, обратилъ особенное внимаше на это 
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благодетельное заведёгп'ё; имеющее здесь", въ бедномъ сеперноме 
губернскомъ город'!., особенное значеше, но множеству бедныхе. 
безнрпотныхъ двтен, остающихся часто не только безе всякагово-
сппташ'я, но п безе надзора. На его призвашя къ благотворитель
ности откликнулось не только Петрозаводское общество, но и об
щества уездныхъ городовъ. Сумма пожертвованш, ве замене обы-
чныхе иразднпчныхъ визитове, до 1862 года составлявшая не бо
лее 300—500 р. ежегодно, возрасла ве 1863 году до 1,209 руб. 
38Щ к., а ве 1867 году до 1,501 р. 2 3ч к.; ве 1868 году денеж-
ныхе пожертвованш поступило 1,302 р. 393.* к. Это, при другнхъ 
благотворптельныхе прпношешяхъ и прп ежегодныхъ воспособле-
шяхъ наелвдннковъ основателя приота Нименова, дало возмож
ность постепенно увеличивать число воспитывающихся ве npirorli 
детей, не затрачивая основнаго капитала: ке 1868 году считалось 
ве npirorb прпходящпхе детей 23 (1 м. и 22 д.) п ве ночлеяс-
номе отделешп 30 (3 м. и 27 д.), т. е. на половину более пер-
воначальнаго штата; ке 1869 году ве npirorb состояло дЬвочеке: 
прпходящпхе 20 п ве ночлеяшомв отделешп 40. Бе настоящее 
время Нпколаевсшй детски! прпоте имеете собственнаго капита
ла: ве бплетахе государственнаго банка 250 р., 5-ти—процент-
ныхе банковыхе бплетахе 2-го выпуска 20,900 р. и непрерывно-
доходномъ 4-хе процентноме билете 14,741 р., всего 35,891 руб. 
Ве этой сумме заключаются 16,667 руб. се наросшими на нпхъ 
процентами, полсертвованные 9. Г. Громовыме на содержаше, пзъ' 
ироцеитове, въ npirorb 10 снротъ изъ Петрозаводскаго и Пове-
нецкаго уЬздовъ. Кроме того ке 1-му января 1869 года осталось 
наличными деньгами 184 р.^Эв'/а к. 

Первоначально, ве одной изе зале npiroTa устроена была сцепа 
для театра, на которой, время оте времени, благородными люби
телями сценическаго искусства давались представленш ве пользу 
сего заведешя. Ве 1855 году театральная зала обращена ве по
мещение для детей, а на*другой половине дома, где до того бы
ли ихе комнаты, се ВЫСОЧАЙШАГО разрешешя, устроена домовая 
церковь, со всеми необходимыми принадлежностями для богослу
женья, на собственный счетъ основателя пршта г. Ппменова. 
Церковь нмеетъ собственнаго капитала до 1,000 р., очень краси
ва п довольно просторна. Служба бываетъ въ каждый воскресный 
н праздничный день; храмовой праздннкъ—въ день Успения Бо-



— 118 — 

arieii Матери, 15 августа. Воспитывающаяся въ npirorb девочки, 
обучаемый законоучнтелемъ нотному пешю, во время богослуже
ния очень недурно ноготь на клпросе. 

Такпмъ образомъ, въ течете последнпхе 6 лете, благодаря по
печительной заботливости Ю. К. Арсеньева п супруги его С. Д. 
Арсеньевен—попечительницы приота съ 12-го января 1863 года, 
по пнпщатпвв которыхъ умножились благотворительный прпноше-
н!я, Нпколаевсшй прйотъ постепенно расширялся п процветале; 
капнталъ приота не только оставался непрпкосновенпымъ, по и 
при удвоенномъ почти протпвъ 1862—63 года числе прнходящихъ 
и воспптывающпхся въ ночлежномъ отделешп детей, найдена бы
ла возможность произвести слвдуюшдя постройки п капитальный 
псправлешя: 

а) Въ 1864 году, въ зданш npiiOTa устроены иовыя печи, домъ 
снаружп и внутри окрашенъ масляного краскою; все это стоило 
677 р. 42 к. Кроме того хозяйственнымъ образомъ построена, на 
собственныя средства приота, пзъ пол?ертвованнаго торгующпмъ 
крестьяннномъ Захарьевымъ п почетнымъ старшиною заведетя 
Пименовымъ леснаго матер1ала, баня; на работу употреблено 370 

б) Ве 1865 году, нзе поя^ертвованнаго темп же лицами леса, 
баня обшита тесомъ, а внутри двора уетроенъ решетчатый за-
боръ; работы СТОИЛИ 188 р. 28 к. 

и в) Въ 1866 году, на внутрентя псправлешя пршта и церк
ви и на постройку забора вокругъ чернаго прщтскаго двора упо
треблено 240 р. 40 к. 

Здашя пргота п бани застрахованы въ 8,700 р. 

Къ 1-му января 1867 года находилось въ npirorb детей: 

р. 60 к. 

И. 

Вновь поступило 
Выбыло 

Осталось ке 1868 году: 

прпходящпхе . 
въ ночлежноме отдел. 3 м. 

1 м. 

12 д. 
29 д, 

2 Д. 
14 Д. 

прпходящпхе . 
въ ночлежномъ отделешп 

1 м. 
3 м. 

22 д. 
27 д. 
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Въ течете года призръвалось дътей: 
по сословгямъ: 

дворянъ и чиновниковъ 
духовнаго зватя 
купцовъ и мъщанъ . 
нижпихъ вопнскихъ чиновъ 
мастеровыхъ 
разночпнцевъ . 

по возрастамъ: 
отъ 4 до 5 л. 

6 . 
7 . 
8 . • . 

9 . 
ю . • ! . ' . 
и . 
12 . 
13 . . 
14 . . ! . 
15 . 

•. 16 .. [Из*#Д ... 
17 . . . . . . 

Обучетемъ дътей чтешю, письму, рукодЗшю, арпеметическимъ 
исчислетямъ, Закону Божго и богослужебному пълиго занимались: 
законоучитель, священникъ ЗвЪроловлевъ, и смотрительница npi-
юта А. А. Карабутова. 

"Въ течен1е года заболъвало дътей золотухою 9 и простудою 22. 
Больные были пользованы губернскймъ врачебнымъ инспекторомъ; 
медикаменты же для нпхъ отпускались безвозмездно содержате-
лемъ вольной аптекп, провнзоромъ Гебгардтомъ. 

Приходящимъ и ночлелшаго отдЬлешя дътямъ въ 1867 году 
выдано было съЬстныхъ порц1й 25,910 и служащимъ 2,696, всего 
28,606. Продовольств1е обошлось въ 1,192 р. 16 к. На одежду и 
обувь для дътей употреблено 443 р. 261,г'к., лилованье смотри-
телышц'Ь и помощицц'Ь 611 р. 50 к., застраховаше здатй 161 р-
1 к., отойдёте 125 р., учебныя noco6in 16 р. 41 к., разные пред-

Итого 

3 м. 

1 м. 

4 м. 

13 д. 
4 Д. 

11 — 
6 — 
8 — 
7 — 

49 Д. 

м. 

2 
1 

1 Д-
4 — 
5 — 
5 — 
7 

4 — 
6 — 
6 — 
5 — 
3 — 
2 — 
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мети по содержашю здашй 67 р. 20 к. Всего же собственно на 
содержаше пршта израсходовано 2,616 р. 54'.2 к. 

mm 

Содержаше каждаго ребенка обошлось: въ прштЬ 49 р. 36 ,'*к., 
въ ночлежномъ отдЬленш 55 р. 32Va к. 

Пожертвовашй въ 1867 году поступило: деньгами, въ замЬнъ 
внзитовъ, 1,501 р. 2 3ч к., съЬстнымн прппасамп и матер!алампдля 
одежды на 122 р. 26 к. Наличный капиталъ пршта къ 1-му йоня 
1868 г. составлялъ 32,705 р. 94 3 4 к. 

III. 
Къ 1-му января 1868 года находилось въ прштЬ дЬтей: 

приходящихъ . 1 м. 22 д. 
въ ночлежномъ отдЬленш 3 • 27 — 

Итого 4 49 — 

Вновь поступило 1 • 23 — 

Выбыло . . 5 * 12 — 

Осталось къ 1869 году: 
приходящихъ — 20 — 

въ ночлеж. отдЬл — 40 — 

Итого . - — 60 — 

Въ течете года призрЬвалось въ прштЬ дЬтей, по сослов1ямъ: 

дворянъ п чпновннковъ . .' 3 м. 24 д. 
духовнаго звашя 1 , 5 — 

вупцовъ п мЬщанъ 13 — 

нпжнихъ военныхъ чиновъ . . . . 1 10 — 

уволенныхъ отъ обязательной службы мастеро-
(ВЫХЪ \ . . . . . . . . , . . . . 8 3 I — 

Газночпнцевъ 7 2 — 

Итого . 5 72 — 

Изъ нихъ выбыло 5 12 — -

Оставшаяся къ 1869 году распредЬляются по возрастамъ: 
17 лЬтъ 3 дЬв. 
16 — 3 — 
15 — 4 — 
14 — 7 — 
12 — 5 — 
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11 
10 
9 
8 
7 
5 
4 

8 — 
8 — 
4 — 
8 — 
6 — 
3 — 
1 — 

Итого 60 

Обучешемъ занимались те же лица, что и въпрошедигемъ 1867 
году. Въ 1868 году дети занимались рукодельеме для частныхъ 
лпцъ и заказы исполняли вполне удовлетворительно; плата за ра
боту употреблялась на покупку матер1аловъ. Вообще на рукоде
лье воспптаннпцъ обращено серьозное вннмаше лице, заведываю-
щпхъ npiioTOMe. 

Be 1868 году было больныхъ: золотухою 1 м. 12 д., легкою 
простудою 17 д. Больння детп были пользованы, безвозмездно, 
сначала года пнспекторомъ врачебиаго отделешя Игельбергомъ, а. 
потомъ акушеромъ того же отделешя Василевскпмъ, и все вызт 
доровели. Медикаменты для пользовашя больныхъ детей отпуска
лись, безвозмездно, содерлгателемъ вольной аптеки въ г. Петроза
водске, ировизоромъ Гебгардтомъ. 

Прпходящнмъ и ночлежнаго отделешя детямъ въ течете 1868 
года выдано съестныхъ порщй 31,065, и сверхъ того для служа-
щихъ въ прноте 2,196, всего 33,261. Продовольсте обошлось 
1,267 р. 22 к. На оделсду и обувь детямъ употреблено 430 р. 20 
к. llpoqie расходы составляли: жалованье смотрительнице, ея по
мощнице и прислуге 5S4 р. 60 к.; за страховаше здашя 159 р. 
69 к.; ремонтироваше здашя н понравка мебели 130 р. 60 к.; ото
пление 189 р. 50 к.; выписка лгурналове и кнпгъ 36 p. l1',* коп.; 
мелочные расходы 36 р. Всего лее, собственно на содержате npi-
юта, издержано 2,833 р. 88 к. 

Содержаше каждаго ребенка въ 1868 году обошлось: въ npiro-
те въ 34 р. 2 к.; въ ночлеяшомъ отделеши ве 52 р. 753,ч к. 

Съестные прппасы покупались на собствениыя средства попе
чительства. При этомъ полсертвовано: сенаторомъ Н. П. Сннель-
нпковымъ на покупку съестиыхе припасове 10 р.; почетныме чле-

П. К. ч. II. 
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помъ Е. Г. Ппменовымъ съЬстныхъ лрипасовъ на 23 р. 10 к. и 
одежды на, 50 р.; ночетнымъ старостою Н. 0. Инкпнымъ съЬст-
ныхъ прппасовъ.на 14 р. 20 к. 

ГлавнЬйпшмн нособгямп на содержаше пршта, какъ п прежде, 
губернское попечительство обязано благотворптелямъ, отъ кото-
рыхъ поступило денежныхъ полсертвовашй 996 р. 59'/» к. (*),кро
мъ приношепш съЬстнымп припасами и одеждою, исчисленными 
выше. ОбмЬномъ капитала, 16,667 р. иомЬЩенпаго въ банвЬ, на 
5°/о байковые билеты 2-го выпуска попечительство увеличило свои 
средства на 3,433 р. Сверхъ того, въ мпнувшемъ году поступило: 
непрерывно-доходный 4°/о бнлетъ, повои формы, за .Ai 108,227, на 
14,741 р.; дза 5% бапковыхъ билета 2-го выпуска на 200 p. (npi-
обрътенные по биря;евому курсу за 174 р.); каинталъ п проценты 
по билету 2-го 5% съ выигрышами займа за Л» 0715S—42, вы
шедшему въ тиражъ ногашешя, 123 р.; въ замЬнъ одного биле
та, также вышедшаго въ тираягъ, пзъ банка присланъ бнлетъ 
2-го впутреннаго 5°/о займа, по курсу 139 р.; процентовъ на ка
питалы npiioTa поступило 1,604 р. 32 к. Вообще асе всъхъ суммъ 
въ 1808 году било въ прпход'1'., съ остаточпымн, 57,330 р. 39 Щ 
к., въ расходЬ 21,254 р. 41 к.; за тЬмъ въ остатке къ 1869 го
ду: банковыми билетами 35,891 р. и наличными деньгами 184 р. 
98'/2 к., итого 36,075 р. 98'/2 к. 

На обеснечеше дальпЬншаго существоваш'я Нпколаевекато дЬт-
скаго npiio'ra, за псключешемъ капитала, заключающагося въ не-
нрерывно-доходномъ 4% билетЬ на 14,741 р. и 5°/о билетЬ госу-
дарственнаго банка 2-го Еынуска на 20,300 р., а также наличныхъ 
денегъ 184 p. 98'.2 к., по прпмЬрамъ прежнихъ лЬтъ, ожидается 
ежегодныхъ благотворптельпыхъ пожертвовашй до 1.200 р. 

А. Изапозъ. 

(*) Денежныхъ пожертвовашй въ замЬнъ праздничпихъ впзптовъ 
въ 1S68 году поступило всего 1,302 р. 393,4 к.; пзъ нпхъ 
передано въ Маршиское а:епское училище 305 p. SO1/* кои.; 
остальные 996 р. 59'/г к. остались на делю пр:юта. 



О ЧИСЗИ& У Ч И В Ш И Х С Я В Ъ ОЛОНЕЦКОЙ ГИМНАЗШ 
ЗА 1857—1866 Г. 

(ИЗВЛЕЧ. ИЗЪ ЯСУРН. МИН. НАР. ПР.) 

Въ цешодъ 1857—66 года, число учившихся въ Олонецкой гнм-
назш было следующее: 

Общее Выбывш. Окопч. 
число изънпзш. полный 

- учивш. 4-хъ класс. курсъ. 
въ 1857 году . ' . . 7 7 8 5 

1858 — . 81 7 . 4 
1859 — . ' . . 8 0 9 1 2 
1860 — . . 9 4 6 4 
1861 — . . ' . 98 11 6 
1862 — . ' . 92 15 3 
1863 — . ' . 88 11 3 
1864 — ' . . ' . ' . 8S 1° 3 

• 1865 — . . . 87 13 4 
• 1866 — . : Ь|В»1 ИГ ф. 

Всего . — 97 38 
Среднее число . 87 — аа— . • 

Олонецкая гпмназ1я преобразована въ 1S08 году изъ бывшаго 
Петрозаводскаго главнаго народнаго учплища. Можно утвердитель
но сказать, что преобразоваше это не было вызвано местного по
требности), а вытекало пзъ статьи 3-й устава 1804 года, по ко
торой каждый губернсшй городъ долже'нъ былъ иметь гпмназш. 
И въ самомъ деле, нельзя же было огромное пространство, зани
маемое Олонецкой губершей, удаленною отъ всехъ губернскнхъ 
городовъ, лишить заведешй, где бы по крайней мере дети чпно-
внпковъ могли получать гимназическое образование. Но этаже ог
ромность пространства до спхъ поръ не дозволяете людямъ съ 
небольшимъ доетатКомъ пзъ отдалеипыхъ городовъ отдавать де
тей въ гимназию, таке что она доступна для однпхъ почти жите
лей Петрозаводска. Лишь съ недавняго времени являются въ ней 
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ученпкп иногородние, число которыхъ теперь составляетъ ЦА часть 
общаго числа гпмназпстовъ. Этотъ фактъ объясняется тъмъ, что 
нынъ малограмотному нътъ тон возможности служить, которая до
пускалась прежде въ чиновппчьемъ быту, да п сами родители бо
лъе н болъе проникаются созпашемъ въ пользе образованы! для 
свопхъ дътей. Лучшпмъ прпмъромъ того изъ нашпхъ уъздныхъ 
городовъ служить Бытегра (пзъ нея-то въ настоящее время и 
большинство пногородпыхъ гимпазпстовъ), гд'Ь въ чистЬ жителей 
много получпвигахъ гимназическое нлп спещальное образоваше. 
Судя но увеличивающейся прибыли пногородныхъ гимназистовъ, 
есть надеясда на еще большее поступлеше пхъ въ будуш,емъ. Вотъ 
цифра поступивши пхъ за 10 лътъ: 

Въ 1857 г. поступило . . 2 (оба въ пансюнъ). 
1858 — . 4 (пзъ нпхъ 3 въ пансюнъ). 
1859 — . 6 (изънихъ 3 въ пансюнъ), 
1860 — . . 3 
1861 — "' . . 2 

• 1862 — . . 2 
1863 — . 3 

1864 — . ' . 5 
1865 ' 1 — . . 8 
1866 1 — . . 6 

Но если разсматрпвать Олонецкую гнмназно, какъ заведете до
ступное для жителей одного губернскаго города, то чпсло ученп
ковъ ея нельзя не прпзпать зиачнтельнымъ сравнительно съ на-
селещемъ Петрозаводска, которое состонтъ, кромъ мъстныхъ гра-
жданъ н коренныхъ лштелей-чиновннковъ, пзъ значительной доли 
чнповнпковъ заъзжихъ. Частый же перемъны въ составь чпповъ 
нрпсутственныхъ мъстъ главнымъ образомъ и вл1яютъ на колеба-
nie числа учащихся вообще и на убыль ученпковъ изъ нпзшнхъ 
классовъ въ особенности. 

Разсматрпвая затьмь въ частности числа ученпковъ за десятн-
лътче, съ 1S57 года по 1S67 годъ, а равно и выбывшнхъ за то 
лее время пзъ нпзшпхъ четырехъ классовъ, елвдуетъ обратить 
вннмаше еще на следующее: 

Въ 1857 году общее чпсло ученпковъ въ гимназия было 77 че
ловъкъ, въ настоящее время 87, то-есть, какъ разъ средняя цнф-
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pa изъ общаго числа учепивовъ за десятилеие. Но между 1857 
>и 1863 годами при гимиазш существовалъ особый нансюнъ для 
детей капцелярскихъ служителей, где воспитывалось 30 человекъ 
на казенномъ содержанш. Эти 30 человъкъ были дети бедныхъ 
канцелярскихъ чиновииковъ, можно сказать, наполовину нзеуезд-
ныхъ городовъ. Съ закрьтемъ же n a H c i o H a , нодобныя дети yate 
не могутъ поступать въ гимиазш изъ уездныхе городовъ и пото
му ограничиваются местными уездными училищами, дети л;е бед-
пявовъ губернскаго города, хотя и иоступаютъ въ гимназию вме
сто бывшаго nanc ioHa , но по крайней недостаточности родителей 
принуждены бываютъ оставлять гимиазш ранее окончания курса, 
именно съ 4-го—5-го классовъ, которые даютъ право на поступ-
леше въ службу, плп пзъ 1-го—3-го классовъ переходить въ уезд
ное училище, которое также даетъ известный служебныя права. 
Такпмъ образомъ, если принять вовнпмаше, что бывнпй иансшнъ 
содержалъ почти исключительно детей бедныхъ чнповннковъ, и 
если исключить цифру этнхъ детей изъ общаго числа воспптан-
никовъ гимназш, то нельзя не придти къ тому убежденно, что 
число учащпхся въ гимназш все более п более увеличивается. 
Это видно изе следующей таблицы. Въ Олонецкой гимназш было 
по годамъ: 

Прпходя- Ilancione-
щихъ уче ровъ. 

никовъ. 
1857 году 47 30 
1858 — 51 30 
1859 — . ' 50 30 
1860 — . . . 64 30 
1861 — 68 30 
1862 — 85 7*) 
1863 — 83 5 
1864 — 84 4 
1865 — 85 2 
1866 — li . . 79 2 

*) Но закрытии nanciona прпказъ общественнаго призрешя наз-
начнлъ некоторимъ иансюнерамъ вместо содержанш денеж
ное пособге, и эти пансионеры продолжали обучаться въ гим
назш. 
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Если же числа выбывптихъ изъ 4 низшпхъ классовъ разделить 
на двъ категорш—нанснжеровъ *) и приходящихъ ученпковъ, то 
получится следующая таблица: 

Прпходя- Панслопе-
щихъ уче ровъ. 

нпковъ. 
1857 году 5 3 
1S58 — 4 3 
1859 ' — 7 2 
I860 — . . . 5 1 
1861 — 6 5 
1862 — . . 6 9 
1863 — 9 2 
1864 — . . 9 1 
1865 — ; 11 2 
1866 — 7 — 

Всего 69 28 

Любопытно также разсмотръть частные случаи, по которымъ вы
бывали приходящее гимназисты съ 1857 по 1866 годъ: поступили 
въ спещальныя учебныя заведешя 7 (въ томъ чпслъ 1 въ 1864 
году, а остальные въ промежутокъ 1857—1S60 годовъ); выехали 
съ родителями гзъ Петрозаводска 27 (изъ нихъ 14 въ промелсу-
токъ 1861—1863 годовъ); поступили на службу 16; исключены: за 
кеуспъшпость 10 (въ 1864—1866 годахъ), за проступки 3 (съ 
1S63 но 18'!б годъ); переНтелъ въ уъздное училище 1; выбыли по 
болъзнп 3, за смертно родителей 1; умеръ 1. 

Первое мГхто въ. этомъ перечив по значительности цифры за-
нпмаютъ ученики, иереЬхав.чие съ родителями въ друпя мъста. 
Ихъ было 27 человъкъ въ 10 лътъ. Не говоря о частныхъ слу
чаяхъ, по которылъ семейные, чиновники принуждёны бывают ь ос
тавлять Петрозаводску лишенный въ матер1альномъ отношеши 
многихъ удобствъ для жизни, на отъ'Ьздъ чиновниковъ вообще влд-
яютъ пзремъны въ составе высшей губернской адмнннстрацш. Но
вый начальнику, прпбывшш изъ другой маетности, вызываетъ съ 
собою обыкновенно п новыхъ чииовяпковъ изъ мъстъ прежняго 
своего с.ужешя, а прежше уЬзжаготъ за перемъщеннымъ или пе-

*) Папсюнерн оканчивали курсъ 4-мъ—5-мъ классомъ. 
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реходятъ въ друпя места, представляющая более удобстве, чъмъ 
Т'В, котория можете дать Олонецкая губершя. Безь преувеличеьч'я 
можно сказать, что составъ почти всехъ служащцхъ въ Петроза
водске переменяется въ .течете 4—6 лътъ. Таковая 'подвижность 
отразилась на числе учениковъ въ 1861, 18G2 и въ 18G3 годахъ: 
общее число учениковъ въ эти годи было 98, 92 и 88, а число 
переехавншхъ съ родителями 5, 5 и 4. 

Заслуживаютъ внимашя числа, прступпвщпхъ на службу и исклю-
ченныхъ за. малоусиешность. Поступаютъ на службу изъ младщпхъ 
классовъ или д-Ьтп краппе бедныхъ родителей, пли малоспособные 
ученики. На выбыт'е йхё изъ гимназш имеютъ в.пяше следующ:я 
J-po дтио «гтэ«ои он Лпэявя оч! а'до( н-Т вн-йинногаятоо ,-гл/ 
оостоятельства: 

Переводе учениковъ изъ класса въ классе допускается съ боль-, 
шею строгостью чемъ было прежде. Это заметнее всего дЬлается 
съ 1864 г., то есть, со времени введешя новаго устава гимназш, но 
которому (§ 63) ученики, пробывшие въ одномъ классе 2 года и не 
удостоенные перевода веслъдуюицп классе, нивекакоме случае не 
оставляются ве гимназш; такихъ учениковъ гимназия ве 3 года 
исключила 10 человьке (*);' ве тол:е время, избегая псключешя, 
которому легко могли подвергнуться, выбыли еще 4 человека. 
Этоте грустный факте, котораго гпмпаз1я не могла избегнуть, об-
ращале на себя неоднократно внимаше педагогическаго совета. 
М-рами, принятыми ке отзращеяно этого, было усиление требова-
н1й прп щнеме ученпкозе ве гимназш и постеобеденяыя з'аняпя 
съ малоуспевающими поде руководствомь учениковъ-репетпторовъ. 
Но независимо оте этихе мере желательно было бы смягченге § 
63устава относительно Олонецкой гимназш, где оставлен!е уче
ника на 3-й годъ, по причпнамъ уважптельнымъ (каковы болезнь ' 
или медленное умственное развнпе), при малочисленности учащих- • 
ся, не будетъ служить большою помгьхою для преподавателей и 
нреподавашя. 

Бедность родителей заставляла некоторыхъ изъ нихъ брать дЬ-

(*) Пзъ числа этихъ 10 псключениыхъ, 5 человекъ после того 
окончили курсъ уЬзднаго учплища; остальные я:е 5 поступи
ли на службу: нзъ ипхе 2 изъ I класса, 2 пзъ II и 1 изъ 
III класса. 
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той до окопчашя курса и определять, если было возможно, на слу
жбу. Большинство учащихся въ Олонецкой гимназш—дЬтн недос-
таточныхъ родителей. Гнмнаия яснЬе всего это вндптъ, во нер-
выхъ, изъ трудности взнмашя платы за учете / почему гимна:ня 
и нрпнуяедеиа дЬлать некоторое отступлеше отъ правила собирать 
эту плату къ назначниному сроку (въ 1-е нолугод1е къ 1 марта, 
во 2-е къ 1 сентября) и собнраетъ деньги въ мартЬ и въ сентя
бря и даже въ октября; во-вторыхъ, та же бЬдность учащихся 
является прп обсуждешн вопроса объ освобождонш ученпковъ отъ 
взноса этой лее платы: такъ какъ niMnasin пмЬетъ право освобо-
я;дать не боляе 10о> (*) пзъ общаго числа учащихся, и при томъ 
ученнкъ, оставленный па 2-й годъ въ классЬ, не можетъ быть ос-
вобожденъ отъ платы, то необходимость увольнения нЬсколышхъ 
учеииковъ за невзносъ ея повторяется ежегодно; но гимназия всЬ-
мп мЬрамп старается пзбЬжать такой крайности. Бъ этихъ с уча-
яхъ за подлежащего увольнение плату вносили пли преподавате
ли, илп по ходатайству гнмиазш Петрозаводское благотворитель
ное общество. Изъ спещальныхъ средствъ гнмпаз1я отдЬляетъ 
ежегодно до 50 руб. на nocouia бЬдиымъ ученнкамъ книгами и 
одеждою пли въ iiocouie на проЬздъ для продолжетя образоватя 
въ высшнхъ учебныхъ заведешяхъ. Но нричпнЬ бЬдностп родите
лей выбыли и определились на слуаебу: въ 1863 году—1, въ 1865 
—2 и въ 1866 году—1. 

Въ спещальныя учебный заведешя пзъ гпмназш перешло въ те
чёте 10 лЬтъ 7 человГ.къ п то преимущественно меледу 1S57 и 
1861 годами. Изъ нихь 5 человъкъ уже прп поступленш въ гим-
мназпо числились кандидатами въ лЬсномъ п горпомъ корнусЬ, п, 
слЬдовательно, въ гимназш только подготовлялись къ иоступлешю, 
ожидая вызова. Изъ осталышхъ 1 постуинлъ въ корпусъ, но вско-
рЬ возвратился въ niMHa3iio, и наконецъ 1 выбылъ въ школу юн-
керовъ, потому что по возрасту и успЬхамъ ему трудно было бы 
съ уснЬхомъ окончить курсъ гимназш. СлЬдовательно, Олонецкая 

(*) Спещальныя средства гимназш отъ взнмашя платы за обу-
чеше съ дЬтей учителей увеличились на весьма незначитель
ную цифру: собрано въ 1865 г.—30 р. (илата за ученье К) 
руб. въ годъ), въ 1866 году—30 руб., въ 1867 году—35 р. 
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ппшаз1я, особенно въ. послЬдше годи, почти не даетъ свонхъ во-
сиитанньковъ въ спещальныя заведешя. 

Остаются, наконецъ, ученики, выбывпне пзъ гимназш по болез
ни, за смертш родителей, умерппе и исключенные за проступки. 
Убыль эта случайная н потому не требуетъ особыхъ объясненШ. 

Изъ вевхъ пояснении слъдуетъ, что убыль ученпковъ пзъ ппс-
пшхъ классовъ гимназш завиентъ отъ слъдующпхъ прпчннъ: 1) 
отъ исключительпаго положешя Петрозаводска, въ которомъ со
вершается постоянное передвпжеше слуясащнхъ, 2) отъ бедности 
большинства лиггелей и 3) отъ строгости требовашй новаго уста
ва. 

Отвечая за тЬмъ на требовашя статьп, присланной департамен-
томъ, нельзя не согласиться, что и въ Олонецкой гимназш повто
ряются тъ же явлешя, которыя замечаются и въ прочихъ гимна-
зйикь. Общее чпсло учащихся возрастаетъ до 1861 года п потомъ 
видимо падаетъ, такъ что въ 1866 году достпгаетъ minimum. Но 
но причпиамъ, пзлолъепнымъ выше, а именно вслъдствхе закрьтя 
наиешпа, передвнжешя чпновниковъ и бедности края, это калсу-
щеесл уменыпеше нисколько не молгетъ слулшть призпакомъ того^ 
что r u M i i a s i H падаетъ; напротнвъ, чпсло ея ученпковъ снова уве
личивается, и теперь въ ней опять 87 человъкъ учащпхея, пзъ 
которыхъ всЬ, за весьма пемногпмп исключешямн, способны окон
чить въ ней курсъ учешя, не смотря на строгость требовашй 
новаго устава. Факты же убыли ученпковъ, зависящей, отъ бедно
сти родителей, будутъ повторяться п въ будущемъ. По первому 
взгляду они какъ бы Требуютъ кроме гимназш плп взаменъ ея 
учреждешя новаго заведешя въ роде немецкпхъ Burgerschulen. 
Но грешно было бы лишить губернйо, можно сказать, отдаленную 
отъ всехъ прочихъ, средняго учебнаго заведешя, дающаго доступъ 
къ поступление въ высппя учебпия заведешя: тогда все семейные 
люди побеиеалп бы пзъ Олонецкой губернш, хотя и привилегиро
ванной, по тЬмъ не менее обиженной природою. Для бедпяковъ 
же существуютъ уездныя училища, которня, если бн сделать въ 
нихъ некоторый преобразовашя, могли бы удовлетворять пер-
вымъ потребностямъ общаго образовашл. 

Число окончившихъ курсъ гпмпазнческаго учешя не только въ 

П. К. ч. II. 
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разсматриваемыя 10 лете, но и раньше, колеблется между одни
ми и тени же цифрами, между 6 и 2, вернее 3; но съ 1865 года 
оно начинаетъ видимо возрастать: въ 1865 и 1866 годахъ окон
чили курсъ по 4 человека, въ 1867 году—6, въ 1868 году окон-
Чатъ курсъ, по всей вероятности, yate 7 {maximum выпуска уче
никовъ въ теченш 60 лете существовали гимназш), и есть наде
жда, что будупи'е выпуски все будуте больше, больше". 



УЧИЛИЩА, СОСТОЯЩШ ВЪ ВЯДФНШ УЧИЛИЩНЫХЪ 
СОВФТОВЪ. 

(СООБЩ. изъ ДПРЕКЦ. УЧИЛИЩЪ Олон. ГУБ.) 

Въ завъдыванш учплищныхъ совътовъ находятся училища: 
а) ведомства министерства народнаго просвъщешя: городсюя 

приходсшя муяссшя и женсшя и 1 сельское училище. 

б) ведомства мировыхъ учреждешй: мужсюя, женсшя и для обо
его пола. 

и в) духовнаго ведомства, церковно-приходсшя училища: муж-
сшя, жеисшя и для обоего пола. 

Чпсло училищъ п учащихся было: 
Училищъ. Учащихся. 

Въ 1867 году. муж. ясен, 
ведомства министерства народнаго просвъ

щешя 8 324 85 
•— мировыхъ учрежденш . . . 37 1,284 161 
— духовнаго 171 1,592 465 

Итого . 216 3,200 711 
Въ 1868 году. 

ведомства м. н. прос. . . . . 8 310 ' 85 
— мировыхъ учрежд 37 1,429 132 
— духовнаго . . . . . . 1 7 6 1,824 512 

Итого . 221 3,563 729 

Въ частности по учплпщамъ число учащихся къ 1-му января 
1869 года было следующее: 

I. 

Ведомства министерства народнаго просвъшетя (*). 

(*) Училища эти уже вошли въ предшествовавшую статью объ 
учебпыхъ заведешяхъ дирскцш училищъ за 1867—68 г. 
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о о П о С О С Л О В 1 я м ъ. 
S Й и 1 ° 

I. Городшя прихрдстя. % s g g g = S.Jg g g 
raj4*" о ш x я C o ^ J 

а) мужсшя: с § t & g ^ g ^ S a S 
м. д. м. д. м. д. м. д. м. Д. 

1. Петрозаводское . 128 — 24 — 1 — 77 — 2G — 
2. Олонецкое . . 5 Г — — — 1 — 34 — 16 — 
3. Вытегорское . . 55 — 2 — 2 — 41 — 10 — 
4. Каргопольское . 6 — 2 8 —̂ L — 

б) женшя. 
В133Д0<|01 .ВШЭДВи'п )'.»(!It 01Я1Ц,0(|ЯН яат'хготэннпм ВЯТЭКОДа'Я 1В 

5. Лодейнопольское . — 16 — 5 — — — 11 
6. Олонецкое . . — 25 — 1 — 3 — 9 — 12 
7. Каргопольское' 0*0 . — 28 — 5 — 1 — 19 — 3 
I X Сельское для обое-
з&\а шюьолщп оншычдп .Батаиодан О1янаох{д <я а 
8. Палтожское . . 41 16 — — 1 1 — — 40 15 

Итого . 310 85 32 11 5 5 180 39 93 30 
По въррпсповъдашямъ въ учплпщахъ было учащпхся: 

Иравославнаго . . . . . . 309 ы. S4 д. 
Рнмско-католичесв-.: . . . .. , . — 1 
ЛюТеранскаго 1. — 

. П.. 

Ведомства мпрсвыхъ учрежденш. 

Л. МУЖСКШ. Оощее П о с о с л о в i я м ъ. 
58 0 | 5 ° . . . .,, ,.М: | ..... •,: MHOJ 

число Двор. Духов. Город. Сельск. 
а) Петрозаводскою учащихс. и чинов, зван, сослов. сослов. 

уп,зда. "м., "д. ( 'и . 'д. м. д.' м. д!"'м. д. 
1. Кондопожское . 49 — — — 2 — — — 47 — 
2/Толвуйское . . 46 — — — 5 — — — 4 1 ; — 
3. Кижское . . 33 — — — — — — 33 — 
4. Рыбор-Ьцкое ... 60 — — — — — — — 60 — 
5. Ладвипское . . 63 — — — — — — — 63 — 
6. Оетръчинское . 36 — — — — — — — 36 — 

(*) Каргопольское женское училище есть особое отдълеше прп 
' мужскЬмъ прнходскомъ училище. 

i 



Обшеё II о Ь о с л о в 1*я ж ъ, 
ЧИСЛО Двор. Духов. Город. Селвск. 

учащнхс. и чинов, зван, сослов. сослов. 
м. д. м. д. м. д. м. д. ж. д. 

7. Шелтозерское-Бе
режное . . 42 — — — — — 42 — 

Итого . 329"'.— — — 7 •— — — 3 2 2 . -

б) Олонецкаго упзда. 
8;Валашское . . 1 1 5 — — — 3 — 5 — 107 -
в) Лодейнопольскаго 

угь-зда.: 

9. Оштпиское . . 47 — 1 — — — 46 -
.10. Великодворское . 42 — — — — — 42 -
11. Яндебское. . . 2 5 ; —~ 1 — 3 — 21 -

Итого . 114 — 2 — — — 3 — 1 0 9 -
г) Вытегорскаго 

упзда. 
12. Вытегорское . 52 — — — — — 52 — 
13. Андомское . 46 — — — 1 — — 45 — 
14. Кондушское . 45 — — — 2 — — 43 
15. Патровское . S6 — — — 3 — — S3 

Итого . 229 — — — 6 — —i 223 
д) Каргопольскаго 

угьзда. 
16. УстьвольСкое . 32^ — — — — — — — 32 
17. Волосовское . 3 8 — — — —. — 2 — 36 
18. Богдановское . 50- — — — 1 — 1 — 48 
19. Троицкое . . 52 — — — 3 — — — 49 
20. Андреевское . 25 — — — — — 25 
21. Мошннское . 50 — — — — — — — 50 
22. Ошевенское . 31 — — — — — 31 

Итого . 278 — — — 4 — 3 — 271 
е) Пудожскаго упзда. 
23. Кенозерское . 44 — — — 2 — — — 42 
24. Красповское . 42 — — — — — — — 42 — 
25. Ыигшкезгско-Ге-

орпевскбё ; 2Т — — — —? '— 21 — 
Итого . 107 — — — 2 — — — 105 



— 134 — 

Общее II о с о с л о в и я м ъ. 
чпсло Двор. Духов. Город. Сельск. 

учащнхс. п чинов, зван, сослов. сослов. 
и. д. м. д. м. д. м. д. м. д. 

ж) Повппецкаго 
угъзда. 

26. Шунгское . . 40 — — . — 4 — — — 36 — 
27. Пудолсгорское '. 45 — — — 2 — — — 43 — 
28. Масельго-Падан-

' свое . , . 2 3 — — — 1 — 1 — 21 — 
Итого . 108 — — — 7 — 1 — 100 — 

Всего въ28 учплпщ. 1,280 — 2 — 29 — 12 — 1,237 — 
II. ЖЕИСЕШ. 

Олонецкаго угьзда. 
1. Важпнское . — 47 — — — 4 — 43 

Лодейнопольскаго 
упзда. 

2. Оштннское . . — 24 — 1 — 1 — — — 22 

Вытегорскаго угьзда. 
3. Кондушское . — 36 — — 1 — — —'35 
Всего въ 3 училищ. — 107 — 1 — 2 — 4 —100 

III. ДЛЯ ОБОЕГО ПОЛА. 

Петрозаводскаго 
угьзда. 

1. Велпкогубское . 4 6 5 — — 3 1 — — 43 4 
Вытегорскаго угьзда. 
2. Коштугское . 22 4 — — 2 2 — — 20 2 
Каргопольскаго упзда. 
3. Ольгсвое . . 28 5 — — — — 28 5 
4. Ръчно-Геориевск. 35 6 — — — — 35 6 

Итого . 63 11 — — — — . 6 3 11 
Пудооюскаго упзда. 

5. Ведлозерское . 10 4 — — —• 4 — — 10 

Повгьнецкаго, упзда. 

6. Ребольское . 8 1 — — —'. — — — 8 1 
Всего въ 6 училищ. 149 25 — — 5 7 — — 144 18 
Во всБхъ вообще у-
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Общее П о с о с л о в i я м ъ. 
число Двор. Духов. Город. Сельсх. 

учащнхс. и чипов, зван, сослов. ссслов. 
' М. Д. М. Д. М. Д. Ы. Д. N. Д. 

чплищахъ миро
выхъ учреждепш 1,429. 132 2 1 34 9 12 4.1381.118 

Духовнаго ведомства, цорковно-прихсдскзя. 
I. МУЖСВТЯ. 

Петрозаводскаго угьзд г. 
1. Шуйское . 10 : • —' — 10 — 
2. Соломенское 27 —• • Т - 1 — — — 26 — 
3. Шелтозерское-гор 

нее . 18 — " 2 — — 16 — 
4. Гнмор'Ьцкое 15 — ' — ~ 15 — 
5. Педасельгское . 14 — ' — — — 14 — 
6. Лижемское 13 — " 1 — 1 — 11 — 
7. Вырозерское 16 — ' 1 — — — 15 — 
8. Святозерское 10 — '—г- — — — 10 — 
9. Тивд1пское 20 — — — — — 20 — 
10. Типенпцкое , 10 — — — — — 10 — 
11. Горское 21 — — — — — 21 — 
12. Еузарандское 10 
13. Впдапское 6 — — — — • — б' — 
14. Вешкельское 9 — —. — — — 9 — 
15. Лычпоостровское 28 — — 1 — —. — 27 — 
16. Ялгубское 1-е . 26 — —- — Г 1 — —. — .25 — 

Итого . 253 — — — •' 7 — 1 Sfe 245 — 

Олонецкаго угьзда. 

17. Верховское . " з 
18. Туксипское 14 
19. Горское 7 — — — 1 — — 6 — 
20. Самбатужское . ' б —. 1 — — 5 — 
21. Хевронское 15 — — — — — — 15 — 
22. Пндемское 37 — '.— — ' 2 5 — 30 .— 

Итого . 82 — —. — I 4 — 5- : — 73 —• 



Общее i t о с о с Я о в i я Ц ъ. 
Лодеапопольскаго число Двор. Духов. Город. Сельсй. 

ушда. учащихс. и чипов, зван, сослов. сослов. 
31. Д. М. Д. м. Д. и . д . м. д . 

2Я. Тененицкое 10 — •— 10 — 
24. Каргинское 3 . — < ' — 3 : v —-
25. Чпкозерское 5 — — 5 ч — 
26. Содкое 4 — •— 4 —• 
27. Верхоятское 8 yaisoifa'a £ Y j r 8, — 
28. Юксовское ' 8 — —. ', г 8 г — 
29. Кургнкское 16 —а" —• 16 ^ 
30. Гелсесельское 18 

4 —: —' — 18 — 
31. Водлпцкое 10 <— " — ю — 
32. Рускодпнское . ? 8" — 
33. Чукпнекое 2 —• qm- |— 
34. Шуструцкое L 32~ — — • 32 y

f

0 H — 

35. Каковское • 4 — -— : ' : , I ' " ° 4 ' h I — ; 

36,. Немжинское • 2_ — • ' «2= 2 —1 

37. Гедевское j 5 | ' —' 5 —'•' 
38. Шамепское 3 •— • __!,; 3 — 

|\ИЛПЛПП1лП ЗЭ.Гоигпкское 6 '<— — • Jzl • 6 l - i 
40. Шустручское 30 <— — 

' —' " 
30 — 

41. Каргинское 2 — 2 — 
42. Вацмозерское 4 : — • —' 

Итого . 180 — *— ;— 180 — 

Выпторскаго угъзда, 

43. Девятинское 45 _ : г— 4 41 
44. Бадолгское 7 9 -—. —I . t— • 9 — 
45. Шильдское 38 ! — — 38 — 
46. Ухотское . 20 —' — 20 — 
47. Паловское 10 — — 10 — 
48. Кемозерское 5 ~ — — — 5 ,—* 
49. Самннское 17 — - 1 — 16 — 
50. Ворхпепятнпцкое 21 - - ' Э 1 20 — 
5Ь_Замош.ское 8 — —г , 8 —, 
52. _Сцасоз1аткозерск. . 3 ~ —' 
53.. Ягремскре 11 — 7-; — 11 —" 



Общее П о с о с . i о в i я м ъ. 
число Двор. Духов. Город. Сельск. 

учащихс. и чинов, зван. сослов. сослов. 
м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. 

54. Андомогорское 6 — — — — — — — - 6 -
55. Ундозерское . 6 — — — — — — — 6 — 
56. Петропавловское 7 — — — — — — — 7 -
57. Елсезерское . 7 — — — — — — — 7 — 
58. Окштамское . 2 — — — — — — — 2 — 
59. Тудозерское . 12 — — — 1 — — — 11 -

Итого . 2 2 7 — — — 3 — 4 —220 -

Каргопольскаго угъзда. 
GO. Луговское . 10 — — — — — — — 10 -
01. Воезерское .. 16 — — — — — — — 16 — 
62. Ковежское . 9 — —• — — — — — 9 -
63. Ряговское . 4 — — — — — — — 4 -
64. Печнпковское . 15 — — — — — — •— 15 — 
65. Лекшморт>цкое 22 — — — — — — — 22 -

Итого . 76 — — — — — — — 76 -

Пудожскаго угъзда. 
66. Уножское — 3 — — ]— — — — — 3 — 
67. Песчанское . 15 — ;— — — — — — 15 — 
68. Водлозерско-

Ильпнское . 6 — — — —• •— — — 6 — 
69. Еулгальское . 7 — — — — — — — 7 — 
70. Сумское '. 8 — — — — — — — 8 — 
71. Шальское . 10 — — — — — — - - Ю -
72. Нигпжемско-

Пречистенск. . 10 — — — •— — — — 10 — 
73. Бережно-Дуб

ровское . . 10 ' — — — 10 -*-
74. Кривопояско-

Янгозерское . 6 — — — 6 — 
75. Ундозерское . 10 — — — — — — Ю — 

Итого . 85 — — — — — — — 85 -
Повгънецкаго угъзда. 
76. Морско-Маселг-

ское . . 12 — — — — — 1^ ~~ 

П. К, ч. П. 



Общее П о с о с л о в i я зг ъ, 
число Двор. Духов. Город. Селвск', 

учащнхс. п чипов, зван, сослов. сослов. 
.и .д .м .д .ai. .ад. .;, д. и, д. м. д. м. д. 

-77. Коикпнпцкое . О — — — — — — — 9 — 
--78. Даниловское . -40 — I— '— — — 10 —• 
- 7 9 . Лекеннскее . —6 — — — — — — 6 — 
-80. Карасозерекое . 8 — — — — — — — 8 — 
-81 . Мълогубекое . 4 0 — — — — — — — 10 — 
-82. Янгозерскее —. 11 — • — -••— 1 — — — 10 . — 
-83. Никол.-Ладогек. 7 — — — — — — 7 — 

84. Онежанское « 5 — — — — — — — 5 —• 
_85. ^польское _. 7 — _— — — — — — 7 — 
-86. Кяппеселгское... 10 — — — — — — — 10 — 

р _ Итрго_. 9 5 . — — — ' 1 — 22.Я*Ш' 94 _ 
_ Всего въ 86.учпли-
_ щахя,_._ 998 - - — 15 — Ю — 973 — 

II. ЖЕНСКВЯ. 

Перщюзаводскаго 
упзда. 

1. Щелтозерско-Бе-
режное . . — ~i ~—"' — — — — — — 4 

2. бстръчинское . — 11 — — — — — — — >'Ц 
3. Кондоиожское . — 2 — — — 1 — — — . 1 
4. Рыборъцкое . — 13 =яг ~— ,J— 1 — — — 12 
5. Толвуйское . — 4" — " — — 1 — — — 3 

Йтого^ — 34 ~— — 8 — — — 31 
Олонецкаго упзда. 

6. Плдемекое . — 26 г- . . :— — 3 — .3 — 20 
Лодейнопольскаго 

'•• уп-здаг - —4 — 
7. Виннцкое . — 3 — —• — — — — — 3 
- ^ 0 — — — — — « „ л г ' ' 

Выпгегорскаго 
упзда. 

8. Девятинское . — 11 — — — — — — — 11 
9. Вытегорское . — 6 — — — 1 — — — 5 
10. Салмпнское . — 10 — — — "1 — — — О 
11. Андомское . — 16 — 1 — -3 — — — 12 



— 139' — 

Общее II о с о с л 
число Двор. Духов, 

учащихс. и чинов, зван. 
м. 

12. Патровское 
13. Верхненятниц-

кое . - . — . 
Итого . 

Каргопольскаго 
угьзда. 

14. Троицкое 
15. ЛекшморЪцкое . 

Ph'oro . 

Пудожскаго угьзда. 
16. Ннгшкемско-Ге-

oprieBcsoe 
17. Кенозерское 
18. Пудожское 

Итого 
Повпнецкаго угьзда. 
19. Повенецкое 
20. Шунгское 
21. Маселго-Корель-

ское 
Итого 

Всего въ 21 училищ. — 

III. Для ОБОИХЪ половъ. 
Псгпрозаводскаго 

Д-
30 

- 6-
79-

10 
21 

' Г 
38 

234 

м. Д. м. д. 
— 2 

1 — 

О В 1 я м ъ. 
Город. Сельск. 

сослов. сослов. 
м. д. ж. д. 
— ' : — — 28 

— — — 71 

- 7.-.- 1 — — . — — — .• .71 
13- _ _ _ _ _ з _ Ш 

20 — — — . - & 3 — 151 

4 — ! — • — — ' — * $ 
-18— _ — 181 
12- 4 • 2 - - ^ - 6 — 
34 _ 4 _ 2 — 6 — 22 

— 5 — 

3 
5-

1 
9-

2 4 ' 

— ; 5 

90_3({9ЯОК 

_ З О Я : § Г 

— 17 

2 
16 

— 24 
— 188 

угьзда. 
1. Я.ттубское 12 _ — 4 12 
2. Шокшпнское 12 7 — — 1 1 — — 11 6 
о о. Гакручейское 32 10 — — 1 — — — 31 10 
4. Вознесеиское 13 12 — — 1 — — — 12 12 
5. Ивинское 15 13 — — 15 13 
6. Муромское 18 1 — — 18 1 
7i'; Ладвннское" - з - 20 - • . - = — 1 1 — — 2 19 
8. Сунское . -. 28 Г ; • — — 28 1 
9. Овногубское 12 4 — — 12 4 



— н о — 

Общее П о с о с л о в i я м ъ. 
чпсло Двор. Духов. Город. Сельск. 

учащнхс. и чинов, зван, сослов. сослов. 
м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. 

10. Фоймогубское . 2 0 2 — — .— — — — 20 2 
11. Щелейское . 2 5 3 — — — — — — 25 3 
12. Космозерское . 2 3 5 — — — 1 — — 23 4 
13. Деревянское . 7 1 — — — — — — 7 1 
14. Яндоыозерское 14 1 — — — — — — 14 1 
15. Лпндозерское . 5 1 — — — — — — 5 1 
16. Уссунское . 1 4 1 — — — — — — 14 1 
17. Салменпжское . 9 2 — — 1 2 — — 8 — 
18. Сямозерское . 7 3 — — 1 — — — 6 3 

Итого . 261 99 — — 6 5 — — 255 94 

Олонецкаго угъзда. 

19. Коткозерское . 1 3 7 — — — — — — 13 7 
20. Иагачпнское . 9 3 — — 1 2 — — 8 1 
21. Волостно-Наво-

лоцкое . . 1 2 6 — — 1 1 — — 11 5 
22. ВпдлнцЕое . 7 7 — — 1 1 — — 6 6 
23. Туложское . 8 1 — — 1 1 — — 7 — . 
24. Туломозерское. 4 2 — — — — — — 4 2 
25. Согпнское . 7 1 — — 2 — — — 5 1 
26. Судальское . 5 1 — — — — — — 5 1 
27. Юргильское . 6 2 — — — — — — 6 2 
28. Мегрецкое . 7 2 — — — 1 — — 7 1 
29. Обжанское . 6 2 — — 1 1 — — 5 1 
30. Яблоневое . 1 9 5 — — 1 1 — — 18 4 
31. Кондушское . 1 9 1 — — 1 1 — — 18 — 

Итого . 122 40 — — 9 9 — — 113 31 

Жодейногюлъскаго 
угъзда. 

32. Ярославское . 2 3 — — — — — — 2 3 
33. Пмоченское . 2 3 — — — — — — 2 3 
34. Люговское . 5 3 — — — — — — 5 3 
35. Косельское . 1 3 2 — — — — — — 13 2 
36. Горское - . . 16 4 — — — — — — 16 4 

I 
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Обшее II 0 С 0 с л о в i я 31 ъ. 
чпсло Двор. Духов. Город. Селг. ск. 

учащихс. и чинов. зван. сослов. сослов. 
ы. Д. 31. д. м. д. 11. д . эт. д. 

37. Сермакское 28 8 • 2S 8 
Итого . 66 23 • 66 23 

Вытегорскаго упзда. 

38. Рз'бежское 10 2 2 — • 8' •2 
39. Чуриловское . 30 2~" 30 2 
40. Мегорское 20 15 20 15 
41. Тагаясзюзерское 15 10 ,— — — 1 — — 15 9 

Итого . 75 29 2~ — - — 1 __ — 73 28 

Каргопольскаго угьзда. 

42. Плесское . 12 4 12 4 
43. Наднорожское . 4 2 4 2 . 
44. Красноляжское 13 1 13 1 
45. Лекшзюзерское 21 2 — — _ —j — — 21 0 
46. Ольховское 14 4 14 4 
47. Устьзюясское . 5 9 5 9 
48. ПТежемское 7 4 7 4 
49. Верхнечурьев-

СЕое 12 з и 12 3 
50. ВохтоысЕое 20 4 20 4 
51. ПолуборсЕое . 16 2 16 2 

Итого . 1 24 35 124 35 

Пудожскаго угьзда. 
52. Купецкое 21 2 21 2 ' 
53. Гакукское 8 — — — — — — 8 1 
54. Корбозерское . 6 4 — — — — — — 6 4 
55. Колодозерское 12 2 4Г ~ 12 4 
56. Кемское . [ 7 0 5 7 5 

Итого . 54 16 54 16 

Повгьнецкаго угьзда. 
57. Паяницкое 15 9 • — — 1 1 — — 14 8 
58. Тихвииоборск. 9 ~ — — — — — — 9 2 
59. Челмужское 5 1 1 
60. Выгозерское 2 ' 1 ' • 2 1 



— 142 — 

Общее П о с о с л 
число ' Двор. Духов, 

учащнхс. и чинов, зван. 
м. д. м. т м. д. м. 

61. Паданское . ~ 9 . . . -^=~ 2 2 • — 
62. Сёлецкое ." ~ 3 2 ' ' —"~ — — — — 
63. Лумбушское . 15 6 — — 1 — — 
64. Святнаволокск. 27 з — 1 — 
65. Семчезерское . 15 3 4 з ' — 
66. Ругозерское . _ 6 _ - 1 — — 2 1 — 
67. Кажемское . 12 з__ — — — 1 — 
6S. Кимасозерск. •I 4 2 — — 1 2 — 
69. Сяргозерское 2 1 — — — 1 — 

Итого . 124 36 — — 12 13 — 
Всего въ 69 училищ 826 :278 - 2 - — !• 27 28. — 
Во веъхъ вообще 

учнлищахъ духо
внаго ведомства 1824 512 - 2— 5 42 52 10 

о в i я м ъ. 
Город. Селвск. 
сослов. сослов. 

д. м. д. 
— I 7 ' -М 

1% 3 2 
— 14 6 
— 26 1 
— 11 — 
— 4 

— — — 1.' — — . 1 2 
- 3 

2 
- 112 

2 

23 
— — 797 250 

17 1770 43* 

- . — — , . — o — j y - - - « i с 1, -90 

Общш итогъ по городамъ и уйздамъ. 
Л1 о с о с л 

" 3 " га 
О) cs 
О ВТ 

я 
га га Рн 
о 
га 

К 

О В 1 я м ъ. 
I 

•S «S 
х 5э 

о К с 
о 1 

о 
ч 
о 
о 
о 
о 

о р-

О 

га о t3 о о о 

Въ городахъ 7 учи
лищъ . . . 

Въ уъздахъ: 
Петрозавод. 47 учил.. 
Олонецкомъ. 22 — 
Лодепнопол. 31. — 
Вытегорск. 34 — 
Каргопольс. 27 — 
Пудожскомъ 22 — 
Пов-ьнецк. 31 — 

Итого въ 221 УЧИЛ. 

м. 

269 

д. м. д. 

69 32 11 

м. д. м. д. м. 

4 4 180 39 53 15 

889 138 
319.113 : г 

-360--50 2 1 
594 164 U 1 
541 66 

_256_54._ 1 Г 4 
335 75 

3,563 729 36 17 

1 — 8 6 5 129 
10 .7 , 293 94 
3 — 355 48 

23 9 
16 12 

!—1П1 
12 12 
4 — 
2 6 

20 22 
81 66 202 60 3,243 586 

4 — 576 151 
ч V ' ,..п: 

3 3 534 63 
— 6 254 38 

чип А 
1 5 314 48 



ДУХОВНО-УЧЕБНЫЙ ЗАВЕДЕНШ ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУ
БЕРНШ, ВЪ 1867—68 Г. 

Духовно-учебйыхъ заведешй въ Олопециой губернш находится 

а) Духовная семпнар1я въ г. Петрозаводске, учрежденная съ 
открьгпемъ Олонецкой, enapxiir, въ 1828 году; 

б) Духовныя, уездныя учплища; 

въ г.' Петрозаводске . ' . ". . . . . . 1 
въ г. Каргополе . ' . \ •. . . . . 1 
и въ Свирскомъ монастыре '. - . . . . . 1 

Кроме того, прп Каргопольскомъ Успенскомъ девпчьеме мона
стыре имеется школа ! для тюучешя д'вг.нцъ духовпаго звашя и 
приготовлешя пхъ въ наставницы народныхъ школъ, а прп духо
вной семпнарш въ г. Петрозаводске заведена воскресная школа. 

Число учащпхъ и учащихся въ духовно-учебйыхъ заведешяхъ 
было следующее: i . 

1) въ духовной семпнарш. . . , Учащпхъ. Учащихся. 
Въ 1867-году . 8 9 . . 1 2 8 

1Ш . <) . 9 . 125 

И 2) въ угъздныхъ духовныхъ 
училншахъ:- Г'Г ". 

въ 1808'году. 
Петрозаводскомъ . . . . . 6 143 
Каргопольскомъ . . 5 67 
Свирскомъ . . . . . . 5 49 

Итого . 1 6 259 



0ВЩ1Й СВОДЪ О ЧИСЛЕ ВСЙХЪ ЕООВЩЕ УЧЕВНЫХЪ 
ЗАВЕДЕНШ ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ, 

ЗА 1868 ГОДЪ. 

За веде- Уча- Учащихся. 
. Вгъдомства дирекцш учплищъ. шй. щпхъ. ы. д. 
Гнмназ1я 1 11 88 — 

Уездныя училпща . . . . 4 21 214 — 

Прнходсшя училища 9 17 414 — 

Женек, учил. 1 разряда 1 12 — 86 
2 — . 1 8 — 62 
приход. . 5 16 — 92 

II. Дгътскш пржтъ. 
Въ г. Петрозаводске 1 4 5 72 

III. Духовно-учебныя. 
Семпнар1я 1 9 125 — 

Уездныя дух. учил. 3 . 16 259 — 

К Вгъдомства мпровыхъ учрежденш. 

Мужск1я 28 к —^ 1,280 — 

JKencKifl . . 3 . — — 107 
Обоего пола . . 6 — 149 25 

V. Духовнаго вгъдомства. 
Церковно-ириходскгя школы . 176 — 1 1,824 512 

Итого 239 114 4,358 956 



СТАТИСТИЧЕСКИ. ОЧЕРКЪ 
ГОРОДОВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ. 

Олонецкая губершя, составляя одну пзъ обширнвйшихе обла
стей имперш, принадлежптъ къ числу самыхъ бедныхе и мало-
населенпыхъ: изъ 302,490 человъкъ населешя губернш обоего 
пола (по сведешяме за 1867 г.) на квадратную милю приходит
ся только около 128 человеке. 

Главное богатство местной природы составляютъ леса (*), изъ 
которыхъ значительная часть идетъ на кораблестроеше, судостро-
еше и, въ виде теса и досокъ, за границу,—железная руда, пор-
фиръ, гранитъ, разноцветные мраморы и друг1е минераллы. Въ 
л'Ьсахъ водится много днчи, а озера и реки богаты рыбою. 

Прп редкоме населенш обширной территорш Олонецкой гу
бершй, суровости климата, малоплодородностп почвы и весьма 
огранпченномъ скотоводстве (**), земледкие находится здесь на 
самой низкой степени; урожаи хлеба редко бываютъ удовлетво
рительны и не обеспечпваютъ годоваго продовольств!я. Въ По
венецкомъ, Петрозаводскомъ и западной части Пудожскаго уезда 
хлеба местнаго урожая достаетъ на содержание крестьянъ толь
ко на 3—6 месяцевъ, а остальное время года они должны кор
миться хлебоме, покупаемымъ у вольныхъ торговцевъ или въ за-
пасныхъ магазпнахъ. Только въ Каргопольскомъ и восточной ча
сти Пудожскаго уезда хлебопашество находится въ более благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ; ЗДЕСЬ, кроме собственнаго продовольств!я) 

(*) Пространство губершй заключаетъ 368 кв. миль водъ и 
2,415 кв. м. суши; изъ этого пространства 4/s занято ле
сами. 

.(**) Земли, более или менее удобной для хлебопашества и 
пастбищъ, считается только 340,000 дес. Скота приходится 
на квадратную милю: лошадей 0,47, рогатаго 0,88; а счптая 
крестьянскую семью среднимъ числомъ въ 4 души, полу-
чимъ на каждое хозяйство менъе чеме по 1 лошади и по 
2—3 штуки рогатаго, крупнаго и мелкаго скота. 

П. К. ч. II. 
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оказывается пзбытокъ хлеба, который преясде вывозили Вт. Петро
заводску Вытегру и Архангельскую губернш, а теперь значи
тельная часть хлъба изъ этпхъ леветь пдетъ на устроенные въ 
г. Каргополь' впнокуренпый п пивоваренный заводы. Изъ прочпхъ 
предметовъ сельскаго хозяйства замечательны только разведете, 
льна въ Пудожскомъ уъздв и сборъ сЬна въ Олонецкомъ. Пудож-
ск1й ленъ, котораго производится отъ 19 до 24 тысячъ пудовъ 
ежегодно, въ значптельномъ количестве сбывается въ С.-Петер
бургъ, Архангельскую и Вологодскую губернш п распродается на 
известной крещенской ярмарке въ селенш ШунгЬ, Повенецкаго 
уезда. Льнопрядпльныхъ н ткацкпхъ заведешя здесь нетъ. До
машнее прпготовлеше холста повсеместно, по ограничивается толь
ко удовлетворешемъ собственныхъ потребностей сельскаго населе-
т я . Впрочемъ изъ разныхъ уездовъ набирается на Шупгскую 
ярмарку до 100,000 аршпнъ холста, который скупается здЬсь оп
товыми торговцами.—Уездъ Олонецшй, имея обшнрныя луговыя 
пространства, частно разчищепныя пзъ болотъ, замечателенъ сбо-
ромъ п иродалеею сена, котораго отправляется въ урожайные го
ды въ Петербургъ до 400,000 пудовъ ежегодно. 

При неблагодарности земледЬльческаго труда, жители прпнул;-
дены изыскивать средства къ жизни и добывать деньги на пода
ти другими промыслами, изъ копхъ замечательны: охота на зве
рей и нтпцъ, рыболовство, лесная и судоходная промышленность, 
бурлачество п извозннчество. Извозничествомъ преимущественно 
занимались до сего времени жители Олонецкаго уезда, перевозпв-
пие торговыя и другш клади зимою между Петербургомъ. и горо
дами здешней губернш, а лЬтомъ только отъ Александровской 
прпстани на реке Свири до Петрозаводска; но учредившееся ны
не пароходство по Свирп и Онелсскому озеру почти убило эту от
расль промышленности, чему не мало способствовали п сильные 
скотеше падежи, ежегодно свирепствующее въ этомъ уезде. Жи- ' 
тели Петрозаводскаго и Повенецкаго уездовъ занимаются, въ зим
нее время, перевозкою товаровъ на Шунгсюя ярмарки, руды, чу
гуна и пзвестп на казенные горные заводы и лесовъ на частные 
лесопильные заводы. Впрочемъ извозннчество не составляетъ ис-
ключптельнаго промысла какой-либо изъ здешнихъ местностей, а 
доставляетъ только необходимое подспорье въ хозяйстве; кресть
яне заняты имъ только въ зимнее время, летомъ лее, при недо-
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статке рукъ п рабочаго скота и обилш водяпыхе путей, извозной 
промышленности почти не существуете. 

Кожевенное производство въ губершй самое незначительное и 
удовлетворяешь только иотребностямъ сельскаго населешя. Въ го
рода товаръ этотъ идетъ изъ Петербурга. Одпнъ только Олонец
ки! уъздъ наиболее отличается отъ прочихъ развипеме кожевен-
наго дела, имея до 20 домашннхъ кожевенныхе заведешй, про
изводство которыхъ въ совокупности не превышаетъ внрочемъ 
10,000 р. въ годъ. Сбыть выдвлываемаго на Олонецкихъ заво
дахъ товара производится внутри уЬзда и только частш въ со-
сЬдшя местности С.-Петербургской губернш и въ Финляндш. 

Торговля въ губернш также весьма незначительна и сосредото
чивается въ городахъ; въ уездахъ она развивается только на яр-
марпахъ, нзъ коихъ замечательна крещенская ярмарка въ Шунг-
скомъ погосте, ПовгЬиецкаго уезда, служащая местомъ обмана 
произведет!! прибрежья Белаго моря на товары, получаемые изъ 
губернш средней Poccin. Изъ отраслей городской промышленно
сти можно только указать на прпготовлеше меховъ, преимущест
венно б'Ьлпчьихъ, въ г. Каргополе. Ремесленное производство въ 
городахъ, удовлетворяя местнымъ скудиымъ потребностямъ город-
скаго населешя, не представляютъ ничего замечательнаго. 

Въ летнее время главное промышленное движете сосредоточи
вается на Маршнской водяной системе и на входящей въ составь 
ея реке Свпри. При пстокЬ последней замечательна Вознесен
ская нристань, где иДупрй пзъ Рыбинска Маршнскимъ и Онеж-
скпмъ каналами хлЬбъ перегружается на речныя н озерныя суда 
для далыгнйшаго плавашя ве столицу. Закупка хлеба ве предв-
лахъ губернш возможна только ве одноме этомъ пункте, при ско-
пленш хлебныхъ каравановъ; цены хлебный товаръ зави
сать отъ установлешя нхъ въ Рыбинске, откуда до Петрозавод
ска ИЛИ С.-Петербурга провозная плата составляете около 1 руб. 
съ четверти. Маршнская система и река Свирь, вытекающая изъ 
Онежскаго озера - этого главпаго водянаго бассейна внутри губер
шй—составляйте важнейшую жизненную артерш Олонецкаго края. 
Сельское населеше вокругъ этпхъ водяныхъ путей отличается 
большею развязностью п промышленного предпршмчпвостью п до-
вольствомъ, чемъ въ местностяхъ, удаленныхъ въ глубину лесовъ 
отъ этнхъ главныхе сообщстй. Здесь оно многолюднее и гуще 



разселено, въ сравненш съ последними, исключая сухопутнаго Ар-
хангельскаго тракта, по обътшъ сторонамъ котораго также встре
чается болъе многолюдныхъ селенш. Съверъ губернш—Повънец-
К1Й, часть Олонецкаго и Петрозаводскаго уъздовъ п удаленные 
отъ почтовыхъ трактовъ местности въ Пудожскомъ и Каргоиоль
скомъ уъздахъ отличаются самымъ р'Ьдкнмъ населеш'емъ, боль-
шимъ разстояшемъ деревень другъ отъ друга, неудобствомъ сооб-
щенш и бъднымъ состоятемъ жителей. 

Въ стратегпческомъ отношенш, Олонецкая губершя считалась 
довольно ваишымъ пунктомъ только до прпсоединешя къ Poccin 
Фпнляндш. Во время воины съ Швещен при Екатеринъ И , ЗДЕСЬ 

были располоясены руссьче военные отряды въ Новънецкомъ уЬз-
дЬ, на граннцъ съ Фннлящцею, о чемъ свндътельствуютъ сохра
нившиеся признаки существовавшпхъ тогда редутовъ. Стоянка ка-
валершскаго отряда, продолжавшаяся, кажется, болъе года, по 
разсказамъ старолшловъ, пмъла тъ послъдств1я, что въ окрестно-
стяхъ совершенно истреблепъ былъ у крестьянъ фуражъ, вслъд-
ств1е чего послъ выстунлетя войскъ оказался недостатокъ съпа и 
другихъ кормовъ. Въ первой четверти нынъшняго столъйя квар
тировали войска лагеремъ въ Олонецкомъ уъздъ. Но едва ли здъ-
шпш край, столь малолюдный и бъдный, можетъ входить въ эко
номическая сообралеешя прп расположешп войскъ въ мирное вре
мя въ впдахъ соблюдешя выгодъ военнаго хозяйства. Самая мест
ность, независимо отъ неблагопрхятныхъ экономнческпхъ и клпма-
тическихъ условШ, не представляетъ удобныхъ для того прост-
ранствъ. Положеше страны здЪсь вообще гористое, покрытое лъ-
самп; болгЬе или менЬе значптельныя равнины находятся только 
въ Олонецкомъ и Каргопольскомъ уъздахъ. Болъе 2,000 озеръ, 
разсьянныхъ вовеЬхъ уъздахъ, преимущественно Петрозаводскомъ 
и Повънецкомъ, придаютъ губернш особый отличительный харак-
теръ. Изъ сухопутныхъ путей удобны только почтовый дороги, со-
eдиняющiя города; сельсшя поселешя по большей части удалены 
отъ городовъ и сообщаются проселочными дорогами, очень неу
добными, особенно въ сЬверной части, гдъ во мнопя местности 
иро'Ьздъ достуненъ на лошадяхъ только зимою, а лътомъ не ина
че, какъ на лодкахъ п даже пъшкомъ. Самые города бъдны иасе-
лешемъ, торговлею и промыслами. 
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I. Губернсвлй городъ Петрозаводск!., 

Петрозаводске находится прп заливе Онежскаго озера и pp. Ло-
сосинкт. и Неглпнкв, подъ 61° 47' сЬв. ш. и 52" 41 вост. д., въ 
разстояюп отъ С.-Петербурга 4501/4 и отъ Москвы 1,127 верстъ. 
Свопмъ полоя^ешемъ вдали отъ центра губернш онъ обязанъ на
ходящемуся зд£сь Александровскому пушечному заводу. Учрежде-
nie его городомъ находится въ связи съ разв1темъ горнаго двла 
въ Олонецкомъ крае, начало которому положено было Нетромъ 
Велпкпмъ. Первый Петровские заводъ построенъ былъ на устье 
р'Ьчки Лососпики ве 1703 году. Это горнозаводское заведете бы
ло поводоме ке образованно здесь слободы, иоде пменеме Петров
ской, которая еще при Петре I иачала развиваться и имела уже 
тогда до 30 домове, разбросанныхе по холмаме. Оте Петровскаго 
завода, впоследствш разрушенпаго, остались весьма слабые следы. 
Вместо него ностроене быле нынешшй Александроксшн заводъ 
на нравомъ берегу Лососпики, почти въ центре нынеганяго горо
да, въ 1774 году, и нерестроенъ въ 1794 году. Развивавшееся со 
временъ Петра Великаго горное производство дало особую промы
шленную жизнь нашему краю и прибрело ему зпачете въ &ко-
номпческихъ соображешяхъ государства; впоследствш этому раз-
вптш много способствовало устройство Маршнской водяной сис
темы, съ которою Петрозаводскъ имеете сообщеше по Онежскому 
озеру, особенно облегчившееся и усилившееся въ последнее де-
сятплете се учреждешемъ на здешиихъ водахъ правпльнаго па
роходства трехъ пароходныхъ компашп. 

Петровская слобода возведена на степень города въ 1777 году; 
въ 1782 переведены были сюда изъ Олонца областння присут
ственный места, въ 1784 Петрозаводскъ сделанъ губернскпмъ го
родомъ Олонецкаго наместничества, которое упразднено ве 1796 
году п Петрозаводскъ припнсанъ къ Новгородской губернш. За 
темъ въ 1801 году возстановлена Олонецкая губершя п съ того 
времени Петрозаводске существуете губернскпмъ городомъ.— 
Гербъ Петрозаводска, утвержденный 16 августа 1781 года, пред
ставляете на разделенномъ полосами золотомъ и зеленою краскою 
иоле трп железные молота, покрытые рудопскательною лозою, „въ 
знакъ изобшпя руде п многпхъ заводовъ, обретающихся въ сед 
области". Гербъ губернш, утвержденный въ 1802 году Шюля, 
изображаешь на золотомъ поле выходящую изъ облаке руку, дер-
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жащую голубой щнтъ, а подъ рукою на цъпяхъ четыре ядра.— 
Планы Петрозаводска Высочайше конфирмованы: 1785 ноля 12 п 
1854 шля 17. 

МЬстоположеше Петрозаводска, возвышенное н гористое, не мо-
жетъ однако же назваться краспвымъ, ио чрезвычайной разбро
санности построекъ и отсутствие снмметрш. Одна тольйо улица— 
англшекая, обстроенная каменными домами прнсутствеииыхъ мъстъ, 
горнаго ведомства, домами городскаго общества, rinraasifi п ду
ховнаго ведомства, съ гостиипымъ дворомъ и тремя на ней со
борами, нрндаетъ еще разделенной здЬсь оврагомъ местности ха-
рактеръ нисколько значптельнаго городскаго носелешя. Оврагъ 
этотъ, въ южной части котораго построенъ пушечный заводъ, об
разовался отъ разлива рЬчки Лососинкн, прорвавшей въ начале 
нынЪшняго столЬтая всЬ преграды п нрололшвшей себе новый 
путь въ нынъшпемъ наиравленш. При весекнемъ половодье эта 
горная ръчка нродолжаетъ размывать берега. Лососиика, изгиба
ясь неправильными зигзагами, раздъляетъ городъ на двъ почти 
равныя иоловпны, что еще болъе сиособствуетъ отсутствш цъла-
го въ наружпомъ впдъ Петрозаводска. 

Въ городе находится 3 немощеныхъ площади, 1 общественный 
садъ, несколько частныхъ садовъ; главный улицы: ашшйская, под-
горняя, святнаволоцкая п александровская; православныхъ клад-
бпщъ два, иноверчеекпхъ два; пристаней 2; гостпнный дворъ 1. 

1. Число церквей. 
Церквей въ городе находится: Камен. дерев. 
Соборныхъ—Святодуховская, Петропавловская 

п вновь воздвигаемый соборный храмъ 2 1 
Приходская—Алексапдро-невская—горпаго ве

домства . . . 1 — 

Кладбпщенскихъ . . . . . 1 1 

Домовыхъ (при арх!ерейскомъ доме, тгорем-
номъ замке, детскомъ прште п богадельне) . 2 2 

Итого . 6 4 
2. Число зданш. 

Казепныхъ и обществешшхъ зданш считается: 
жилыхъ домовъ. камеп. дерев, 

казениыхъ 19 13 
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церковныхъ 
общественных-
земскпхъ 
частныхъ 10 

складочныхъ магазиновъ. 

казенныхъ 
частныхъ 

лавокъ. 
дерковныхъ 
общественныхъ 
частныхъ 

3 
5 
8 

948 

6 
1 

2 
24 
42 

1,052 
• 80 

Итого . 1 1 4 

Лицъ, владъющпхъ въ городъ недвижимою собственности», счи
тается: 

300 р. . ' . . . . . 4 9 2 чел. Стоимостью нпже 
отъ 300 р. до 500 р. . 1G5 — 
— 500 — 1,000 . 115 — 
— 1,000 — 2,000 75 — 
— 2,000 — 3,000 . ,37 — 
— 3,000 — 5,000 15 — 
— . 5,000 — 7,000 г и 2 — 
— 7,000 — 10,000 • ; б — 
— 10,000 — 15,000 3 — 
— 15,000 — 20,000 1 — 
— 30,000 — 40,000 1 —-

3. Народонаселсте. 
Народонаселение Петрозаводска, по отчетамъ полпцш, въ пое

ледше три года было следующее: 
а) по впроисповпдангямъ. 1866. 1867. 1868. 

м. ж. м. ж. м. Ж. 

Православнаго 5,056 5,041 5,208 4,861 5,218 4,921 
Раскольннковъ 4 6 4 . 6 4 6 
Рпмско-Католпческ. 260 71 265 .77 259 80 
Протсстантскаго 163 94 173 105 Л85 120 
Еврейскаго 136 42 144 58 108 49 
Магометанскаго 3 ' — 9 — ' ' 9 — 

Итого . 5,622 5,254 5,803 5,107 5,783 5,176 
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б) no сословгямъ. 1866. • • 1867. . 1868. 
м. ж. м. Ж. м. ж. 

ДвОрянъ потомствен. 202 135 196 125 181 132 
лпчныхъ . 592 457 • 581 • 439 614 443 

Правосл. дух. б'Ьлаго 24 2 24 22 38 29 
монашеств. 7 — 9 — 11 — 

Лютеран, духовен. . 
Почетныхъ гражданъ: 

потомственныхъ . 4 3 4 5 5 8 
лпчныхъ 30 9 30 9 25 6 

Купцовъ 77 143 77' 143 64 76 
Мъщанъ 2,305 2,381 2,305 2,381 2,411 2,502 
Крестьянъ государе. 649 667 662 674 710 691 
— времен.-об. пом. 129 168 129 168 111 142 
— — горнозав. 98 111 45 59 23 28 
Регулярн. войскъ . 797 • — • 1,019 860 — 

Отпускн. нпж. чпн. 112 — 118 — а 122 — 

Отставныхъ чпновъ, 
солдатскихъ женъ 
и дочерей 215 560 224 499 218 529 

Солдатскпхъ сынов. 96 — 109 — 113 — 

Иностран. подданн. 12 4 12 4 12 4 
Разночпнцевъ 273 594 259 580 267 586 

Итого . 5,622 5,254 5,803 5,107 5,785 5,176 
10,876 10,910 10,961 

Какъ принадлежность городовъ, мужесшй пелъ въ Петрозавод
ске чпелительностш преобладаетъ надъ женскнмъ: на каждые 10 
мужчпнъ лсенщпнъ приходится съ небольшимъ по 9. Населеше 
Петрозаводска относится къ общему населешю губернш, какъ 1: 
27,7. 

КромЬ постояннаго числа жителей, населеше города на корот
кое время н незначительно увеличивается во время бмвающпхъ 
здесь трехъ въ году ярмарокъ и зимою предъ праздникомъ Рож
дества Христова и около сборнаго воскресенья, когда сбираются 
сюда крестьяне Петрозаводскаго и другихъ уездовъ съ разными 
продовольственными припасами. 

Въ 1861 году населеше города составляли 10,772 души обоего 
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иола; следовательно, прибыль въ течеше осьми лътъ простирает
ся на 189 душъ, нлп срсднпмъ чнсломъ по 26 человъкъ ежегод
но. Въ частности по сосло1йямъ съ 1801 года значительное изме
нение произошло въ числе мещаиъ и въ служащпхъ военныхъ чн-
нахъ: число мещане съ 2,100 душъ въ 1861 году увеличилось въ 
1S68 до 4,913, вследств]е приписки въ это сословие съ 1864 года 
бывшихъ горнозаводскпхъ мастеровыхъ; число войскъ губернскаго 
баталшна, состоявшее въ 1861 году нзъ 1,715 чел., НЫНЕ сокра
тилось на половину. 

4. Движете православною населенгя. 

Въ церковномъ отношении Петрозаводскъ'делится на два при
хода: первый принадлежите къ Святодуховскому каеедральному со
бору; вторыи къ Александроневекой горнозаводской церкви; кроме 
того хрпст1анск1я требы цаде умершими исполняются прпчтомъ бо
гаделенной церкви въ земской больнице. 

Общее число родившихся и умершпхъ въ этпхъ прнходахъ за 
поеледше три года было следующее. 

1866.' 1867. 1868. 
и 

Законнорождепныхъ 
Незаконнорожденн. 

Всего 
Умершпхъ 

Сопоставлеше чпела родившихся и умершпхъ за эти года 
приводить къ неутенштельиымъ результатами перевесь родив
шихся надъ умершпмп былъ: въ 1S6G году на 4 м., въ 1867 году 
на 31 м. и 49 ж., всего въ два года на S4 чел. обоего пола; пе
ревесь умершпхъ падь родившимися былъ: въ 1866 году на 42 
ж.; въ 1S68 году па 96 м. и 5S ж., всего въ три года на 196 
чел.;—следовательно трехгодичная смертность была выше раждае-
мостп на 112 чел,. 

Число рояеденш и смертей распределялось по месяцамъ: 

рождетй. 1866. 1867. 1868. 

въ январе 
феврале 

П. К. ч. II. 

м. м. ж. м. ж. 
250 215 253 . 213 . 194 205 

15 11 10 9 14 10 
265 226 263 222 208 215 

261 26S 232 173 304 273 

м. Ж. м. ж. м. ж. 
32 16 24 16 ; 20 24 
23 16 20 15 23 12 

к 
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1866. 1867. 
м. ж. м.. Ж. М. Ж.-

марте . 24 28 20 12 11 17' 

апреле 16 15 19 20 24 15 
мае 19 27 24 18 17 11 
^юне . 26 29 21 24 15 17 

голе . •23 ! 21 '30 20 15 25 

августе 15 14 24 16 8- 16 
сентябре 17 11 27 27 15 14 
октябре 21 20 17 28' 22 22 
ноябре 17 11 19 13 14 24 
декабре 32 1S 18 13 24 17 

Итого . 265 226 263 222 208 215 

смертности. 
въ япваре 12 14 23 16 15 15 

феврале 12 12 23 , 3 . 21 19 
марте . 14 15 24 12 20 20 
апреле 26 ' 18 23 19 37 21 
май' • '32 14 23 16 34 28 
гоне . . 26 19 24 14 35 41 
1юле . '31' 45 18 25 40 45 
августб 47 64 18 • 13 29 22' 
сентябре 24 28- 11 17 14 12 
октябре 13 11 12 15 18 16 
ноябре 13 17 17 17 13 12 
декабре 11 11 16 6 22 22: 

Итого . 261 268 232 173 304 273 
Прибыль ВЪ С.ТБД-

CTBie избытка ражда-
емостп . , -. , 4 •—1 34 4Т — • — 

Убыль въ следствие 
избытка смертности . — 42 — 96 58 

Изъ этой таблицы видпо, что въ 1868 году значительно протпвъ 
двухъ предшествовавшнхъ уменьшилось число родившихся и еще 
более увеличилось число умершпхъ. Смертность въ сравнепш съ 
раждаемостью въ 1866 годутакясе была сильнее 1867 года, который 
былъ довольно благопр!ятнымъ, j но протекши! 18С8 годъ -былъ 
еще тягостнее 1866 года. Большая смертность въ эти два года, 

.11 .v Ж .11 



преимущественно въвесеише, лЬтше посенше мъсяцы, объясняет
ся значптельнымъ раснространешемъ въ 1 8 6 6 году холерной эии-
демш (умерло отъ холеры 7 3 чел.), а въ 1 8 6 8 году тпфа. 

Разсмотръше числа умершпхъ по возрастамъ приводить къ убъ-
ждешю, что изъ общаго числа ихъ въ Петрозаводски похищается 
болъе половины дътей до 2-хъ-лътняго возраста. 

В Й чпсл'Ь родившихся было рождешй двойнями: въ 1 8 6 6 году 
8 , въ 1 8 6 7 году 1 2 и въ 1 8 6 8 году 4 ; тройнями въ 1 8 6 6 голу 1 . 

Браковъ въ православномъ паселенш было совершено: 

1 8 6 6 г. 1 8 6 7 г. 1 8 6 8 

Общее чпсло браковъ . 1 0 2 9 2 9 0 

Въ томъ чнслъ: 
холостыхъ съ дъвпцами . 7 7 7 5 6 6 

— — вдовами 7 { г щ 5 

ъдовцовъ съ дрЬвицамя . 1 4 1 3 1 3 

— — вдовами ' . 4 1 6 

По м'Ьсяцамъ: 
въ январь . ' 2 2 1 3 2 3 

февраля — 2 4 2 

апрълъ- . 1 6 з • 9 

маъ . . . . • , , • 1 0 1 . 7 : \ 
9 

• — 4 — 

1гол4: . . , . • , 7 1 0 6 

августъ 3 :.3!0-1.[0 5 

сентябрь . 1 5 8 1 2 

октябрь . 1 8 1 3 1 2 

ноябрь 1 1 7 1 2 

Торговля. 

Петрозаводску основанный для горпозаводскаго д'Ьла и потомъ 
сдълавппйся адмпнпстратпвиымъ центромъ губершя, и досе.тъ со-
храинлъ преимущественно это значеше; другнхъ экономическпхъ, 
торговыхъ п иромьпнленныхъ отношешй въ губернш онъ не пмъ-
етъ. Привозная торговля ведется въ немъ незначительная, огра
ничивающаяся потребностями н частш продансей мелочныхъ това
ровъ торгующимъ крестьянамъ Петрозаводскаго уЬзда. Главныя 
статьи торговли: съ'встпне припасы, вина, овощи, бакалейный, кра-
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сный—суровской, суконный и галантерейпый товары; кроме того, 
ведется торговля ржаной мукой (отъ 15 до 20 т. кулей въ годъ), 
продаваемой крестьпиамъ Петрозаводскаго и сосЬдннхъ местнос
тей Повенецкаго н Олонецкаго уЬздовъ, въ которыхъ урожай соб-
ственнаго хлъба не обеспечпзаетъ жнтелямъ годоваго продоволь-
ств1я. Хлебные товары привозятся нзъ Рыбинска, мануфактурные, 
бакалейные и волотальные изъ Петербурга и Москвы. Отпускная 
торговля Петрозаводска поддерживается крестьянами здЬшпяго 
уЬзда и завнсптъ оть ихъ промысловъ, въ числе которыхъ пер
вое место занимаютъ рыболовство въ Опелсскомъ озере и охота. 
Свежая рыба, мерзлая и сушеная, а также дичь "сбываются въ 
столицу, соленая рыба въ Финлявдио. Звероловство даетъ значи
тельное количество пушнаго товара, но въ сбыте его городъ не 
учавствуетъ, точно таклге, какъ въ отпуске лт>сныхъ матер1аловъ 
изъ казёпныхъ дачъ, составллющнхъ довольно прибыльную статью 
въ торговле. 

Въ 1868 году купеческихъ каппталовъ объявлено было по 2-й 
гильдш 60; это же самое число взято и торговыхъ свидетельствъ. 
Сверхъ того градскою думою выдано промысловыхъ свидетельствъ1 

па мелочной торгъ ;. . .. . . 8 8 
— развозиый торъ . . .. . . 1 
— разпосный . . . . . . . 5 

Прикащпчьнхъ свидетельствъ 1 класса . . . 3 1 
2 — . . . . 95 

Главпая торговля съестными прппасамп сосредоточивается въ 
зимнее время въ каменномъ гостинпомъ дворе и въ балаганахъ 
па торговой площади; летомъ она переходить на общественную 
пристань на берегу озера Опега, а въ гостнпномъ дворе остают
ся только торгуюнце мануфактурными товарами. 

Пптенныхъ заведешй въ 1868 году было: оптовыхъ складовъ 3, 
пптейныхъ домовъ 35, постоялыхъ дворовъ 1, трактпровъ и рес-
тораци! 6, штофкыхъ лавокъ 2, водочный заводъ 1, выставокъ 5, 
буфетовъ 3. 

Ярмарокъ бываетъ три: 
Аеанасьевская—съ 18 по 31 января, Алексеевская—съ 18 по 

28 марта п Петровская—съ 29 1юня по 6 ноля. Первыя две яр
марки югЬютъ еще некоторое значеше но торговымъ оборотамъ, 



но ипогороднаго купечества one привлекаютъ мало и продавцами 
являются большею частно местные купцы и крестьяне уезда; ирп-
возятся только изъ друтихъ губерйШ: столовая и чайная посуда! 
ыъдныя и железный издзшя, шорный товаръ, образа и лубочныя 
картины. Товары эти раскупаются местными потребителями. Пет
ровская ярмарка имеете чисто сельскш характеръ: съезжается 
несколько сотъ крестьяне на главный прпходсшй нраздппкъ въ 
городе для прогулки, продаяш. незатейлнвыхъ сельскихъ произве
дете и съестпыхъ прнпасовъ, а, главное, для закупки хлеба. Въ 
поеледше три года обороты ярмарокъ были следуюнце: 

Привез. Продан. 
Аеанасьевской въ 1866 г. . . 18,000 р. 10,000 р 

1867 г.,. . 29,962 25,057 
1868 г. . . 16,100 5,490 

Алексеевской, въ 1866 ,Г. . 18,000 10,000 
1867 Г. . . 19,255 15,845 
1868 Г. . 2,500 1,500 

Петровской, въ 1866 Г. . 1,200 700 
1867 г. . 800 500 
1868 г. . 800 500 

Сверхъ того, въ городе бываютъ еженедельные базары, на ко
торые привозится мясо, масло, яйца, рыба, ягоды, дичь и друпе 
съестные припасы. 

6. Промышленность. 

Хотя ремеслепныхъ цвховъ въ городе нетъ, но значительная 
часть ме'щанъ занимается разными ремеслами, единственно для 
удовлетворена потребностей городскаго населешя. Въ 1868 году 
считалось ремесленнпковъ: 

Мастер. Рабоч. Учен 
хлебннковъ . . . . • 19; 20 — . 

булочннковъ . . . . 7 18 12 
мяенпковъ . . . . . 10 10 — • • 

кондптеровъ 1 3 — 

портныхъ . . . . 25 48 31 
сапожниковъ . . . . . 32 30 19 
моднетокъ . . . . 3 — — 

шляинпковъ и шапочник. 2 — 
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Мастер. Рабоч. Учен. 
красилыциковъ . • . 2 - — | — 

иечннковъ 7 10 ' — 

столяровъ . 24 28 — 

ъгЬднпковъ 1 1 — 

пгорнпковъ 2 — — 

кузнецовъ и слесарей 7 6 8 3 
маляровъ . 1 — — 

пзвощпковъ 50 38 — 

коноваловъ 2 —- — 

часовщпковъ 3 ' — — 

Серебряннпковъ 1 — — 

Итого . 198 214 65 

ВсЬ эти ремесленники пзъ мЬщанъ, ннялшхъ воепныхъ чпновъ 
п разночннцевъ. Наибольшее число пхъ занято портнымъ, саполс-
пнмъ и столярнымъ мастерствамн: Въ послЬдше годы съ ремес-
ленникамп первыхъ двухъ родовъ изъ мЬщанъ вступили възамЬт-
кую конкуренш'го служащее п 6тставные: пижше чипы изъ евреевъ, 
которые ведутъ также торговлю разными мелочами нзъ шкафовъ 
и съ ларей на 'городскомъ рыпкЬ.. . •• 

Сверхъ того въ городЬ пЬсколько человЬкъ запинаются нереп-
летнымъ ыастерствомъ; поденная работа, перевозка тяжестей, пло
тничество, кирпичная и др. работы ежегодно занимаютъ сотни 
рукъ простаго народа: накопедъ зимою поставка дровъ обывате-
лямъ даетъ болЬе плп мепЬс значительный трудъ крестьянамъ 
уЬзда. 

Частныхъ заводовъ въ 1868 году было пять, производство ко
торыхъ простиралось на сумму: 

1 кожевенный . . . . 800 р. 
3 кирпичныхъ . . . . 10,000 р. 
1 спичечный .' . . . . 1,200 р. 

На нихъ было занято работою до 70 чел. 
На казенномъ Алексаидровскомъ .пушечномъ заводЬ раббтаетъ 

до 1,300 человЬкъ. ВсЬ эти рабочее, послЬ освобождешя отъ обя
зательной заводской службы, ирннадлслсатъ къ.сословш мЬщанъ. 

7. Земледплге и скотоводство. 

По городскому инвентарю числптся въ городскомъ выгонЬ зем-
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Ли: огородной до 190 д.. пахатной 91 д. й сенокосной 3G1 дес, 
Изъ нихъ отдается въ аренду обывателямъ, занимающимся земле-
д'1;л)'емъ, преимущественно пзъ м&щанъ: огородной земли до ООО 
участковъ, пашенной до 70 и сенокосной до 100 участковъ. 

Изъ огородныхъ овощей разводятся преимущественно: карто
фель, капуста, лукъ, огурцы, брюква. Обширное огородничество 
заведено у 1 только огородника, спеншльно заиймаюпьагося этимъ 
дЬломв н снябжающаго свопмп произведениями все каселеш'е го
рода. Картофель и капуста, выращиваемые на огородахъ др'угихъ 
обывателей, въ более или менее обшприыхе разы'Врахъ, достав-
ляютъ имъ собственное подспорье въ продовольствии, а у неко-
торыхъ составляютъ предметъ продаяш. 

Нзъ хлв;шыхъ полевыхъ растеши сеются: ро:-кь, ячмень и овеет, 
исключительно составляющее предметъ собственнаго продовольст-
В1я сампхъ занимающихся полеводствомъ. Более обшпрпое п луч" 
ше возделываемое хлебопашество находится въ apxiepeuciioii да
че— Древлянке. Близь нея находится 1 вододействующая мель
ница, принадлежащая частному лицу, на которой размалывается 
хлебъ не только городскаго произрастешя, но п блпжайшихъ къ 
городу селешй. 

Домашняго скота, по сведешямъ за 1868 годъ, было у горо: 
жанъ: 

лошадей . Ц . . . 474 
рогатаго . . . . . 1 , 0 7 7 
овецъ простыхъ . . . . 62 
свиней . . . . . . 107 
козъ . . , . . 65 

Пало въ 1868 году 5 лошадей п 8 коровъ. 

СЬпо выкашивается на прпродныхъ лугахъ, возделанныхъ изъ 
осушепиыхъ болотныхъ пространствъ; по сборъ его такъ иезначп-
теленъ, что удовлетворяете .только собственный потребности арен-
дующпхъ городеше покосы. Большинство городскихъ хозяевъ за
купаете сЬпо у подгородныхъ крестьяпъ, которые зимою въ празд
ничные дни прпвозятъ значительное количество его иа городской 
рынокъ. 



8. Общественное городское хозяйство. 

По росписи на 1869 годъ исчислено: 

Доходовъ: съ городскпхъ пмуществъ п оброчныхъ статей 5,265 
р. 73/4 к., сборовъ съ промышлепнпконъ 1,447 р. S3 к., налоговъ 
косвенныхъ 624 р. 30 к., доходовъ мелочпихъ и случапныхъ 12 р. 
4 к., доходовъ чрезвычайныхъ 12,401 p. SVa к., всего 19,750 руб. 
ЗЗ1/* к. Въ числе чрезвычайныхъ доходовъ считается uoco6ie го
роду отъ земства (до 5,000 р.) и добровольная раскладка недо
стающей на расходы суммы на недвижимую собственность обыва
телей, сообразно цъпностп. 

Расходовъ: на содержаше мъстъ н линь городскаго управленм 
9,224 р., на содержаше городскихъ нмуществъ п наемъ отъ го
рода помъщешй. 1,157 p. V2 к., наружное благоустройство города 
1,273 р. 923/4 к., выдачу воппскимъ чниамъ квартнрныхъ денегъ 
и друпе расходы по воинской части 2,340 р. 371/4 к., содержите 
учебныхъ, благотворнтельпыхъ и другихъ общеиолезныхъ учрёж-
денш 650 р., уплату долговъ п составление занасныхъ капиталовъ 
4,416 p. 40s/4 к., мелочные расходы 380 р. 62 к. и единовремен
ные 288 р., всего 19,750 р. ЗЗ1/* к. 

Въ 186S году действительно поступило городскихъ доходовъ 
18,002 р. 56 V* к. и было остаточныхъ отъ предшествовавшаго го
да 1,799 р. 18';4 к.; израсходовано 17,852 р. 26 к.; затЬмъ оста
лось къ 1869 году 1,949 p. 4S R 2 к.; кромъ того пенсюннаго и 
запаспаго капитала хранится 1,581 р. 7 :,2 к. п числится въ недо-
пмкахъ 21,372 р. 73 3 4 к. 

Городу прпнадлелсптъ землп: а) выгонной, отмежеванной перво
начально въ 1782, а въ последили разъ въ 1858 году, въ одной 
окружной межт> съ городомъ 6,282 д е с 2,287 саж, Въ томъ чис
ле считается отдающейся въ аренду обывателямъ: огородной 190 
дес , пахотной 91 д. 2,350 с , сенокосной 361 д. 1,890 с ; подъ 
городскимъ строешемъ находится до 397 д., подъ лесомъ и кус-
тарннкомъ до 5,250 д., неудобной, подъ дорогами, болотами пво-
дами до 70 д. И б) лгьсгюй дачи, Высочайше пожалованной въ 
1819 году, 5,143 д. 52 с. Дача эта въ настоящее время находит
ся въ истощенпомъ состояпш: промысловъ въ ней никакихъ нЬтъ, 
производится только отпускъ дровянаго леса обывателямъ за ио-
некныя деньги, которыхъ поступаетъ ежегодно около 600 р. 



Петрозаводскъ владъетъ также рыбными ловлями на Онежском?, 
заливе, въ ПесвахЪу oinqoToa .Штнпяа ,оатээд«)о о-. . ;оат 

Къ общественной городской собственности принадлея:атъ въ Пе
трозаводске зданья: кам. дер. 
двухъ-этажный каменный домъ съ мезопнномъ, 

занимаемый полиидею и думою . . . i 1 — I 
при немъ флигель для ареетаптовъ п нпжнпхъ 

_ндв_' г р , 1 '°. очвиняаонт^?ж,оп ,£ы:тщгя_ j$ сгнот^дсон $тШ\ >э 
— сарай для пожарныхъ'инструментОвъ . . 1 
прежшй домъ присутственн. м^стъ . . . — 1 
магазинйв^1;^ п вк ,.я. 08 4g Sfc;:;! ('.у G O £ _ H ^ _ i p зЩщб* 
питейныхъ•'домовъ"! эорлок^онидз аах п лея £Т—*• S8 , х: Г 2. . 
общественныхъ амбаровъ на пристани . . — 21 

Общественный садъ въ городЪ, разведенный еще Петромъ Ве-
ликимъ и украшенный чугуннымъ бгостомъ незабвепнаго основа
теля Петрозаводска, также находится въ въдтлни городскомъ. На-" 
конецъ на городсюя средства города въ 1 8 5 8 п 1 8 6 4 годахъ ус
троена общественная пристань, приносящая значительный доходт, 
городскому хозяйству. 

9. Учебныя, благотворительныя и богоугодныя заввдвмя. 
- О К Г nrrr\r,ft - Г Г Т 1 7 « П т 1 Ш ' Г ' Г М Л ' Т ТО г и г Г п t n /чгт 

Учебныя заведешя въ Петрозаводске следуюшдя: 
о'гпт ащръо ,12. х^оч GI»-П <тя мог.лтэо и Т2Г отйадйя'стхйн _БН 
-ой22 г^меЩЩ&вЪэт on ютщоксэ Ш№ ЙОшйкэдя оя 
Духовная семшшлня 1 
Уездное духовное училище ^щнтлп VT-JPTO On ,-rjy<yi 6 0 & <гЯ 

• и б)^ грижданенш.OHdqeoxoncs и отифгго и шлэыг(тээди 
Губернская тимназк- 5 9 ; ФЩШ . . . . 1 
MapinHCKoe женское училище 1 разряда . . . 1 
У§зД_ое уч_лище . .HUP п .н1нэг.н . йшвиой-щт ЭГИЙЦЛТОНЭН 

Приходское училище . . . .-«1...1;г'Лш-;з__ н mjmj-.ou 
Николаевскш двтекш прготъ h •. •. •. •. 1 ! 

г, Г 2 <ГЯОЯПНЯОППР огаэкодояэО Число учащпхъ и учащихся въ сихъ заведетяхъ означеио въ 
предшествовавшихъ статьяхъ настоящей книжки. 

Больницъ въ городе две: ремская.еъ отдвлешемъ Д ^ ^ а ^ л и ^ ^ 
шенныхъ п горнозаводская. Аитекъ 21—вольная и при завод^крм^а 
лазарете. Къ числу земскпхъ -заведешй .прииадлелш.тъ богадель
ня, въ которой призревается: до 20 мущппъ и. 10 жёпщппъ. 

П. К. ч. II. 



Ш' л минувшем*186G году' учреждено въПетрозаводске блаШ-
творптельное общество, каппталъ котораго составляете около 
3,400 р. Въ-186-8 году, когда послЬдств1емъ всеобщаго неурожая 
былог огромное скоплеше нпщпхъ, въ столовой благотворптельна-
го общества елгедневно кормилось до 400 чел. 

Наконецъ прп городской думе существуетъ комптетъ прпзрЬтя 
бЬдныхъ, учрежденный въ 1838 году, для раздачи денелшыхъ по-
соб1Т1Гпзъ процонтовъ съ капитала, пожертвованнаго благртворпг 
телами. Неприкосновенный капиталъ комитета составляете 37,189 
р. Въ 1868 году-выдано комцтетомъ noco6in бъднымъ (всего на
ходилась въ прйзренш 209 ч.) 1,285 р, 36 к., на погребете 25 
умершихъ 35 р-,-75 кон. п въ единовременное пособае на одежду 
30 p. J 3 в . — • 

10. Тюрьмы, арестанты, преступлена. 
-Тюремпыхъ'Замковъ въ Петрозаводске два: новый каменный 

трвхъ-атажнып замокъ служить местом* • заключешя состоящих* 
под» слъдств1емъ | и судомъ; старый каменный замокъ п находя
щийся:: при немж) .деревянный флигель составляютъ временное, от
деление тюрьмы для арестантовъ срочныхъ, . . . 

Въ 1868'лгоду было арестантовъ въ тюрьме: оставшихся отъ 
предшествовавшаго года 31, вновь постунившнхъ 117, всего 148; 
пзъ нихъ выбыло 127 и осталось къ 1869 году 21. Сверхъ того 
во временной тюрьме содержится по судебнымъ решенМмъ 22 че
ловека/ • • • • • • айрпшиэ-о вйнйОхтД 

Въ 1868 году, по отчету голицш, было совершено въ городЬ 
преступленш и открыто и заподозрено лпцъ по сослоьчямъ: 

I Престу- О б в и н я е м ы е.; 
I Двор. Город. Сельс. Воет 

Неисподнете требоватй плетя, и чин. сосл. сосл. сое. г. 
полицш и местныхъ вла
стей | .. .. . . . . 4 — 3 1 |— 

Оскорблеше чиновниковъ . 2 1 1 — — 
Подлогъ . . . . 2 - - 1 1 
Уб1Г,ства . . . . 2 - 1 -
Личныя обиды . . . 24 1 20 1 5 
Буйство . . . . 7 1 5 — — 
Нарушен^ • Уст. Пит. . 7 — 7 — — 
Кражи . . . . 3 2 .1: 16' :.. .7; •••т,л 8а ,г.и 

U .У /1.11 
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Примпч. По одному .убйству*; и»йо.1Д0 вражамъ виновные не 

- j f lHMIPf f^^w ' ; ' о . ; 1 i .гхвдохпди .r/.m:,jjtq(yi .тху,яд «rJT 
.Г, а'хвпяка'лтоД н Г йиннёквя r^aoMBqz вотндохвн, пеяцод .йоиэаог. 

II . Г. Олрнецъ. 

Это древнЬйппй пзъ' Олопецкпхъ городовъ, упраздненная резп-
СдеНщя бывшаго Олонецкаго 'воеводства; находится подъ ;60°- :&9' 

съв. шир. и 00° 37' вост.-д., въ 148 в. Отъ губернскаго города. 

После учреждешя губернш ьвъ Poccin, Олонецъ попеременно 
прдаадлежалъ^.къ разнымъ губершямъ: въ 1708 году къ Ингер-
мандандской,! въ 1712—къ р.-Петербургской, поды въдъшемъ ад
миралтейства* въ 1719—Новгородской, . въ 1773-—Олонецкой; въ 
1776 былъ областнымъ городомъ Олонецкой областп,. въ;1782—уъ-
зднымъ, въ 1784—уъзднымъ же городомъ Олонецкаго , наместни
честву; по упразднеши Олонецкой губернш, въ 1796 году, присо-
едпненъ къ Новгородской; наконецъ съ возстановлешя въ 180,1 г. 
Олонецкой губерти остается уъзДнымъ городомъ.—Гербъ Олонца 
былъ утвержденъ 16-го августа 1781 года старый, изображаюицй 
въ золотомъ полЬ выходящую пзъ облакъ-руку,- держащую голубой 
щитъ,<"а подъ. рукою на цЬпяхъ'четыре ядра; съ назначешемъ же, 
11-го шня 1802 года, этого-герба губернСКНмъ,-Олонцу прпсвоенъ 
прежшй гербъ „Петрозаводской округл", съ изображешемъ на ра-
здЬленйомъ полосами золотомъ и зеленою краскою иоле трехъже-
лезныхъ молотовъ.—Планъ города былъ утвержденъ старый въ 
1785, новый въ 1837 году, 

-этиж Ытт 1 мдвк п ^гу-лЩьстноети ' • ; 

Въ OTHOnieHiH постройки и расположения своего Олонецъ п'ме-
имеотъ. , такой своеобразный характер*, что трудно ' отыскать 
другое подобное поселеше въ Poccin. Центръ или ядро города 
очень не.велико.! МестОположеше Олонца^ раснололгеннаго-наWjB-
с% образовавшемся при-^ятшрекъ Олонки - и Мегрегп (въ 16 
в.ивтъ Ладожскаго'озера и въ 62 в. отъ реви Свпрн), а-равно п 
окрестностей города—ровное, окруженное на- большое^проетран-
ство полями. Начиная отъ центра города, на-югозападъ тянутся 
на ;10—1 б" ('верстъ-бплошь-'деревнп, столь близко прплегаюшдя къ 
городу и за темъ другъ къ другу, что Олонецъ,.прп*проезде»,вы
калывается огромнейшпмъ, по беднейщимъ селомъ. 

гПлощздей въ юдодЬ 1-:-торговая, гоойшныц.дворъ!,..мостовъ 6. 



Въ двухъ городскихъ приходахъ Нпколаевскаго собора п Михай
ловской церкви находится храмовъ: каменный 1 и деревяниыхъ 5. 
Первый—городски! соборъ во имя святителя и чудотворца Нико
лая; деревяппыяj церкви во имя: а) Смоленсшя Бож1я Матери; б) 
Казансщя Бояая Матери; в) Успешя Пресвятыя Богородицы; г) 
Архистратига Михаила и д) Тихвинская Бож1я Матери. 

онп„одэиои ..яютч.О гшаооЯ Здатлр:[з?ул щф • ...'II 
- t ' 3 ' i H l i ал щц, 30? I а ' Камеи. Дер. 

Домовъ казепныхъ . . . . 1 1 
общественныхъ . . . . 1 6 

• - - частныхъ . . . . 1 207 1 

Лавокъ общественныхъ . . . . — 1 
частныхъ • . . . . —! 45 

Чпсло лпцъ владЬющпхъ въ городЬ недвижимого собственностго, 
следующее: 

Стоимостью ниже 300 р. . . . . 85 
отъ 300 до 500 р. . . . . 5 

«гяэоя — 500 — 1000 -г- . . . . 12 : > П 
-щ -и • .... — 1000 —.2000 — . •. . •.• 8: нп 
-э&хгщт d-r.cii i : -^2000, — 3Q0O — . . . . . . 2 

4 4. Народонаселенге. 
. : . .удот T88I <га ниаоп ,08П 

Въ послъдше три года, по. сведъ.шямъ полпцш считалось жите
л и гдэноьО' отеоао _ra?JBQK0U3Bq п. .паЛоутсоч шнэдюято ,<гЯ 

а) по, впроисповп- 1SGG. 1867. . 186.8..1;;и 
дангямъ. м. . ж. м. ж. м. i яЩ 

Бравославнаго . 351 365 341 371 315 283 
Васкольниковъ , . 2 7 3 ; 8 3 .Тгэ 
Римско-католнческ. 50 46 . 62 42 30 . 40. 
Протестантскаго , - — . — — • • • — - . ' i 8эт_онтой2_о 
Еврейскаго; . . . . 1 2 . 6. . . . . 5 4 4 -*г:» 

: Итого . . „ 415. , 424 411 425 356 342 
•ъш £pnb>wm&»MMiM-0 ox:' « лчщк .neb BS И v^oqoi 
Дтюрянъпотомстт 9^ о« ^ишЫщсоцм т^товаи^а 

| липныхъ . 46. 39 46 . 39 42 '; -27 



-.0Я£ . . . , 1.866. : 1867. 1868. 
,04 Ш. : Ж. м. ж. ы. ж. 

Православ. дух. бЬл. -'• ;18j 22 17 22 17 22 
Куццовъ. - Ш1 25 23 25 23 25 
МЬщанъ 137. . 182 , 137 182 137 182 
Крестьянъ государ. 29 41 29 41 29 41 

бывш. НОМЬщ. jiMo r.4io rr_ 
Регулярп. войскъ . 102 — 85 85 . 
Отпускн. НИЖИ. НИН. Н Й1СИННЭТЕВЯЙ0 2 •r.z-aiTOViy 2 — 

10 42 7 113 8 42 
5 8 ' ! — • 6 '— 

37 70 50 --' - — , . ' • — . 

415 424 411 425 356 342 

Отставныхъ солдатъ, 
солдатскпхъ женъ 
и дочерен . 

Солдатскпхъ сыновей 
Разночинцевъ . 

Итого 

о. Движете православнаго населенгя. 

Въ церковномъ отношены Олонецъ ДЕЛИТСЯ на два прихода: 
Николаевскаго собора а Михайловской церкви. Кромъ собтвенно 
городскихъ жителей, къ одному изъ нриходовъ причислены бли-
жайнпя деревин. Но метрическймъ свЬдЬшямъ, общее число ро
дившихся и умершпхъ собственно въ городскомъ населенш за по
слЬдше три года было слЬдующее: 

1866. 1867. 1868. ' ; 

РОДИЛОСЬ: М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

законорожденпыхъ 13 24 13 17 18 10 
. незаконнорожденн. 1 . 1. — 3 . 4 3 

Всего . 14 . 25 13 20 22 13 
Умерло . . ; .. 32 22 20 21 26 21 
Прибыль населешя 

вслЬдств1е избытка 
ролсдаемости . — 3 • — ; —" — — 

Убыль вслЬдствш_и37ы и п -
бытка смертности 18 — 7 1 4 8 

o^ляэдoяяF.pcтail• атп §рщц рнн9итэа.ш щищи.- и ш^шщ! ..ширили. 
Такпмъ образомъ сбщее чпсло умершпхъ въ городскомъ населе

нш Олонца за три года оказывается болЬе числа родившихся: въ 
муж. п. на 29 и въ жен. на 6, всего на 35 душъ. 
! Въ число, рожденш 1866 года было ДВОЙНЯМИ—3 (3 м. п 3 д.). 
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Враковъ между-православными было заключено: 
•ж въ 1866 году . \ . 7 
S S П LL- 7 i г:: 1 S 6 7 • — * Щ . : . . щ i i 8 : 

о £ ££ Ы Щ 1868 — • . . .г: ' ' ' .КГМ 

'' '* б. Торговля. 
I* У£ 14 ff£ 1* е_ .(n;.:;"'u'i .гшм'пэоЛ 
. Торговля въ городъ незначительна п служить только для удов

летворена мъстныхъ потребностей. Большая часть мъстпаго ,ву-
печества^торгуетъ-хл'вбоыъ, бакалейными и суровекнмн товарами. 
Хлеба продавалось на 29,000 руб. бакалейныхъ товаровъ — до 
20,000 р. и суровскпхъ—до 15,000 р.; товары, эти идутъ бо.тве для 
уЬ,адныхъ>, потреблтелен.тНекоторые изыкупцовъ занимаются епла-
вомъ вЪоС-Нетербургъ-л'Ьса, заготовляемаго въказенныхъ дачахъ, 
прнмгЬрно -въ годъ на аумму до 50,000 р. Наконецъ мещане дро-
дадахъ подрлдчнкамъ до 15,000 п. сена (на сумму до 1,500 р.), 
которое снпмаютъ съ арендуемыхъ городскнхъ земель. 

На 1868 годъ объявлено было въ Олонце купеческихъ каппта-
:!лшгв' rib '$'Ti&pii 14; Торговыхъ же свпде^ельствъ но городу и 
'уезду было выдано: но 2-й гпльдш 26, на мелочной торга. 117, 
развозный 7, рооносиый 5 и мещансше промыслы 5. 

-ос[ .ОЬЭНР 9&ДГО0 (ЛЧбвдНцД^'аэ «ткну :>'.,РНОТЭК O J лшилрд цлншяж 
_ о п ^ав^Ъэ^ъ^городЬ. 46, но торговля производится не во всъхъ. 

Ярмарокъ въ городе две: Крещенская (съ 6 по 14 января) п 
Ролэдествобогородпдкад (съ 8 по .16 сентября). Торговые обороты 
въ^последше трц.года простирались на сумму: 

01 Привез. Продан. 
Крещенская въ <L866 году . . 1 14,327 р. 7,893 р. 

£1 US67 U- £S . 41 15,386 «И •• 7,461 
IS d£ 4fe68 02- . . - i ; 11,886 • 4,156 

Рождсствобогор. 1866 — . . 6,450 3,'682 
1867 — . . 21,168 11,083 

~~ Т868 — : ; . " 36,467 7,262 

оКроме> того, ежедневно бываютъ базары, на которые привозятся 
съестные прнпасы н преимущественно рыба пзъ Петрозаводскаго 

-увздат

: которая1!окупается здесь' 'Для Петербурга и Лодейнополь-
скаго *езда. > яг.э!1Р и (яацбвяд щ т нцт яс ядпог.О .щн 

• 7. Промышленность. 

,(,7,Р(£1}еслецпыхъ за-ведепШ, въ городе нетъ; т некоторые..пзъ 1.ме-
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щанъ я разночпнцевъ занимаются ремеслами д л я мЬстпыхъ по
требностей; въ 1868 году было: булочнпковъ . . 4. 

МЯСИИКОВЪ . . 1 : 

портныхъ . . . . 4- . ;: 
сапожнпковъ . . 4 

:о1№^щрэн 6d81 ян nomwoq оП м Ь д и и к о в ъ . . . 1 
, К у з н е ц о в * . . . 1 

часовщиков* . • . 1 
Всего . . 16 

Кромъ того, мЬщане' промыпгляютъ пзвозомъ разныхъ тяжестей 
Между Петербургомъ, Олонцемъ и Петрозаводскомъ. Въ прежше 
годы этотъ промиселъ былъ очень развптъ между Олончанами, но 
съ открыиемъ нороходства па здъшнпхъ водахъ онъ значительного 
сократился и доставляете заработки только въ,зимнее время. 

8.: • ЗдмлЪдгълШ и1)скоЪШд&пгв'6'.'] Ь Я ° * 

По-городскому инвентарю числится въ городскомъ выгон'Ъ пахо-
Тпой немлП до 153 д. п сЬнокосной до 656 д. ]\1ног1е изъ город
скихъ обывателей занимаются земледЬл1емъ, арендуя для1 сего' гб-
родсмя земли. Окружающая городъ ровная местность предо
ставляете значительные сЬнокосные пространства;:, луга большею т 
частно состоят* изъ осушенныхъ болотъ. По отчету: земской упра
вы; въ мннувшемъ году у Олонецкпхъ мЬщанъ было посЬяно и" 
собрано" хлъба четвертей. 

П0съйно'; Собрано 

•М1.0И7Н йШВЩр*т* .,гк*т i Щ&Ьи г>Щ№ пМ-двьа о& 
, : . яроваго , . ,1 ,5 ,0 , Й л 600 . т Ш 

картофеля. . 36 
СЬна у мЬщанъ собрано 32,150 пуд. 

Домашняго скота въ городЬ считается: лошадей ' . 1^0 
-вт'7 02 vra оонд?.:'7 {—г.Ъляуг. (В м ппь.коровыи;: •• ;: . . . (;2'45ja 
-} овец* •простых*' 1 .60'!,'шт: 
Ш 81.,: I , : СВЙЙЙЙТШ'ГО »':.рцает*Ю 

бт'ъ сибирской язвы въ-минувшем* году пало двЬ лошади. 
- а к д л - к я к з о к о ' , э ш э ^ о о о н э д г э и н . . ; 'лттлп'У Оч/-аТ'у л'г.'яде очпт 

9. Городское общественное хозяйсшо^ги'Л'УГ н тконцяэ 

Въ 1868 году -городскихъ доходов* съ остаточными отъ иред-
шествонавшего года, было въ приходЬ 4,904 р. 94 ' - i к.; пзрасхо. 
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Довано 4,896 р. 103,4 к.; осталось къ 1869 году 8 р. ЪЩ к. Го
родскпхъ недопмокъ числится 4^373 р. 61 к.—Капиталов!, состо
ять: неприкосновеннаго, имеющаго особое назначение, 4,124 р. 223/* 
к., запаснаго -3,450 р., пенеюннаго 8 р. 83',2 к. 

_ 4 . . сгнсяинжопь:) 
По росписи на 1869 годъ исчислено: 

Доходрвъ: сь городскпхъ имуществъ и оброчпыхъ статей 2,115 
р. 4 к., "сборовъ съ промытленнпковъ 486 р. 50 к., налоговъ ко-
свенныхъ 30 .р, 41 к., доходовъ вспомогательныхъ 183 р. и чрез-
вычайныхъ 937 р. 50 к., всего 3,752 р. 45 к. 

Раслодовъ: на содерлаше местъ и лпцъ городскаго управления 
1634 p. 10V2 к., на содержаше городскпхъ имуществъ и наемъ 
отъ города помещенш 864 р. 35 к., на наружное благоустройство 
города 34 р. 30 к., на выдачу квартирныхъ денегъ и друпе рас
ходы по воинской части 416 р. 62 к., на содержаше учебныхъ 
благотворительныхъ и другпхъ общеподезныхъ заведешй 388 р. 84 
коп., расходы мелочные 289 р. 7714 к. и единовременные 122 р. 
50]/2 к., итого 3,750 р. 49'/4 к. 

" 'ОТ 0380 Ш% Щ)\ЧЩ&' ,«КМКЖД9ЫС9в ВЭТ'ЛЯКПЕВН яэг.этясшоо сСхиао 
Городу принадлежите выгонной землп, по измерение 1837 года, 

1720 д. 1337 с , и лесная дача, отведенная въ 1830 г., 6,233 д. 
2,120 с , всего 7,954 д. 1057 с , пзъ коихъ считается пашни до 
153 д., сенокосной до 656 д. п собственно подъ лесомъ до 6,233 
д. Изъ лесной дачи производится отпускъ леса обывателяме за 
попенныя деньги, которыхе поступаетъ до 300 р. въ годъ. 

Во владвнш города состоите 1 доме, пожертвованный купечес
кого женою Скрябиной, и 1 лавка, приносящая незначительный до
ходе; кроме того 1 важня и 1 амбаръ. 

.дун 061 г£8 оняцбоа <П1Г>дпгк '{ яигЮ 
10. Учебный, богоугодным и благотворительный заведенгя.. $ 

Въ городе, состоять училища: а) мужешя—1 уездное съ 26 уча
щимися, и 1 приходское съ 51 учащпхся; на содержаше прпход-
скаго учплища отпускается изъ городскпхъ доходовъ 414 р. 13 к. 
въ годъ; и б) 1 женское училище съ 25 учащимися. Съ настоя
щего года въ уездномъ училище введено обучеше ремесламъ сле
сарному и токарному. 

Въ земской больнице, учрежденной на 12 кроватей, въ течеше 
1868 года содерягалось 180 человеке, выбыло 149, умерло 17 п 
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осталось больныхъ 14. На содержаше больницы въ 1868 году из
расходовано 2,544 р. 5Va к. Въ 1868 году попечешемъ членовъ 
управы прибавлено еще 8 кроватей на суммы, пожертвованныя 
благотворителями. Плата за содержаше въ больнице взимается съ 
лицъ воепнаго въдомства по 50 к. въ сутки, а гражданскаго по 
6 р. въ мъсяцъ. 

Съ 1854 г. существуетъ въ городъ богадъльна, устроенная на 
капиталъ, поясертвованкый благотворителями; богадельнею завъды-
ваетъ особый попечительный комитетъ прпзретя бедныхъ. ЛВъ 
1868 году призревалось въ богадельне 30 человъкъ и, кроме то
го, отъ комитета выдавались, вне богадельни, пособдя 24 челове-
вамъ постоянно—отъ 1 до 2 р. въ месяце, 2 человекаме едино
временно—2 р. 50 к. и на погребете 4 умершпхъ—6 р. Всего 
израсходовано 2,320 p. 98V2 к. Неприкосновенный капиталъ коми
тета, въ бнлетахъ государственная банка, составляете 36,703 р. 

III. Г. Лодейное-Поле. 

Прежде бывшая Олонецкая корабельная верфь, оснонанная Пе-
тромъ Ееликимъ и выпустившая первые pyccKie военные корабли 
въ Балтшское море—г. Лодейное Поле нолучилъ назвате города 
16 мая 1785 г. По уПраздНенш Олонецкой губершй, въ 1796 r. t 

подъ именемъ заштатнаго, Причпсленъ къ Новгородской губернш, 
Въ 1801 отошеЛъ къ Нозстановленной Олонецкой и съ 20 октября 
1802 внОвь получилъ назван1е уезднаго города. Въ 1805 г. воз-
становлена была корабельная верфь, уничтоженная указомъ 9 ян
варя 1830 года. При Петръ' Велнкомъ, лично наблюдавшемъ на 
устроенной имъ верфи за кораблестроешемъ, ЗДЕСЬ былъ уетроенъ 
дворецъ, на м'Ьст'В котораго, въ 1832 году, псставленъ чугунный 
памятнике усерд1емъ вунца Софронова. Помещеше корабельной 
верфи впоследствш обращено было въ правлеше БалтШскаго ок
руга корабельныхъ лвсовъ, ныне упраздненное.—Гербъ города ут-
вержденъ 4 октября 1778 года; онъ представляетъ въ голубокъ 
поле оснащенный корабль и на средней мачте Нмператорскгй, 
штандартъ.—Планы города конфирмованы 1785 шля 26 и 1841 
февраля 21. 

1. Мпстность. 

Мвстоположеше города возвышенное и ровное, ва берегу судо-

П. 1С ч. II. 
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ходяой'рЪки Свири, подъ 60о 44' СЬБ. Ш., 51о 13' вост. д., въ209 
в. отъ губернскаго города. У.ищи ке мощеныя. Площадей хорго-
выхъ 2; третья площадь, не торговая, внъ кварталовъ. При обнне.-
ственпомъ доме имеется садъ. На берегу Свири пристань паро-̂  
ходнихъ комнанш. По близости находится несколько деревень, но 
они съ городомъ не нмълотъ ничего общаго. 

2. Церкви. 
'• • '.••:>•• ~a-).nh с :;)';.к".!)тн^оатоткг.и ййяяяяойтуойбп ,«гг.ятгпяа 

1 камепннй Петропавловски! соборъ; церквей деревянныхъ 2-
изъ нихъ одна при тюремномъ замке. 

3. Здангя. 
Камен. Дер. 

Домовъ казепныхъ 
общественныхъ 
частныхъ 

Лавокъ частныхъ 

1 

1 

1 

3 

1 
6 

207 
16 

Чпсло лпцъ, владЬющпхъ въ городе недвижимою Собственностго, 
стоимостью: низке 300 р. 

отъ 300 до 500 р. 
— 500 — 1000 — 
— 1000 — 2000 — 
— 2000 — 3000 — 
— 3000 — 5000 — 
— 7000 —10000 — 
— 10000—15000 — 

82 
15 
19 
8 
2 

3 

1 

1 Г.Т5 

fen 

1867. 1668. 

4. Народонаселете. 
йтпцчу лнзистэоп' :'{Д01 £831 <га ,ощг 

По отчетамъ полицш, число жителей за поеледше три года бы
ло следующее: 

а) по впроисповгь- 1866 
дангямъ. 

Православна™ 
Гнмско-кдтолическ. 
Протестантскаго . 
Еврейскаго . 

. »«,« .Итого . 

м. 5К. М. / ж. м. ж. 

591 625 622 564 582 563 
25 17 22 12 21. 12 

3 — 1 — i . — 

13' • щ Й 10 6 10 6 
632 650 . 6.55 582 614 581 
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атиЮ .q ООО,So од 1866. 1867. 1868. 
•и б) по сослов'тмъ. и. ж. м. ж. м. ж. 

Дворянъ потомствен. 30 • " 32 7 30 19 
лпчпыхъ . 35 15 40 17 35 27 

Православ. дух. бел. • :з : 9 • В- 9 ;8 11 
Купцове . . 35 37 31 31 31 31 
Мещане 340 430 321 397 314 397 
Крестьяне государ. 33 28 29 27 10 .q 0ЭД,08 

бывш. ПОМ'ВЩ. ОП-1&80 20 56 30 46 18' 
собственник. jaoEoTai* [>qfT" .q OOtPI S4 71Ш7С 2 j£ onsfc.a';: 

Войске регулярн. . 90 ?'OUI3(»f- 90 • -— 87 H 1ДТЯ{0*1 
пррегуляр. !• И1&ыщ>сПГ •>>: 3 3 • ~ • 1 

Отпускн. ншки. чнн. 7 — 7 -— 7 ' — 

О тставныхе солдате, 
солдатски хъ жене 
и дочерей . 22 106 22 61 25 61 

Солдатскихъ сыновей • V — 10 . — . , . 10 — > 

Разночинцеве . 7 — i 6 , 3 6 .3 
Итого '632 650 655 ' ' 582 614 581 

5. Двгююете православного населенья. 

Церковный приходе 1. По метрнческпмъ кнпгамъ число родив
шихся i i умсрщихъ за поеледше три года было: 

1866 • 1867. 1868. 
Родившихся: •ж • ж. зк. м. ж. 

законныхъ 30 31 37 >я?&йг J 22 19 
незаконныхе 

Итого ' 3 2 
3 

34 
1 

' 38 37 
1 

23 23 
У-мершлхе 41 56 22 58 • 4 1 ' 
Прибыль оте избытка 

родившихся — — & ' &яонпн1 15 — — 
Убыль оте избытка 

умершпхъ 21 7 £ • 18 -. — i 35 18 
Бракове было заключено: въ 18'66 году . 15 

1867 • — . ' . Ю 
1868 — . I . 13 

6". Торговля. 
Местные купцы торгу юте хлеболъ, бакале'анымъ, красннмЪ и 

суровскпме товарами. 'Хлеба продавалось на сумму до 48,000 р., 
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бакалейнаго товара.до 37,000 р., суровскаго до 35,000 р. Сбыть 
товаровъ производится гораздо значительнее въ уЬздъ, гдЬ нахо
дятся главные торговые пункты: селете Ошта и судоходный при
стани на ръкъ Свири—Вознесенская, Важинская и Серыаксвая. 
КромЬ того, некоторые изъ местныхъ кунцовъ торгуютъ лесомъ, 
прюбретаемымъ въсобственныхъ или арендуемыхъ владельческихъ 
и казениыхъ дачахъ, и отпускаютъ въ С.-Петербургъ на сумму до 
80,000 р. 

Въ 1868 году купеческихъ каппталовъ по 2-й гильдш было объ
явлено 45, на сумму 460,000 р. Промысловыхъ свидЬтельтвъ по 
городу и уезду выдано: на мелочной торгъ 59/развозный торгъ 4, 
разносный торгъ 9 и мещансые промыслы 4. 

Лавокъ въ городе 19 и 1 трактпръ; другаго рода торговых* 
заведений пвтъ. 

Ярмарокъ двъ: Введенская съ 21 по 28 ноября, и Петропавлов
ская однодневная; последняя весьма незначительна. На первой въ 
течеше 3 летъ было въ обороте товаровъ: 

Въ городе 1 незначительный кирпичный заводъ и 2 кузницы. 
На заводе выделывается кирпича на 300 р. 

Ремесленных* заведешй нЬтъ; изъ местныхъ жителей занима
ются ремеслами: хлебников* 1 

булочнпковъ 2 
мясниковъ 4 
портныхъ . 3 
сапожниковъ 4 
печниковъ . 1 
столяровъ . 2 
кузнецовъ . 3 

Друпе изъ мЬщанъ промышляют* извозвичествомъ и нанимаются 
на гонки и суда, плавающая до С.-Петербурга. 

По привозу. По сбыту. 
въ 1866 году 

1867 — 
1868 — 

1,725 1,620 
8,509 1,848 
9,625 3,200 

7. Промышленность. 



8. Земледгълге и скотоводство. 

По городскому плану пахотной п переложной земли въ город
скомъ выгон'Ь считается до 160 дес. и сънокосной до 70 дес. Хлъ-
боиашествомъ и сънокошешемъ занимаются мъщане, около 40 ч., 
собственно для домашняго обихода, арендуя земли у города. 

Домашняго скота въ городъ: лошадей . 39 , 
рогатаго . 216 
свиней . . 9 
козъ . . . 1 

9. Общественное юродское хозяйство. 

Городскихъ доходовъ оставалось къ 1868 г. 432 р. 98 V*к., поступило 
3,085 р. 11',4к., израсходовано 3,514 р. 3 5 3 4 К . осталось Зр. 73 8/«в. 
Городскихъ недоимокъ числится 2,199 р. Ю 1 * к.—Капиталовъ сос
тоять: пенсдоннаго 160 р. 98 к., городскаго занаснаго 3,255 р.691,» 
в., продовольственнаго 145 р. 25 к., всего 3,561 р. 92V» к.—Кро
мъ того хранится запаснаго капитала 3,900 р., подлежащаго за 
лрюбрътенныя городскимъ обществсмъ здашя бывшаго правленая 
Балтшскаго округа корабельныхъ лъховъ. 

По росписи на 1869 годъ назначено: 

Доходовъ: съ городскихъ имуществъ и оброчныхъ статей 889 
р. 61 Va к., сборовъ съ промышленниковъ 958 р., палоговъ косвен-
ныхъ 508 р., доходовъ чрезвычайныхъ 755 р. 533/4 к., итого 3,111 
р. 15 Via. 

Расходовъ: па содержаше мъстъ и лицъ городскаго управлешя 
1607 р. 81 к., на содержаше городскихъ имуществъ и наемъ 
отъ города помъщенш 766 p. 33Va к., на наружное благоустройство 
города 160 р., на выдачу квартирныхъ денегъ и друпе расходы 
по воинской части 291 р. 10 к., на содержаше учебныхъ заведешй 
7 1 р . 42 3 4 к., на мелочные расходы 164 р. 48 к. п единовременные 
50 р., итого 3,111 р. 15]/4 к. 

Во владъшп города состоитъ зданш: домовъ каменный 1, дере-
вянныхъ 6 и 2 амбара. Каменный и 4 деревянныхъ дома съ ам
барами прюбрт>тены въ 1864 году послъ упразднена правлешя 
Бал'пйскаго округа корабельныхъ лъсовъ за 4,445 р. Въ домахъ 
помещаются городсшя присутственный мъста, нижше чпнн уъздной 
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команды, пожарные служители и земская больница; за тЬмъ два 
дома отдаются въ наемъ частиымъ лицамъ. 

Выгонная земля городу, въ одной окружной съ нимъмеже, от-' 
ведена въ 17S2 году; нланъ утвержденъ въ 1832 году мелсевого 
каниеляр1ею. Цо: геометрическому снещалышму плану внутренней' 
ситуацш, составленному въ 1847 году, всей выговнеи земли ока
зывается 3,351 д: 705 -кв. с. Въ числе нхъ заключается пахотной 
н переложной до 4160 д., сенокосной до 70 д. и лесу 2,447 дес. 
Изъ леснаго участка отпекается лесъ только городскимъ обыва-
телямъ за попешщя деньги, которыхъ поступаете., еясегодно д° 
220 p. 

оынптэоп r - S J . _ ^ ; 4 j ^ ^ ^ ' ^ e i 3 d ^ M ? ^ ti больница. "" ' ' J 

.a»"i*8? <q6 лзаьвгэо .a fl£ .q.&i.fiyS оляцодо/?) ..a J ; 1 .q с 80.5 
Учебпыхъ заведещй два: мужское приходское училище, съ 32 

учащимися, получающее отъ города 71 р. 42 к., и женское учи. 
лище съ 16 учащимися. 

Земская больница—1. 

I V . Г. Вытегра. 
:OHpv£HGBH а-доч 0081 ян liuunooq^oll 

Возникали въ 1773 г. пзъ бывшаго торговаго села Вянги (Вян-
гпнская пристань), г. Вытегра въ настоящее время отличается 
между городами губернш болыпимъ разьчшемъ торговли и обще
ственной жизни. Благосостояшемъ свопмъ городъ обязанъ своему 
полон;.енно па берегахъ р-Ькп Вытегры, составляющей звено водя
ной Маршнской системы, и сосредоточенш въ немъ управления II 
округа путей сообщешя. Сначала г. Вытегра щншадлежалъ къ 
Олонецкой прошшцш Новгородской губершй; въ 1776 г. былп 
приписаны къ нему Оштппскгл погостъ и разный сслешя Белозер-
скаго уезда; Въ 1731 отчпслепъ, вм'Ьст'Ь съ Олонецкою провпши'ею, 
къ С-Петербургскбй губернш; въ 1784 пазиачепъ уездннмъ горо
домъ Олонецкаго наместничества; въ 1796, по упраздпсшп Оло
нецкой губернш, прпсоедпиенъ къ Новгородской; съ 1S01—1802, 
нрп возстановденш - Олонецкой губернш и утверждении штатовъ, 
остается въ ней уездныме лородомъ.—Цветущее положете г. Вы
тегры па важномъ въ Россш водяномъ и торговомъ пути пе разъ • 
вызывало въ местной адмпннстрацш предположении о -переводе въ 
Витегрт пзъ Петрозаводска губернскаго города. Прежде въ г. Вы-
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тегр'Ь была главная торговал пристань, на которой перегружались 
товары съ легкпхъ судовъ, пДущпхъ но водамъ Марпшской систе
мы изъ Рыбинска, на озерпыя суда для плазашя чрезъ Онежское 
озеро въ реку Свирь. Съ устроЙствомъ обводнаго Онежскаго кана
ла, когда устранилась необходимость передвижешя караваповъ пзъ 
Вытсгры пб Онежскому озеру, пристань эта уничтожилась п пере
несена къ истоку рт.кн Свйрщ при впадёш'и въ нес Онежскаго 
капала. Съ того времени торгово—промышленное значеше Внте-
гры нисколько упало, чему сиособствовалъ еще полгаръ 1S46 года, 
уннчтожпвипй большую и лучшую часть города. Но за веъмъ ТЬМЪ 

городъ обстрой леи п уже прншелъ въ хорошее положение.—Гербъ 
г. Вытегры утвержденъ 1С августа 1731 г. и изображаете въ зо-
-пняа ачяаЗй? „ on вь яалнод йониот.я Лов 
лотомъ полЬ часть кормы га.иотпои, на которой поставлен* рас
пущенный руссшй купёчё'сый флагъ, „ибо въ семъ городъ произ
водится строеше такого рода судовъ и мЬщане онымп торгуютъ". 
—Планы г. Вытегры утверждены 1776 августа 23 и 1S40 сентя-
бря 21. 

1. Мгьстность. 

Г. Вытегра, при ръкъ того же имени, находится подъ 61 о съв, 
ш., 54о 7' вост. д., въ 386 в', отъ губернскаго города по почто
вой и въ 205 в. по сухопутной дорогъ чрезъ Воаыесенскую при
стань -̂ Прежде городъ былъ расположены преимущественно по впа
дающему въ рьку Вытегру ручью Бангъ,. но внослъдствш. жители 
начали селиться и далве. Городъ Вытегра со стороны Пудожскаго 
тракта представляется расположеннымъ на довольно значительной 
долине, ограниченной горами, параллельными теченш ръки. Доли
на по, теченно ручья Вянги и ръки Вытегры за городомъ пмъетъ 
покатость къ сЬверу, низка и болотиста; между ручьем* и ръкою 
тянется небольшой прнгорокъ, на протнвоположномъ берегу дос-
стигающш уже значительной высоты; возвышаясь далъс за горо
домъ, прнгорокъ этот* соединяется съ хребтомъ Чекша, который 
обрамляетъ долину. 

Площадей' въ городъ 4, есъ не мощения; пзъ нпхъ только од
на торговая,! съ паходящеюса на пей важнею, прппоеигъ городу 
доходъ. Каменный гостиниый Дворъ одннъ, 4 • небольших* корпуса 
съ дерешшнымп лавками, и корпусъ городскихъ лабазовъ. Важня 
1, скотобойня 1. Мостовъ: вазепцый подъемный чрезъ р. Вытегру 



— 176 — 

1 а городскихъ чрезъ ручьи 9. На ръкъ Вытегръ, выше подъем-
наго моста, находится шлюзъ св. Серия,—послъдшй на шлюззован-
ной части Маршнскаго водянаго пути. 

На лъвомъ берегу ръки Вытегры, между шлюзомъ св. Серия и 
подъемнымъ мостомъ, разведенъ садъ, ГДЕ ВЪ лътяее время игра-
етъ оркестръ музыки, содержимый мъстнымъ влубомъ. 

2. Церкви. 

2 церкви: каменный Воскресенскш соборъ, обнесенный весьма краси
вого чугунного оградою, и деревянная кладбищенская церковь во 
имя всЬхъ святыхъ. Съ 18 20 годовъ тянется дъло о постройкъ но
вой каменной церкви на пожертвованный вупцемъ ГуЛевымъ капи
таль, хранящийся въ духовномъ въдомствъ. Вь 1S68 г. сватъй-
пий СУНОДЪ разръшилъ построеше церкви передать въ полное ра-
сноряжеше наслъдниковъ Рулева и пзбранныхъ къ нимъ гражданъ; 
заготовлена уже значительная часть пожертвозанныхъ местными 
гражданами строительныхъ матер1аловъ; но, въ сожалЬнио, все 
еще продолжается переписка о нередачъ пожертвованныхъ Руле-
вымъ на сооружеше храма денегъ въ распоряжеше строителей. 

3. Здангя. 

Домовъ казенныхъ 
частныхъ . 

Магазиновъ вазенныхъ 
общественн. 

Лавокъ общественныхъ 
частныхъ . 

Лицъ, владъгощихъ недвижимою собственносию считается, цъв-
носпю: ниже 300 р. . , . 264 

до 500 р. 

Камен. 
1 

11 
2 
1 

35 

Дерев. 
7 

372 
2 

' _1 " 
24 
71 

ОТЪ 300 
— 500 — 1000 — 
— 1000 — 2000 — 
— 2000 — 3000 — 
— 3000 — 5000 — 
— 7000 —10000 — 
—10000 —15000 — 
— 15000 —20000 — 

23 
27 
12 
2 
2 
2 
1 
1 



4. Пародонаселенге. 

Народонаселение г. Вытегры, по. сввденшме полпщи, за послед-. 
Hie три года простиралось: 

по впроисповтъ- 1866. 1867. • 1668. 
дангямъ. м. ; Ж. ' м.' 1 Ж. • м. ж. 

Православного 1,205" 1,189"* 1,235 1,218 1,270 1,240 
Раскольниковъ 6V — ; •6 • — • 

Рпмско-католическ. 68 50 60 39 . 60 3% 
Протестантскаго . .13 [7 9 10 9 10 
Еврейскаго . _3.8 ( 22 53 29 53 29 

Итого . 1,324 1,274 1,357 1,302 1,392 1,324 
ПО С0СЛ0в1ЯМЪ. 

Дворяне потомствен. 22 24 23 25 23 25 
личныхъ . 113 103 1.14 104 114 104 

Православ. дух. бел. 15 16 15 17 15 17 
Почет, граж. потонет. 10 11 11 12 11 12 ' 

— — лпчныхъ Ш •• га _и О • О — - 3 — 

Купцове 45 : 20 49 24 49 24 
Мвш,апъ 570 1 790 601 798 601 773 
Крестьянъ госуд'ар». 99 115 75 109 75 109 

бывш. помещ. 6 4 6 • 7 6 •: !u:T«TTO!i 
Войскъ регулярн. . 111 • ищ>й 136 .': —г 140 IBS _ОП ('{Д 

пррегуляр. 67 • — - 65 -— 66 -— 
ОтпуСКН. НПЖП. чпн. 115 . : • LB) 98 — 98 ЯР'ЙЦШ он 

Отставныхъ солдатъ, 
солдатскпхъ я;енъ 
и дочерей . 68 179 80 194 103 239 

Солдатскпхъ сыновей 68 га -т$8вд 74.. . • —• • 71 
Иностранн. поддаин. •it-.' 51L .t[>asi f 2>Д . -г-.. 12 2 
Разпочннцепъ . HI Ю и •-" 5 • 12 5 12 

Итого . 1,324 1,274 1,357 1,302 1,392. 1,324 

5 . Движете православного паселенгя. ,. 

Въ церковномъ отношепш все православное населете города 
принадлежать къ одному Воскресенскому приходу. Вь 'поеледше 
три года было: 1S06. 1807. 1868. 
Родившихся: м. ж. м. ж. м. ж. . 

законныхъ 60 59. 47 . 51 51 48 

П. К. ч. И. 
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1866. 1867. 1868. 
Родившихся: м. ж. м. Ж. М. ж. 

незаконных* 6 6 6 5 7 у 
Итого 66 65 53 56 58 55 

Умерпгахъ . . 128 72 92 42 95 77 
Прибыль . •• — — — 14 — — 

Убыль . 62 7 39 — 37 22 

Рожденш двойнями было: въ 1866 году 1 
1867 — 2 
1868 — 1 

Браковъ было заключено: въ 1866 — 18 
1867 — 17 
1868 — 18 

б*. Торговля. 

Главнейшая торговля въ Вытегръ производится хлъбомъ. Не
которые хлебные торговцы пзъ купцовъ, имеюшде собственные му
комольные заводы покупаютъ зерновой хлебъ въ Рыбинске и дру
гихъ низовыхъ городахъ и, размалывая его, сбываютъ, мукою, ча-
слчю на местЬ, а преимущественно въ С.-Петербургъ. Обпцй обо-
ротъ хлебной торговли сихъ промышленниковъ въ минувшемъ го
ду, по заводскпмъ отчетамъ, простирался (5 зав.) до 878,485 р. 
Прочхе торговцы хотя и Еедутъ значительную хлебную торговлю, 
но получаютъ товаръ уже отъ главныхъ торговцевъ. Торговля эта 
въ упадке. Торгъ краснымъ, суровскпмъ, бакалейпымъ и другими, 
товарами служить только для удовлетворешя потребностей обыва
телей города и уезда. После хлебной торговли первое место за-
нимаетъ льсная: на двухъ заводахъ въ уезде въ 1868 году годо
вой оборотъ составлялъ до 116,123 р. Наконецъ имеетъ значен1е 
торговля хлебнымъ виномъ, котораго на винокуренномъ заводе,, 
вблизи города, въ минувшемъ году выкурено на 48,000 р. 

Въ 186S году объявлено капиталовъ: местныхъ—по 1 гильдш 
3, по 2 гильдш 20 и иногородныхъ—по 2 гильдш 9, всего на 
495,000 р. Торгующихъ по 2 гильдш крестьянъ было 11. Свиде
тельствъ на мелочной торгъ выдано 59, развозный 1 и разносный 6. 

Лавовъ въ городе считается 130, гостинница 1. 

Ярмаровъ бывает* три: Сретенская, съ 2 по 12 февраля, По-
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кровская съ 1 по 15 октября и Рождественская, съ 25 декабря 
по 5 января. Обороты на нихъ простирались: 

По привозу. По сбыту. 
Сретенская въ 1866 году . . на 25,000 р. 12,000 р. 

1867 — , . 27,525 6,615 
1868 — 21,940 11,420 

Покровская 1866 — 30,000 18,000 
1867 — 81,519 40,958 
1868 — 67,312 28,976 

Рождественск. 1866 — 80,000 60,000 
1867 — 131,889 74,133 
1868 — 100,206 58,375 

7. Промышленность. 

Въ городъ 1 кирпичный заводъ, на которомъ въ 1868 году вы
делано кирпича на 600 р. 

хлебниковъ . . 8 
булочникове . . 28 
портныхъ . . . 29 
саножниковъ . . 36 
моднстокъ . . 3 
красплыциковъ . 2 
печнпковъ. . . 10 
столяровъ . . . 15 
медникове . . 4 
шорникъ . . . 1 
Кузнецове п слес 11 
малярозе . . . 9 
коновале . . . 1 
часовщиковъ . . 2 
Серебрянникове . 2 

Въ зимнее время до 20 подгородннхъ крестьянъ занимаются въ 
городЬ пзвощиществомъ. 

Часть мещане отлучается изъ города для разныхъ промысловъ, 
такъ какъ па месте промысловъ не существуетъ, кроме весьма 
незначнтельнаго рыболовства и охоты. Плакатаыхъ паспортовъ въ 
1868 году было выдано мещанамъ: годовыхъ 76, полугодовыхъ 55. 
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8. Земледплге и скотоводство. 

Часть городскихъ жителей, преимущественно изъ мъщанъ, зани
мается хлъбоиашествомъ, которое, какъ незначительное, доставля-
етъ пропнташе только БЪ соединепш съ. другими занятшми. . 

Пахотныя и сънокосныя земли арендуются у города, которому 
прияадлежптъ первыхъ 183 д. п поатвдппхъ 492 д. Частной зем
ля, въ общем* ьладънш купцовъ и мъщанъ, состоитъ около 90 д., 
въ томъ ЧИСЛЕ 74 д. пахотной п до 2 дес. СЕНОКОСНОЙ П пасть-
бйщной. 

Бъ 1868 году было ПОСЕЯНО хл$ба: 
озимаго 
яроваго 
картофеля 

Собрано: озимаго 
яроваго 

• • картофеля 
СЬна-собрано 30,000 пуд. 

Домашняго' скота въ городъ: лошадей 
коровъ 
овепуъ . 
свпней . 
козъ . . 

195 четв. 
261 — 
120 — 
585 — 
815 — 
251 — 

. 320 

. 680 

. 12 
. 65 
. 3 ' 

9. Общественное юродское хозяйство. 

Къ 1868 году городскихъ доходовъ оставалось 1154 р. 59:/2 к., 
поступило 5,679 p. 95Vi к., израсходовано 5,791р. 98',2 к., оста
лось къ-1869-году 1,012 р.561/* к.—Недонмокъ считается 2,272 р. 
во1/* к.—Канпталовъ состоитъ: пепсншнаго 455 р. 83 3/4 к.; город
скаго запаенаго 10,965 p. 243,4 к. 

До росписи на 1869 годъ исчислено: 
sa ютомл «щнахэща ахиндоцотдоп 0£ од вкэдз ЭЭНКДЕ Щ 

Доходовъ: съ городскихъ пмуществъ и оброчныхъ статен 3,748 
р. 84 к., сбора съ пронытленниковъ 1,132 р. 61 к., налогов* кос-
венныхъ 900 р. 87\i к., доходовъ мелочныхъ и случайпыхъ 104 р., 
итого 5,886 р. 32'/4 к. 

Расходовъ: на содержаше мъстъ и лицъ городскаго управления 
'2,306 р. 28*4 код., на содержаше городскихъ имуществъ и наем* 



отъ города помещешй 1,003 р. 46 к.," на наружное благоустройство 
города 546 р. 7 к., на выдачу квартпрпыхъ денегъ и друие рас
ходы по воинской части 636 р. 32 к., на содержаше учебныхъ п 
благотворительныхъ заведешй 942 р. 86 к., на уплату долговъ и 
составлеше запасныхъ капиталовъ 147 р. 35 к., мелочные расходы 
195 р. 68 к. п единовременные 108 р., итого 5,886 р. 32',4 к. 

Городу прпнадлежптъ землп усадебной 213 д. 120 саж. и вы
гонной 3,747 д. 2,027 с , всего 3,950 д. 2,147 с. Въ томъ числе 
считается: пахотной 183 дес. 1,296 с , сенокосной, съ перелогомъ, 
352 д. 2,020 с , лесу 2,078 д. 1.967 с. Изъ лесной дачп произво
дится отпускъ леса обывателямъ за попенныя деньги, которыхъ по-
ступаетъ до 80 р. въ годъ. 

Во владвнш города находятся здашя: 10 городскпхъ лабазовъ 
въ 1 корпусе, 14 торговыхъ лавокъ въ 2 лшияхъ, 1 важня, 1 ско
тобойня и 2 казармы для нижнпхъ чнновъ уездной команды. 

10. Учебныя заведенгя и больница. 

Учебныхъ заведешй въ г. Вытегре: а) уездное училпще 1 съ 
65 учащимися; б) приходское 1 съ 55 учащимися; в) женское учи
лище въ Возе почпвшаго Наследника Цесаревича Николая Алек
сандровича,-второразрядное, съ 62 учащимися, и г) школа канто-
нпстовъ правлешя II округа путей сообщешя, съ 58 учащпмпся. 

Земская больница 1; содержится на собственныя средства и 
помещается въ наемномъ доме. Она устроепа только на 20 кро
ватей. Въ продолженш года сод вращалось больныхъ 360, умерло 
41, выздоровело 292 и осталось къ 1869 году 27 человекъ. На 
содера^аше больницы въ 1868 году израсходовано 4,018 руб. 941/» 
коп. н осталось больпичныхъ суммъ въ наличности къ 1869 году 
1,145 p. б1/* коп. 

По отчетамъ земскпхъ врачей, въ мпнувшемъ году въ г. Вы
тегре заболело разными болезнями 186; выздоровело 179, умер-
,ло 7 человекъ. Наибольшее число больныхе страдало: тифомъ — 
14 (умерло 4), венерическою—19, кровавымъ и иростымъ иопо-
сомъ 15. 

Въ городе 1 вольная аптека. 
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V . Г. Каргополь. 

Въ ncTopin Олонецкаго края, въ X V I и X V I I ст., Каргополь 
былъ замечателенъ, какъ одно нзъ первыхъ на севере Poccin го
родскпхъ поселении Онъ пмвле тогда крепость и въ 1612 — 13 
г. стойко выдержале осаду поляковъ п другпхъ скоппщъ, отстав-
шпхъ отъ Саыозванцевъ, по пзгпанш изъ Москвы. До сихъ норъ 
опъ сохранплъ наружный тииъ городовъ старинной, до-Петров
ской Руси: въ немъ 17 камепныхъ и 1 деревяниыхъ церквей, съ 
двумя близь лежащими монастырями. Но въ настоящее время 
Каргополь не имеете уже преяшяго значешя въ отношенш торго
вому Исключая мъховаго промысла, которымъ занимаются неко
торые изъ местныхъ куяцовъ въ значительныхъ размерахъ, го
родъ этотъ торговлею и промыслами мало чемъ отличается отъ 
другихъ городовъ губернш, кром^ Вытегры, которая въ этомъ от
ношенш гораздо богаче его. 

Въ 1703 г. г. Каргополь былъ прнсоедпнеиъ къ Олонецкой вер-
фп. После того оне прпнадлежалъ къ Ингерманлакдскон, С.-Пе
тербургской и Новгородской губершямъ, то въ качествъ прнпнс-
наго къ адмиралтейству, то входящаго въ составъ Белозерской 
провинции Въ 1776 назначенъ уъзднымъ городомъ Олонецкой 
провинцш Нозгородскаго наместничества, ве 1781 вместе съпро-
впнщею прппнеапъ къ Новгородскому наместничеству, а въ 1784 
—къ Олонецкому. По упраздпенш Олонецкой губернш, въ 1796 
году, находился подъ ввдешеме Новгородской, а съ 1801 годаос-
тавленъ уездпыме городомъ вновь возстановленнон Олонецкой гу
бернш. Бъ старину Каргополь управлялся царскими наместника
ми, потоме воеводами. Въ конце X V ст. здесь была выстроена 
крепость, отъ которой сохранились признаки крепостнаго вала и 
старинная пушка. Осаду 1612—13 г. указызаютъ на обширной 
равнине за городомъ несколько, заросшнхе ныне, правильно рас-
положенныхе четыреугольникамп углублешй, где, говорятъ, была 
стоянка осаждающихъ.—Гербъ Каргополя утвержденъ 16 августа 
1781—старый: въ голубомъ поле лежашдй въ огне на дровахе 
баране.—Планы города конфирмованы 1726 февраля 9 и 1846 ян
варя 10. 

1. Мжткость. 

Каргополь расположенъ на обширной плодородной равнине на 
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лЬвомъ берегу р. Онеги (въ 3 в. отъ истока еяизъ оз. Лага), подъ 
61оЗО'с. ш. 56о38' в. д., въ 609 в. отъ губернскаго города, на 
болыпомъ Петербурго-Архангельскомъ почтовомъ тракте.—Площа
дей въ городе 7, все неыощеныя; гостиный дворъ 1; мостъ чрезъ 
ръку Онегу наплавный, сообщавший городъ съ протявоположнымъ 
берегомъ и съ Спасо-Каргоиольскимъ монастыремь, 1. Улицы до
вольно узки и пересекаются слишкомъ частыми переулками- Дома 
выстроены довольно близко другъ отъ друга. 

2л Церкви и монастыри. 

Церквей въ Каргополь: 17 кам. п 1 дер. Изъ нихъ замечатель
на соборная, холодная, построенная въ 1562 г. При Екатерпне 
II, къ ней пристроена особая колокольня. Архитектура церквей 
напоминаетъ средше века Русской исторш. На западномъ конце 
города, находится женсый Успексшй монастырь. На правомъ бе
регу р. Онеги, въ недальпомъ разстрянш отъ города, но уже въ 
черте уезда, другой монастырь—Сиасо-Каргопольскш мужской, за
штатный. Кладбище одно. 

3. 3 д а н i я. 

Жилыхъ домовъ: казениыхъ 
общественныхъ 
церков. и монаст. 
частныхъ, 

Магазиновъ: казениыхъ 
церк. и мои. 
общественныхъ 

Лавокъ церковныхъ и монастырскихъ 
общественныхъ 
частныхъ 

Кам. 
3 

3 
1 
1 

2 
3 

16 

Дер< 

2 
3 

352 

5 
22 

Число лицъ, владеющихъ въ городе недвижимою собственно-
ст1ю: 

Стоимостью ниже 300 р. 
отъ 300 р. до 500 „ 
— 500 „ — 1,000 „ 
— 1,000 „ — 2,000 я 

— 2,000 „ — 3,000 „ 
— 3,000 „ — 5,000 „ 

109 
37 
10 
11 

2 
4 
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4. Народонаселение. 

По отчетамь полпцш, народонаселение города за поеледше три 
года было следующее: 1866. 1867. 1868. 

По вгъроисповтьдапгямъ. м. ж. м. ж. м. ж. 
Православного 1,006 1,03 2 934 1,081 920 1,063 
РаСЕОЛЬНПЕОВЪ 2 5 2 5 2 7 
Рнмеко-католнческаго 48 7 25 7 22 5 
Протестантскаго 2 - 3 — 3 
Еврейскаго 11 4 4 1 4 4 

Итого 1,069 1,048 968 1 ,094 951 1,079 

По. сословгямъ. 

Дворянъ потомственпыхъ 69 20 40 24 24 30 
личныхъ 50 32 58 61 52 74 

Правосл. духов, белаго 157 5S 52 55 58 52 
ыонашеств. . 14 34 1 — • 1 — 

Почетн. гражд. потомств. 5 2 7 2 4 4 
Купцовъ 58 27 34 32 29 37 
Мещане 468 679 502 685 510 687 
Крестьяне государствен. 62 40 50. 60. 45. 52 
Регулярн. войске . 95 — 124 — . 106 —• 

Отпускныхъ 16 — .22 -— 25 <— 

Отставныхъ. солдатъ, солдат-
скихъ женъ и дочерей . 44. 156 50 17.5 80 137 

Солдат скнхъ сыновей 31 — 28 — 14 — 

Разночинцевъ — — — 3 6 
Итого 1,069 1, 048 908 1, 094 Э51 : 1,079 

5. Движете православнаго населешя. 

Въ 8 приходахъ, на которые разделене городе ве отношенш 
перковиоыъ, собственно въ среде населешя гороясапъ было родив
шихся и умершпхъ за поеледше три г.: . 1866. 1867. 1868. 

Родившихся . . . . . . . м. ж. м. ж. м. ж. 
заковныхъ 49 42 37 30 32 30 
незаконныхъ . . . . . 6 3 3 2 3 4 

. . . . Итого 55.45- 40 32 35 34 

Умершпхъ .' .' . . . 64.38 42 27 62 47 



Браковъ заключено: въ 18G6 году 18, въ 1867 году 20 н въ 
1868 году 6. 

••: ' ••: • • Торговля.,, 1 а а р л Е 5 Ь я 9 Т . д 

Главный предмета мъстной торговли—покупка" пгкуръ, преиму
щественно бЬлпчьихъ, шитье изъ нпхъ мЬховъ й сбытъ спхъ по-
слЬдннхъ въ разныя МЕСТНОСТИ -Poccin: ;Мъх6вокг торговлою'жите-
ли Каргополя занимаются пздавна, выдЬлыватгЬха въ домаш-
ннхъ масторскпхъ; по э"тимъ родомъ торговли занимается не бо
лъе 5—8 купцовъ. Ежегодно разсылаютъ они своахъ прпкащиковъ 
въ отдаленный края сЬвера для закупки бълнчьихъ шкуръ, кото
рыхъ примерно скупается въ годъ н обращается въ мЬха до по-
луторыхъ мпллioпoвъ штукъ. МЬха эти идут* для всей Pocciu — 
въ С.-Иетербургъ, на Нилсегородскую ярмарку, въ Ирбить, даже 
въ Сибирь. КромЬ того, изъ мЬстныхъ цродуктовъ продаются гри
бы, преимущественно рыжики, извъстные даже за границею. Ос
тальная торговля разными предметами, собственно для городскихъ 
потребностей; незначительна. 

Въ 1S68 году было объявлено купечеекпхъ капиталов* по 2-й 
гильдш мЬстпымп купцами 14 и иногородними 2 п крестьянами 
по свндЬтельствамъ 2 рода 10. По свидетельствам* па мелочной 
торгъ было торговцевъ 10. Бплетовъ на лавки выдано 41. 

V K " ' - O J W 1аОЯ-.Г :m„ . ЖЖЗОЯШрл <Г«. 11 .ЦЩДВН ЯХН'ЩЩ R НЭП 

Трактщшыхъ заведешй въ городЬ 2 и харчевенъ 2. Торговля 
хлЬбнымъ впномъ пзъ первых* рук* производится 1 заводчпкомъ;-
нмЬющимъ въ город'Ь заводъ,.на которомъ въ минувшемъ году 
выкурено вина на 20,535 р. 39 коп. КромЬ того нмЬются два во
дочные завода, производство которыхъ въ 1808. году простира
лось до 962 руб. 25 коп.—Лавокъ въ гостинномъ ряду и въ до-
махъ 48. 

Ярмарокъ бываетъ двЬ:'Алекс'Ьевская—17 марта и Ивановская 
—24 июня. На АлексЬевскую ярмарку съЬзда почти не бываетъ, 
потому что сроки ея совпадаютъ съ Торжком* въ Трбпцкомъ се-
ленш, въ 60 в. отъ города, гдЬ бывает* ' значительный съЬздъ 
крестьянъ для обмЬна товаров*. Ивановская ярмарка ограничи-

И. К. ч. II. 
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вается самыагь незначительныме съездоМе крестьянъ, собсраго-
щнхся собственно для заЕупки земледельческихе орудШ. Привозе-
и сбыть товаровъ на этпхъ ярмаркахъ былъ следуюпп'й: 

Привезено. Продано. 

Алексеевскую ве 1866 Г, 5,000 р. 4,300 р. 
— 1867 г. 3,517 — 2,270 — 
— 1868 г. 4,750 — 4,650 — 

Ивановскую — 1866 г. 1,500 — 1,060 — 
— 1867 г. 1,400 — 1,250 — 
— 1868 г. 1,500 — 1,360 — 

Базары бываюте еженедельно летоме и зимою, но значительны 
бываюте только зимте. На нихе привозится рожь и овесъ въ зер
не и ржаная мука до 15,000 четвертей ве годъ, а при хорошихъ 
урожаяхъ и более. Ныне значительная часть этого хлеба ску
пается на впнокуреше, а прежде сбывалась за пределы уезда, въ 
Петрозаводске, Повенеце, Пудожъ. Въ базарные дни, въ течете 
всего года, продается привозимая пзъ за границы соль, до 15,000 
п., которая раскупается большею частго крестьянами смежныхъ 
уездове; много провозится рыбы, особенно свежнхъ сельдей и со
леной трески, начиная съ ноября до великаго поста, среднимъ 
чпеломъ до 200 возовъ въ каждый базаръ, пли въ годъ до 60,000 
пуд. на сумму до 50,000 руб.; кроме того, въ это же время мно
го распродается озерной рыбы, мяса, простыхъ крестьянскихъ са
ней и другихъ издвл1й. Изъ привозной морской рыбы весьма не
значительная часть остается на месте, а остальная скупается пар
иями для продажи ве Новгородской и Вологодской губершяхе. 

7. Промысла и ремесла 

Некоторые изе жителей занимаются ремеслами, 
ремесленникове было 60: 

Хлебникове 

Въ 1868 году 

мясникове 
портныхе 
сапожнпкове 
шапочниковъ 
иечниковъ 
Столярове 

5 
10 
6 

17 
8 
1 
2 
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медникове . . . 1 
пзвощикопъ . . . 8 
часовщиковъ . . . 2 

Кройкою и шитьеме мехове у торговцевъ занимается отъ 150 
до 200 челоЕВкъ изъ горожане и жителей окрестныхъ деревень; 
ремесло это приносить рабочимъ не более какъ только npio6pe-
Teuie насущнаго хлеба. 

Рыболовствоме хотя и занимаются некоторые изъ городскпхъ 
жителей, но промыселъ этотъ въ настоящее время упалъ, по слу
чаю уменьшешя въ озерахъ и рекахе рыбы вследсше неблаго-
разумнаго употреблешя мутнпковъ (слншкомъ частыхъ сЬтей). 

Друие изъ мещане снискиваютъ пропиташе, отлучаясь въ от
хожее промыслы. Въ 1868 году было выдано М'Ьщанамъ паспор-
товъ: годовыхъ 51, полугодовыхъ 17. 

8. Земледгьлге и скотоводство. 

Въ городскомъ выгони считается пахатной земли 668 д. 1,352 
саж., сънокосной и пастьбищной 316 дес. 2,090 саяс; кроме того 
одному изъ мещанъ города прпнадлежптъ въ уездЬ пахатной и 
СЕНОКОСНОЙ земли до 24 д. Проживающее въ городъ дворяне за
нимаются хлебопашеетвомъ (3—4 чел.) на собственныхъ земляхъ; 
мещане (около 40—50 чел.) арендуютъ земли у города. 

Въ 1868 году было: посвяпо. собрано. 
озимаго . . 92 четв. 836 четв. 
яроваго . . 251 — 681 — 
картофеля . . 69 — 56 — 

Сена собрано до 2,290 пуд. 

Огородничество въ Каргополе почти со всеме не существуете. 

Домашняго скота было въ 1868 году: 
лошадей 118 
коровъ 195 
свиней 15 

9. Городское общественное хозяйство. 
-qaroD .tfH.faoMT» о Г патэ /яа^п .ш-й^ччм ;япдо . . 

Къ 1868 г. оставалось городскпхъ суммъ 760 р. 86 коп., по
ступило въ 1868 году 6,016 р. 25'/* коя., израсходовано 7,288 р. 



7,4 коп., осталось^къ 1S69 году 1,489 р. 4 кок. — Бъ недоимки 
числится 1,370 р. 91 коп.'— Канйталовъ состонТъ: пенсюннаго 407 
р.; изъ доходовъ съ прйнадлёжащаго'городу въ С.-Петербургъ до-
£а1*5;321 р.; продовольственнаго 243 р. 45 коп.; пзъ суммъ за 
проданный общественный домъ 501 р. 30 к., всего 6,472 р. 75',4. 

По росписи на"1869 годъ исчислено: 

Доходовъ: съ городскихъ имуществъ и оброчпыхъ статен 2,246 
p. 24 1 2 коп., сборовъ съ промышленннковъ 433 р., налоговъ кос-
венныхъ 134.руб., доходовъ чрезвычайныхъ 1,168 руб. 72 к., все
го 3,981 р. 99Щ коп. 

Раеходовъ: на содержите МЕСТЪ и лицъ городскаго управлешя 
2,209 р. З'/з коп., на содержаше городскихъ имуществъ и наемъ 
отъ города помъщенШ 499 р. 54 к., на наружное.благоустройство 
города 102 р. 50 к., на выдачу квартирныхъ денегъ и друпе рас
ходы по воинской части 329 р. 55 Е., на. содержаше училища 
414 р. 123/4 к., на расходы мелочные 127 р. 65 коп. и единовре
менные \281'-р. -78 к., всего 3,964 р. 18V* кон. 

Во владънш города общественныхъ здашй 3, лавокъ 8 и при
стань; кромъ того, домъ въ С.-Петербургъ. 

..Земли принадлежать городу 4,585 саде. 896 дес. Бъ томъ час-
лв: пахатной 66S дес. 1,352 саж., СЕНОКОСНОЙ и пастьбнщной 316 
дес. 2,090 саж., .ТЕСНОЙ ВЪ городскомъ ВЫГОНЕ 710 д. 38 саж. и 
въ особой ЛЕСНОЙ дачЬ, въ Замошской волОсти, 2.561 д. 2,028 с. 
Пзъ послъдней отпускается ЛЕСЪ обывателямъ; сплавляется въ го
родъ ВОДОК). 

— t<0 — lid ' . . j ; - •;. 

10. Учебныя. богоугодный гь друггя заведегпя. 

^яебпдя. заведешя въ городе. слЬдующм: 
а) гражданскш: увздное. училище съ 35 учащимися, приходское 

то же съ 35 учащимися; при поелвднемъ женское отдвлеше съ'28 
учащимися. 

б) духовный: уЬздное училище съ( 67 учаи1,нмпся и женское учи
лище прм Успенскомъ дЬввчьемъ монастыре съ 39 учащимися. 

БогадЬльна одна; въ ней прпзр'Ьвается 15 человъкъ. Содер-
ж^йся-Ж1 ifjJc-центы' 'съ канптала п - на доходы съ дома, ножертво-
вапныхь купцомъ Тельпихнпымъ городскому обществу. На содер-
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жате богадельни и на Наеяъ 'для Нея дона въ 18G8 году израс
ходовано 1,320 р. 14]/г коп. и сверхъ того на содержаше при бо
гадельне аптеки 148 руб. Пзъ того же капитала выдано бвднымъ 
гражданамъ единовреиенныхъ noco6iw 144 руб. 84 коя. и на со
держаше въ духознонъ училище бедныхъ дввицъ мещанскаго 
златя 180 руб. 

• Земская больница одпа, устроенная на 16 кроватей. Въ 1868 
году, для помещешя больныхъ сифнлисомъ, лечимыхъ безплатпо, 
нанять особый домъ. Больница содержится па счетъ получаемой 
платы съ больныхъ, по 42Щ кои. въ сутки. Въ 1868 году въ 
больнице• содержалось больныхъ 282 муж", и 35 жен., изъ нихъ 
выздоровело 269, умерло 26, осталось больныхъ 22. На содержа
ние больныхъ израсходовано 2,237 руб. 57 коя., а причиталось за 
лечеше 3,136 руб. 56 коп.; следовательно, предвидится остатоке 
898 руб. 99 коп. Больница нуждается въ белье и больннчныхъ 
инструмептахъ и аппаратахъ. 

Городской общественный банкъ въ г. Каргополе въ 1868 году 
пронзвелъ следуюпця операции 
выдано въ ссуду подъ учетъ векселей. 
— подъ залогъ процент, бум. 
возвращено вкладовъ 
отпущено' городскому обществу за

имообразно 
уплачено ироцентовъ н на публн-

кацш v . • '.' 
на содержаше^банка 

Итого 
Въ остатке къ 1869 году: 

наличными 

Ш — • • , . 
въ ссудахъ: 

подъ учетъ векселей 
подъ залогъ недвиж. имущ. 

процент, бумагъ 
вкладовъ . . . . 
за городскимъ обществомъ" ' . 

• Итого 
Прибылей но ссудамъ пршбретено баикомъ 1,434 р. 92 к. 

12,313 р. — — 
I, 260 — 

100 — 

500 — • — т - ; 

9 — 6 к. 
112 — 40 — 

14,294 — 46 — 

379 р. 903/4 к. 

I I , 933 — — — 
4,000 — — — 
1,845 — — — ' 

100 — — — 
500 — — — 

18,757 р. 90"7* К. 

\ 
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V I . Г. Пудожъ. 

Какъ сельское поселеше, Пудога была известна по актамъ X V I 
столет'я. Изъ Пудожскаго погоста въ 1785 г. образовпнъ былъ 
уездный городъ Олонецкаго наместничества; въ 1796 г. пршшсанъ 
подъ нменемъ заштатпаго къ Архангельской губернш, а въ 1801 
къ Олонецкой, прп возстановленш сей последней; въ следующемъ 
году возведенъ на степень уезднаго.—Гербъ Пудожа утверждепъ 
4 :октября 1788 г. н пзображаетъ въ зеленомъ ноле три пучка 
льну, „въ знакъ того, что сей городъ славится находящимся въ 
окрестпостяхъ онаго льномъ, которымъ снабдеваются все уездные 
города Олонецкаго наместничества и отпускается за границу"— 
Плане города конфпрмованъ 21 нопя 1840 года. 

1. Местность. 

Пудожъ находится на правомъ берегу р. Водлы (въ 20 в. отъ 
впаден'я ея въ оз. Онего), подъ 61 о 48' с. ш. и 54о 13' в. д. Ме-
стонолоягеше возвышенное, сухое, ок])уженное съ одной стороны 
горами, се другой рекою Водлою, на которую въ летнее время 
довольно красивый открытый виде.—Площадей пять, иемощеныя; 
мостовъ два. 

2. Церкви. 

1 каменная въ самомъ городе и 1 деревянная на кладбище 
ве 1 в. отъ города. 

3. Здатя. 
Камеи. Дер. 

Домовъ казениыхъ 1 2 
церковпыхъ . . . . — 3 
общественныхъ . . . . — 1 
частныхъ . . . " .' .' — 231 

Магазиновъ казенныхъ . . . . — 1 
частныхъ . . . . — 1 

Лавокъ частныхъ . . . . 1 18 

Число лнцъ, владЬющихъ въ городъ недвижимою собственноспю, 
стоимостью: ниже 300 р. . . . . 115 

отъ 300 до 500 р. . 13 
— 500 — 1000 — . 2 
— 1000 — 2000 — . . 1 
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4. Народонаселенге. 

По отчетам* полицш, жителей въ послъдше три года считалось: 

а) по вгъроисгювгъ- 1866. 1867. 1668. 
дангямъ. 

Православйаго ' . 
Рнмско-каТолическ. 
Протестантского . 
Еврейскаго . 

Итого . 
б) по сословгямъ. 

Дворянъпотомствен. 
личныхъ . 

Православ. дух. бйл. 
Почет, граж. потомст. 

— — личныхъ 
Купдовъ 
Мъщанъ 
Крестьянъ государ. 
Войскъ регулярн. . 
Отиускп. нижи. чин. 
Отставныхъ солдатъ, 

солдатскпхъ женъ 
и дочерей . 

Солдатскпхъ сыновей 
Иностранцевъ 
Разночияцевъ . 

Итого . 

5. Движете православнаго населенгя. 

Въ духовномъ отношенш, городъ принадлежит* къ одному цер
ковному приходу Тропцкой градской церкви. По метрпческимъ свъ-

м. ж. м. УЛ. м. Ж. 

549 541 520 510 506 517 
33 5 28 

о 

7 30 
о 

8 

11 3 
О 

6 
О 
7 — 

593 549 557 517 546 525 

37 17 39 20 34 20 
' 45 28 51 32 52 58 

12 18 10 13 13 12 
3 3 ! ,3 2 Щ $ • 3 

12 13 _Д —в' 
4 о 

о 
, т 4 11 6 

325 373 328 375 324 332 
3 6 3 С 5. {j 4? 14 

75 — ! 65 oiKfO/igt 66 - — • 

5 1 " 8 " 10 — ~ . 

26 79 16 62 18 80 
10 • Г Jj. 9 5 •с три,. 
— — » _ 1 — 1 . — 

36 9 17 4 5 1 
— . 

593 549 557 517 546 525 

дън!ямъ за послъдше три года было: 
1866. 1867. 1868. 

Родившихся: м. Ж. м. Ж» м. 
законныхъ 26 24 27 27 21 18 
незаконныхъ ' — 2 4 2 4 3 

Всего .26 26 31 29 25 21 



— 192 — 

I860. 18G7. 1868. 
М. Ж. М. sr. 

Умершпхъ 59 43 36 
Прибыль . — — — 
Убыль . . . 33 17 5 

36 

7 

35 

Ю 

30 

Браковъ было заключено: въ 1866 году 7 
9 

10 
1867 — 
1 8 6 8 1 — 

6. Торговля. 

Торговля собственно въ городъ, производимая лишь предмета
ми для городскпхъ потребностей, ничтожна. Ею занимаются 4 ку-
пцовъ и 2 крестьянъ. Товары привозятся пзъ С.-Петербурга, Мо
сквы, Вытегры н Весьегонска п сбываются какъ въ городъ, такъ и 
въ уЕздй. Одпнъ пзъ купцовъ занимается скупкою льна у кресть
янъ Пудожскаго уъзда, обработываетъ его на своемъ трепальномъ 
заведешй (верстахъ въ 20 отъ города) и отпускаетъ въ С.-Петер
бургъ. Въ постЬдше три года на этомъ трепальномъ заведешй об
работано льна: въ 1866 году на 16,500 р., въ 1867 г. на 20,000 
р. н въ 486S году на 30,000 р. Онъ лее ведетъ въ городъ и уъ-
здЬ хлебную торговлю ц отпускаетъ въ Петербургъ и Весьегонскъ 
до 1,000 и. рыСы (лососей н сиговъ), закупая ее у рыболововъ, 
живущихъ по ръкъ Водлъ. 

Въ 1868 году купеческихъ каппталовъ объявлено по 2-й гпльдш 
4 и крестьянами по 2 разряду 2. Свпдътельствъ на мелочной торгъ 
взято 27, развознын 1, разносный 1 н па мъщанеше промыслы 1; 
нрпкащичьпхъ свпд'Ьтельствъ—4. 

Въ город'Ь находится 19 лавокъ п 1 оптовый винный складъ; 
другнхъ торговыхъ заведений н'Ьтъ. 

Ярмарокъ бываетъ двй: Троицкая еженедельная и Никольская 
съ 6-го по 13-е декабря. Обороты на ннхъ были слёдугошде: 

Троицкая, въ 1866 году 
1867 — 

По привозу По сбыту. 
2,800 р. 1,720 р. 
2,120 1010 

Никольская, въ 18 6 6 — 
1867." — 
1863 — 
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7. Промышленность. 

Ремеслами занимаются некоторые изъ М'ьщанъ; въ 1868 году 
считалось: мясниковъ . . 4 

портныхъ . 
санояшиковъ 
печниковъ . 
столяровъ . 

• мъдниковъ . 
кузнецовъ . 
маляровъ . 

ЙДЭ И .|0ЯС1 .q Г9 ЭИНРОШ ид 

2 
; вгтндо2ян Л/Off01 ШНЯ"',"ПГГя оЯ 
.д .Т«?0гьз 6881 унявп on йот 
: .2 <!-н'..Г,л 0!)8Г слпадгшо 

Жители большею частш снискнваютъ пропиташе на мъстъ и 
только не мнопе отлучаются пзъ города на заработки. 

Фабрикъ и заводовъ нътъ никакихъ. 

8. Земледшпе и скотоводство. 

Въ городскомъ выгонъ считается пахатной земли 385 д. 1014 
, саж, и сънокосной 341 д. 1679 с. . 

Большая часть жителей занимаются хлъбопашествомъ и разве-
дешемъ льна, арендуя городом: земли. Этотъ промыселъ издавна 
составляете обычное занятае пудожанъ. 

Скота считается: лошадей. . . . 250 
рогатаго . . . 480 
овецъ . ' . . 183 

ошпдь ал aTuoqTOHqn оидад шуо J O эвдвкэж лт.нив*тлса ..ВОР 08 
свиней . . . . 60 

.ш.очниф йьГЭоэо нваг.ггдвчой 
9. Городское общественное хозяйство. 

•'• *•'А « «••оынач.а ««I г^э1;Д1 .ГКои ; Г .* • »с* i :„•• 
Городскихъ доходовъ оставалось къ 1868 году 625 р. 12 в.; въ 

1868 г. поступило 3,069 р. 243/4 к., израсходовано 3,605 р. 61 к.; 
осталось къ 1869 году 88 р.' 75Б/4 к.—Городскихъ недоимокъ чи-

• слится 1,422 р. 38 3ч к.—Запасныхъ каппталовъ считается 3,435 р. 
-вагвбаедр.атоэ ;сядитэвДок т^ояддаввЯ щишоЕДадаои н ёя$п ПУХ 

По росписи на 1869 годъ исчислено: 
-ОТ0Я — tVXBJIH.'brol Г JJI ННЛ'ОКГТ гтГЗ'ЪГУ 14 'I Г.РЯГ гЯ 

Доходовъ: съ городскихъ имуществъ и оброчныхъ статей 1,729 
р. 62 к., сборовъ съ промышленниковъ 100 р., налоговъ косвен-
ныхъ 3 р., итого 1,832 р. 62 к. 

.Гасходовъ: на содержаше мъстъ и лпцъ городскаго управленш 
* Н •«^ нЖ лЙ.^11Р»8ЙД8ядп7 ото*ма' г ' | .£8Т1 ая аНодэаеов %9в 
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1 , 1 0 2 p. 1 6 Е., на содержание городскпхъ имуществъ 4 4 3 р. 5 0 к., 
на наружное благоустройство города 3 7 р. 4 0 к., на выдачу квар-
тирныхъ денегъ и друпе расходы по воинской части 4 0 р., на уп
лату долговъ и составлете запасныхъ капиталовъ 4 0 р., на расхо
ды мелочные 6 1 р. 1 5 коп. и 'единовременные 8 7 р. 4 2 к-, всего 
1 , 8 1 1 р. 6 2 к. 

Во владенш города находится земли: а) выгонной, составляю
щей по плану 1 8 3 5 года 3 , 0 9 7 . д. 2 , 2 3 9 с. и б) лесная дача, по 
описанш 1 8 6 0 г., 1 , 4 3 0 д., 2 , 1 3 4 с. Въ лесной дачъ пикакихъ 

в промысловъ нете; лесе отпускается обывателямъ города за нопен-
ныя деньги. 

10. Учебныя, богоугодный и лечебный заведенгя. 

Приходское училище 1, съ 3 5 учащимися. Содержится на счетъ 
01'пускаемыхъ изъ казны 4 3 9 р. 4 2 к. 

Богадвльна, носящая имя братьевъ Малокрогаечныхъ, одна. Въ 
ней призревалось 1 0 муж. и 9 жен. Содержится на проценты 

.'. съ,. капитала 2 0 , 0 0 0 рлублей, пожертвованнаго потомственнымъ 
почетнымъ гражданпномъ И. И. Маловрощечнымъ, и помещается 
въ собствеаномъ деревянномъ домъ, устроенномъ для сего заведе-
шя теме же жертвователемъ. НЫНЕ купецъ Малокрошечный по-
жертвовалъ еще 1 0 , 0 0 0 р. на увеличете числа прпзреваемыхе до 
3 0 чел. и мзъявилъ желаше съ сею ц'ьлно пристроить къ зданш 
богадельни особый флигель. 

Земская больница 1 ; помещается ве наемноме доме. 

V I I . Г. Повенецъ. 

Селеше Повпнцы по историческиме актаме известно ве X V I и 
X V I I веке и принадлежало Вяжицкому монастырю; есть даже ука-
зате, что оно получило основате ве 1 5 9 8 г. при Борисе Году
нове. Въ 1 6 8 0 г. была учреждена таможня ве Повенцахе, кото
рые ве 1 6 8 5 г. получилп назвате Повенецкаго рядка. Прп Петре 
Великомъ, ве 1 7 0 3 г., недалеко оте Повенца быле уетроенъ же
лезный заводе, остатки коего видны ПОНЫНЕ, и жители названы 
посадскими и отписаны отъ монастыря. Уезднымъ городомъ Иове, 
нецъ возведет» въ 1 7 8 2 г., вместо упраздненная г. Паданска. Въ 
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перюдъ упразднешя Олонецкой губершй, 1796—1801, онъ былъ 
присоединенъ къ Архангельской; въ 1801 возвращенъ къ Олонец
кой подъ нменемъ заштатнаго, а въ 1802 г. возстановленъ уЬзд-
нымъ городомъ.—Гербъ города утвержденъ 4 октября 1788 г. и 
представляетъ въ серебряномъ полЬ каменную пирамиду, украшен
ную дубовымъ вънкомъ.—Планы города конфирмованы 16 января 
1784 И 2 шня 1840 г. 

1. Мттность. 

Г. Повънецъ, прнОнежскомъ озеръ и р^чкй Повйнчанкв, подъ 
62о 51' с. ш. и 52о 29' в. д., въ 185 в. отъ губернскаго города. 
Площадей въ городЬ 3, мостовъ 2. Къ городу причислена д. Во-
лозеро, находящаяся отъ него въ 17 в. и населенная мещанами. 

В 8 8 6 8 с . . <далш ' 
2. Церкви. 

Церквей деревяниыхъ 2: 

3. Здангя. 
Камен. Дер. 

Домовъ казенннхъ . . . . 1 3 
церковныхъ . . . . — 2 
общественныхъ . . . . — 1 
частныхъ . . . . . — 63 

Магазиновъ вазенныхъ . . . . — 1 
общественн. . . . . — 2 

частНыхъ . . . . — 23 
Лавокъ частныхъ . . . . — 8 

Число лицъ, владвющихъ въ городъ недвижимою собственностью, 
стоимостью: ниже 300 р. . . . . 56 

отъ 300 до 500 р. . . 5 
— 500 — 1000 — . . . 7 
— 15000 — 20000 — . . • . 1 

4. Народонаселете. 

За послЬдше три года, по исчпслешямъ полпцш, считалось жи 
телей: 

а) по впроисповп- 1866. 1867. 1868. 
дангямъ. м. ж. м. ж. м. ж. 

Православнаго 337 269 392 278 356 274 
Рпмско-католическ. 37 5 34 2 30 5 



18G6. 1867, 1868. 

м. ж. ж. ж. ж. ж. 
Нротестантскаго . 1 .2 2 3 1 

Еврейскаго 5 • 2 5 2 

Магометанскаго 1 — ..гггтан, 1 — 

Раскольнпковъ- — 3 — 1 КНП[ о 
о Итого . 382 277 434 285 395 285 

б) ПО сословьямъ. 
Дворянъ потомствен. 40 • . . . 8 36 7 33 8 

личныхъ . 37 40 32 27 24 35 

Православ. дух. бел. ni}ijH8H 12 14 11 14 12 

Купцовъ 5 6 3 3 3 3 

Мъщанъ 130 134 146 141 148 143 

Крестьянъ 67 47 78- 64 62 • 50 

Войскъ регулярн. . 63 72 — 63 — 

Отпускн. нилш. чин. 8 16 — 13 — 

Отста'вныхъ солдатъ, 
солдатскнхъ женъ 
и дочерей . . , 10 "20 19 29 17 32 

Солдатскнхъ сыновей " 2 " — 10 10 — 

Разночпнцевъ . 12 " 10 8 3 8 о 
jj 

Итого 382 277 • 434 • 285 395 285 

5. Движете православного населешя. 

Церковный прнходъ 1.'По метрическимъ .свъдъшямъ за послед 
Hie трп года: . 1S66. 1867. .1868. 
Родилось: м. ж. м. ж. 

законныхъ 14 15 17 17 
незаконныхъ 2 — 3 — 

Итого' . 1 6 15 . 20 . 17 

Умерло . . . 37 22 14 10 
Прибыль . . . — — 6 7 
Убыль . . . 21 7 — • — 

м. 
9 
1 

10 

41 

31 

ж. 
5 

3 

8 

17 

Браковъ было заключено: въ 1S66 году . . 7 
.1867 — . . 13 
1868 — . ' . 6 

6. Торговля. 

Торговля въ городъ, самая ничтожная, производится красным' 



и овощным* товаром* и съъстыыми припасами. Она сосредоточи
вается въ рукахъ S мелкнхъ торговцев*, продающих* свои това
ры, кромъ удовлетворения потребностей горожан*, деревенским* 
барышникам*. Привозная торговля главнъйшимъ образомъ достав
ляет*''въ городъ и уъздъ разный хлъбъ, котораго въ минувшемъ 
году было привезено для продажи до 9,000 кулей. Отпускная тор
говля: лъсъ, дичь, рыба и звърпныя шкуры; но для послъднихъ 
главнымъ пунктомъ сбыта служить ce.ienie Шунга съ бывающими 
здъсь двумя ярмарками. Пов'Ьнецъ служить складочным* мъстомъ 
для трески, привозимой съ поморья, которой бываетъ въ склад* 
до 30,000 п.: рыба эта продается здвсь ИЛИ на Шунгскнхъ ярмар-
кахъ, для отправки въ Петербургъ. • 

Въ 1SG8 году купеческнхъ капиталовъ по 2 гйльдщ было объ
явлено 3 и взято торговыхъ свпдъте.тьствъ 1 разряда 1 и 2 раз
ряда? ; свидетельства на мелочной торгъ—24, прикащпчьнхъ—3 
Изъ этого числа торговцевъ только 11 лшвутъ въ городъ, осталь
ные въ уъздъ. 

Торговыхъ лавокъ 8 и амбаровъ для склада трески 23; оито-
выхъ вннныхъ складовъ 2. 

7. Промышленность. 

Въ городъ одпнъ лЬсоппльный заводъ, вододЬйствугош/'й, съ тре
мя рамами. На немъ работаетъ до 44 человъкъ. Годовой оборотъ 
завода въ.18С8 г. еоставлялъ до 51,350 р. 88 коп. Сбытъ льс-
ныхъ матер1аловъ производится въ С.-Петербургъ. Заводъ выстро-
енъ на городской землъ, которая отдана заводчику въ 24-хъ лът-
нее арендное содержание, съ : уаншемъ йбслъ срока сдать заводъ 
со'всьми строешямн городскому обществу. 

Некоторые пзъ мЬщанъ и ипжнихъ воинскпхъ чиновъ занима
ются, только для прокормлешя себя, ремеслами. Въ 1868 году 
было: мясниковъ . . . 1 . , 

нортцыхъ . . . 2 
саиол;нпковъ . . 2 
нечннковъ . . . 1 
мЬдииковъ . . . 1 
вузнецовъ . . . 3 

Неразвитость мъстныхъ торговли и промышленности и крайняя 
бъдность жителей вынуждаютъ ихъ дълать ежегодно отлучки для 
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промысловъ въ С.-Петербургъ и друия мъста. Въ 1868 году было 
выдано паспортовъ: годовыхъ купцамъ 4 п мъщанамъ 13 и полу-
го довыхъ мъщанамъ 17. 

8. Зсмледгьлге и скотоводство. 

Въ городскомъ выгонъ считается землп: пахатной 89 д. 400 с. 
и сънокосной 478 д. 1,000 с. Часть городскпхъ жителей (около 
40 ч.), преимущественно пзъ мъщанъ, занимаются хлъбопашествомъ, 
арендуя для того городсшя землп: 

Въ 1868 году было: ПОСЕЯНО. Собрано. 
озпмаго . . . 35 четв. 200 четв. 
яроваго . . . 32 — 96 — 
картофеля . . 30 — 160 — 

Съна выкошено до 12,500 пуд. 

Домашняго скота было въ 1868 году: лошадей 
рогатаго 
овецъ 
свпней 

9. Городское общественное хозяйство. 

Къ 1868 году оставалось городскпхъ суммъ 1,185 р. 103М коп.; 
въ 1868 году поступило 1,459 р. 7оЩ к., израсходовано 1,407 р. 
12 к.; осталось къ 1869 году 1,237 p. 69V2 к.—Городскпхъ недо-
пмокъ- числится 3 р. 4 к.—Капитала панаоннаго состонтъ 90 р. 
93 U к. 

По росписи на 1869 годъ исчислено: 

Доходовъ: съ городскпхъ имуществъ и оброчныхъ статей 1,108 
р.- 25 коп., сбора съ промышленнпковъ 272 р. 50 к., налоговъ ко-
свенныхъ 36 руб. 263/4 в., доходовъ мелочныхъ 42 к. и чрезвычай-
ныхъ 90 руб. 50 в., всего 1,507 р. 933/4 коп. 

Расходовъ: на содержаше мъстъ п лпцъ городснаго управлешя 
637 руб. 54 коп., на содержаше городскпхъ имуществъ и отводъ 
отъ города помещений 302 р. 12!/4 к., на наружное благоустрой
ство города 13 р., на расходы по воинской повинности 355 р. 44'/з 
в., мелочные 76 р. 93 коп. и единовременные 100 р., всего 1,485 
р. 33/4 коп. 

67 
120 
62 

2 



— 199 — 

Городу принадлежать земли 8,049 д. 2,356 саж.; въ томъ числе: 
пахатной 89 д. 400 саж., сенокосной 478 д. 1,000 с , подъ леса-
ми 6,470 д. 1,912 с ; остальная часть занята выгономъ н землями 
неудобными. Кроме того, городскою собственностью считается Во-
лозерская выгонная (лесная, пахатная и сенокосная) дача, нераз-
межеванная се казенными крестьянами, о чеме производится спор
ное дело. 

10. Учебныя, богоугодных и лечебныя заведенгя. 

Приходское училище 1, се 15 учащимися, и 1 церковно-приход-
ская женская школа, се 10 учащимися. На содержаше приходска-
го училища отпускается изе казны по 439 р. 42 к. ве годе. 

Богадельни 1, устроенная на 12 человеке и содержимая на счете 
капитала (30,000 р.), пожертвованнаго непзввстныме благотворп-
телеме. Богадельна заведывается земствоме. 

Попечительный комитете призрешя бедныхе имеете ве своеме 
распоряженш до 16,000 р. неприкосновеннаго капитала и раздаете 
вспомоществовашй деньгами до 600 р. ежегодно. 

Земская больница 1. Ве 1868 г. ве ней содержалось 113 чел., 
выздоровело 94, умерло 11 и осталось больныхе 8. На содержа-
Bie больницы употреблено 1,980 р. 193М к.' 

Въ 1869 г. въ Повенце открыта общественная библиотека, ус
тавь которой, утвержденный г. миннстромъ внутреннихъ деле, на-
печатане въ № 16 Олонец. Губ. Вед. 1869 г. 

А. Ивановъ. 



III. 

МАТЕРШЫ ДЛЯ Ш О Р Ш 
II ЭТНОГРАФ!!. 
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ПРЕПОДОБНЫЕ 0В0НЕЖСК1Е ПУСТЫННОЖИТЕЛИ. 

;].(((дн'{т н адаж эхаэжэнооо sbiirj; ая B,r,anuoqu а'хя'аэд .га даота 
МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОМИ КОЛОНИЗАЦШ И КУЛЬТУРЫ ОвОНЕЖСКАГО КРАЯ. 

Наушная съ X I века, когда Новгородцы покорили финскш пле
мена, обитавния въ сЬверномъ поморье, въ Обоиежскпхъ нреде-
лахъ началп появляться страдомыя деревни. Новгородские посад
ники, арх1епископы и все знатные и богатые люди пршбрвтали 
здесь земли, леса, реки, озера; заводили рыбные . н зверпнные 
-промыслы н посылали сюда „удалыхъ до.брыхъ молодцовъ" для 
уиравлеши своими угодьями и промыслами: Муромскимъ островомъ 
издавио владело, наирим., колено Ивана Захарьева; Ошевенсгая 
земли, по Чюрьюгв реке, издавна принадлежали боярыне Анаста
с е , ясене Ивановской, где были нетолько пустые наволоки, но и 
деревенька Лпсицинская. Но такихъ носеленш до половины ХУ 
века было очень не много, и те состояли пзъ, одного плп двухъ 
дворовъ и разбросаны были одно отъ другаго на весьма далекнхъ 
разстояшяхъ. Лесную глушь представляли починки Обонёжской 
колоннзацш и культуры. Огромный пространства покрыты были не
проходимыми лесами, мхами и болотами, съ целыми стадами ди* 
кнхъ зверей. Изъ житгя Кирилла Челмогорскаго видно, что городъ 
Каргополь въ его время окруженъ былъ дпкпмъ лесомъ. „По при
чине частыхъ болоте, снлошныхъ лЬсозъ п повсгодныхъ водъ—го
ворить одпнъ изъ пностранныхъ путешественнпковъ—этн -места 
были не обитаемы и не застроены никакими селешямп" (*). Уго
дья п урочища были въ лесахъ и назывались въ юрпдпческпхъ 
актахъ „леиия реки, яейиё озеры, полешш леса" и т. н. Но ч'Ьмъ 
пустыннее была Обонежская страна, темь сильнее привлекала къ 

< V i l

 ;ят:о:1;л1Т1;яоЧ ' .tqo;:o aqn язглгпядоп .|';ог.этнжонннтэ 

(*) Гёрберштейнъ. Ботъ собственный слова этого путешественни
ка: Propter crebras paludes, sylvas ас undique concurrentes 
fluuios, loca inculta sunt, nullisquc ciuitatibus frequentata, W-
ruiii. Moscbuiiav. Conmientariu, p. 77. 
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себ'Ь взоры и сердца благочестивых* людей, которые недовольны 
были средневековым* разладом* общественной жизни въ городах* 
и селах* и внъ пхъ искали нравственнаго совершенства и мира 
душЬ своей. Съ верою въ сердце, съ молитвою на устахъ и кре-
стомъ въ рукахъ проникая въ дпме обопежсше леса и тундры, 
они избирали здесь такш места для своего жилища, которыя воз-
буждаютъ чувство вездепрпсутствщ Болия: они поселялись боль
шею частно на островахъ, усьянныхъ вековыми подпебесными де
ревами, на берегахъ озеръ, въ которыхъ въ вечернюю и утреннюю 
пору остражается восходящее н заходящее солнце, где слышно 
было ивше птпцъ, гдЬ раздавались крики зверей, где все наво
дило иХъ на благочестивый размышления н возбуждало въ нихъ 
чувство умилешя и благодарности Создателю. Здесь въ невозму
тимой тишине, вдали отъ людей, въ соседстве съ зверями, от
шельники ощущали въ себе больше мира, чемъ въ обществе лю
дей, среди которыхъ царствовало зло и неправда, и которые, по 
словамъ одного архипастыря, были „акп звер1е"; здесь оии созер
цали совершенства творешя Бож1Я и съ постомъ и молитвою про
ливали слезы покаяшя и соясалешя о людяхъ. Такъ въ дпкой дев
ственной Обонежской прпродЬ развивался таинственный м1ръ Бо-

госозерцашя и нравственныхъ подвиговъ!!... 
нолэаюнойО пяпш'оп тавьявтодаоп <гш7гл oiVHod'H .л'хшнвотэшг 

Прп подошве горы Челмо, покрытой дремучимъ лвсомъ, спасал
ся старецъ Кириллъ, крепкш твломъ и духомъ; на дикомъ Пале-
острове подвизался св. Корнилш—пришелец* изъ Псковскихъ нре-
деловъ. На острове Муром*, где витало столько дикарей, трудил
ся просветитель ихъ преподобный Лазарь. Ведшие—Германъ, Зо-
сима н Савватш Соловещпе часть своихъ подвиговъ совершили в* 
пределах* Обонежскихъ. Преподобный Александр* Ошевенскш 
служил* Богу на рЬке Чюрыоге, славный HaxoMiu на берегахъ 
реки Кены; великш Александръ СвирскШ, создавиин Обонежскую 
лавру, которая была въ свое время разсаднпкомъ множества пу
стынножителей, подвизался при озере Рощпнскомъ, въ нЪсколь-
кихъ верстах* отъ реки Свири. Никпфоръ и Геннадш Валюезер-
cKie трудились при озере Важене, окрул;енномъ дремучимъ лесомъ; 
Адр1анъ Ондрусовсшй подвизался прн горахъ, которыя одннъ вен
ценосный нутешественннкъ назвалъ второю Швейцарией; Аоанасш 
Сяндемсшй—около озера Сяндемскаго; 1она Яшезсрскш—около 
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озера Яшезера; Макарш Высокоезерскпй—на горе между двумя 
озерами. 

Хотя удалые Новгородцы и покорили себе Обонежшя земли, 
но на нихъ долго жилп еще финскпя племена—Лопари и Чудь, и 
иные корельсше ДЕТИ. Кириллъ Челмогорскш въ предълахъ Кар-
гопольскихъ встретился съ Чудью белоглазою, еще не просвещен
ною св. крещениемъ. Лопари и Чудь, обитавийе по берегамъ Онеж-
скаго озера, даже въ X I V веке еще оставались въ язычестве (*). 
Въ 1227 г. Новгородский князь Святославъ распространялъ уже 
христианство въ северныхъ своихъ владвшяхъ; новгородские про
мышленники, предпринимая сюда экспедиции для торговыхъ и про-
мышленныхъ целей, вывозили съ собою и священниковъ, какъ для 
насаждаемыхъ ими колоши, такъ для проповеди язычникамъ. Но 
нп князья Новгородские, действовавшие не безъ участия внешней 
силы и принудительныхъ меръ, ни промышленники, наблюдавшие 
здесь главнымъ образомъ свои коммерческие разсчеты, не могли 
сделать слишкомъ многаго для хрпспанскаго просвещения края. 
Съ большимъ усерднемъ и съ больиишмъ уснгвхомъ потрудились въ 
этомъ великомъ деле Обонежсше пустыпножиптели. Своими высо
кими подвигами и добродетелями они обращали на себя внимание 
окрестныхъ жителей—лопскпхъ, чудскихъ и иныхъ корельскихъ де
тей. У нихъ не было иного оружия, кроме слова Божпя, и иной си
лы, кроме нравственной. Сначала дикари олгесточаются противъ 
новыхъ иоселенцевъ и проповедниковъ новой веры: жгутъ ихъ 
хижины, грабятъ ихъ НИЖЕШИ, угрожаютъ смертно; но хрнспанское 
терпение и кротость нустыннпковъ обезорулшваютъ ихъ враговъ: 
дикари съ любонытствомъ начинаютъ всматриваться въ нихъ жизнь 
и, заметннвъ въ нихъ отсутствие противъ себя всякихъ враадебныхъ 

1 ЩЩ1 
(*) Первое псторпческое ynoMnnanie о насаждении христианства 

въ поморье—въ древней Кнрполаядш и Двинской. земле (въ 
ныпеппнихъ Арханнгельской пи Олонецкой губершяхъ) отно
сится къ 1134 году (Ол. вед. 1844 г.). Уставъ Святослава 
князя Новгородскаго, определяя откуда сколько нужипо нолу-
чать доходовъ Новн'ородскому владыке, говорить: а се Обо-
незьскш рядъ: въ Олонци трнн гривнны (см. ист. кар: т. Н 
нрннм. 207). 



замыслоиъ, -начинают* входить с* ними их более близкий сионис
т е шя, обращаться къ шшъ за советами и пномощш въ своихъ 
нуждахъ u д'Ьлахъ жптейскихъ; они находят* въ нихъ, вмъсто 
врагов*, своихъ благотворителей, которие съ самоотвержением* слу
жат* нхъ выгодам* и пользам*. Святость пхъ подвигов* и вели
чие чудесъ покоряют* наконец* дикарей: благовъя пред* лицами, 
они невольно начинают* благоговеть и пред* нхъ вирою. Такъ въ 
диких* пустынных* Обонежских* л'Ьсахъ совершалось обращение 
въ христианству дпкихъ народов*! Особенно потрудились въ этомъ 
великом*- двль Кирилл* Чедмогорешй,. Лазарь Муромских, Корни-
лт Пал еостровешп. „Пройде слава о ном*, во окрестный веси, • при
лежания тому мъсту, где. поселился преподобный,"—говорится въ 
жп'пн Кирилла Челыогорскаго: „Паху же пяти еще не крещении 
•жнвуще во ок])естныхъ м'ЬстЬхъ, имлху чюдсщй.языкъ. и в/Ьру: еще 
бо въ то время православие начинание процвЬтатн.в* м'Г.стЪ том*". 
Эта чюдь белоглазая, какъ видно, сначала очень враждебно отно
силась въ св. мужу; дикари нанададц.,нашего келью, как* разбойг 
пики, и старались выжить его съ Челмогоры. „Ко- потомъ помалЬ, 
—говорится въ его жптгп,—вен чюдяпс Bocnpiuiua св. крещение и 
прпхождаху ко св. отцу въ сладость послушающе его о вире и 
о святомъ крещении и о всЬхъ заповедехъ Божпихъ и въ сытость 
учении :ёго нанаяхуся сладкими ого словесы".- (*) „'Поведаю вам*, 
братне,"—говорить о себе Лазарь Муромский: „вернее! -вдппъ.азъ 
нрпидохъ па место cie святое.... А живущий тогда! имёновалпея 
около Озера Онего Лопляне и Чюдь—страшлнвые сыроядцы близь 
места сего жннвяху".... „Поведаю вам*, братк,- о таковыхъ небла-
годарныхъ нйоязычницехъ.... Многп скорби,-. биения и раны претрр-
пехъ отъ с ихъ зверообразныхъ человек*. Не едннноко бпвше, пз-
гнаша мя отъ острова.сего и хпжу мою. огню..предаша. И сотво-
риша селитву близь мене съ лсенами п детьми—и-пакости квота 
творяху ми и глаголаху: калугере, останпся згЬста сего, и: хотяху 
мя сыроядцы убит и и тело, мое въ ядъ себе сотворитн. 
У вы мне грешному! Многажды оставляхъ место cie святое. Но 
Бог* Спаситель мой-не остами мене и не попусти таковыхъ ока-
ян ныхъ таковая злая начинания сотворитн и укрепи мя:обратить 
на путь -спасения". Нравственное влияние его па этих* дикарей 
II .т. ли;:: .T'JH xa'l- ышшпч шгж iinuoi-0 ая 'дч&кв''йггмкаи-

(*) См. рук. моей библ. 



простерлось до того, что мужъ лонипъ—старейшина прпшелъ • ЕЪ 
нему, нося на руку отроча сл-Ьпа отъ рождешя, п просплъ. сотво
рить его здрава. Съ течёшёмъ времени „мужъ той, жительство 
пм'г.яй наРаидо-озеръ", сдедался монахомъ н всп сынове его кре-
стшяася. Те.же „Лонляне и самоядь, коп не ХОТЕЛИ подчиниться 
его влшнш, отъпдоша отъ мяста сего въ пределы ошана моря." (*) 
Тоже говоритъ народное предаше и о Корпи.пе Налеостровскомъ: 
дпкнхъ зверей онъ сдкталъ ручными и звърообразныхъ людей— 
христианами. (**) 

Пустншшкъ на MLCTII своего селсшя, среди дремучпхъ лъсовъ, 
обыкновенно ставплъ часовню и малую хижу. По M i p i того какъ 
становилось ИЗВЕСТНО его лишице, къ нему собирались брат!я, ус-
•лттпд un jan i . Оли ДПНЭЭЯПЗ- <ГГ,ОЭ—ЮННОЯуУ^яв^Дэаог.оЭ tTH !!ЛТ1(*к,гг 

тролли монастырь, разчищалн пашни и питались своими руками. 
Около нихъ устроялпсь новые почпикп, поселсшл п деревни, такъ 
что монастыри всегда становилась центрами. напбо.гЬе населен» 
пыхъ местностей края. Я не буду излагать зд'Ьсь всей Обопежекой 
монастырской колоцпзацш, да и не всЬ еще нужные къ тому со-
бралъ матер!алы; замечу только, что вс;Ь селешя, которня съ те-
чешемъ времени царскими. граматамп подчинены былп суду нас
тоятелей Муромскаго, Палеостровскаго, Кенскаго и другпхъ мона
стырей, первоначальнымъ свопмъ существовашемъ обязаны былп 
пустынножителямъ. По преданно, братство Лазаря Муромскаго со
стояло изъ 800 человъкъ; нзъ него съ течешемъ времени соста-. 
вились ц^лые приходы. Въ X V I в. властолюбивая Москва уже ог-
ранпчизала заботы Обонежскпхъ нустынннковъ о колонизации края. 
Въ грамоте (***), посланной пзъ Москвы 1557. г. въ заднюю пус
тынь, въ Спасскш монастырь на Ваягене озере, царь Иванъ Гро
зный преднисывалъ настоятелю св. нтумену Ннкифору: „ты бы, нгу-
менъ Никифоръ,—ппсалъ онъ,-—въ той пустыне лштельствовали, и 
строили по монастырскому чину п тотъ черный пашенный .тЬеъ 

. .п^пог-ттгги-.пнпгрк!-/-! щ ,гжог—..тда*>тти,т.Ь, а'тэяая.удоан •,«:.* ., 
(*)' Рук. jiciiTie Лазаря Муромскаго—моей библ. 

-они пг.-чиЪоц ажоо оджэоП ОГШПУЭ ян 7 г RATI • • •• п ,• 
(**) По свидетельству Петрозаводскаго летописца Баландина СО' 

бправшаго предашл о Палеостровскомъ монастыре-

(***) См. грамоту—въ Важеоз. мон. 



разчпщали п пашню къ монастырю своему пахали сами своими" 
руками, а не наймомъ и безъ подмоги, а деревень бы есте и но-
чинковъ па томъ л-Ьсу не ставили п крестьянъ бы есте на тотъ 
лгЬсъ не призывали и пзъ найму бы есте того л'Ьсу п пашни па-
хатп однолнчно Не давалп никому". 

Устрояя, если можно такъ сказать, церковныя колоши,—Обонеж-
CKio отшельники являлись вмъстъ съ тймъ не только организато
рами, ио и основателями первоначальной культуры и граждаяска-
го развиия края. Приведешь здесь, какъ чтитъ народная память 
заслуги Зосимы и Савват1я Соловедкнхъ чудотворцевъ для культу
ры всего поморскаго края. Въ окрестностяхъ Соловецкаго монас
тыря до ХУ в. жили дигае лопари. „Древле быша tin родове, го
ворится въ Соловецкой рукописи—садъ спасешя, яко 3Bipie дтше 
жгшуще въ пуетынъхъ непроходпмыхъ, въ разеелпнахъ каменныхъ, 
не имуще ни храма, не иного потребнаго къ жительству 'челове
ческому, но токмо яшвотнымп питахуся, звърьми и птицами и 
Морскими рыбами, Одежда же—кожа еленей тЬмь бяше. Отнюдь 
Бога истпннаго едпнаго и отъ него носланиаго Incyca Христа ни 
зНати, ни разумътп хотяху, но нмъ же кто когда чрево насытит^ 
тогда оно и бога сопоставляше, и аще иногда каменемъ зверя 
уб!етъ-—камень почитаетъ, и аще палицею поразитъ ловимое—па
лицу боготворить." А когда поселились между ними на Соловец-
Комъ монастыре Зосима и Савватш и устроили обитель, то при
несли сюда вместе съ хрисианствомъ и начатки матер1альной 
культуры. Тамъ где прежде не знали простыхъ оруд1й для нали-
вашя и выливашя воды, тамъ финсюе полудикари, жпвппе вокругъ 
Соловецкаго острова, видели искусственные проводники воды и 
другихъ жидкостей, черезъ которыя жидкость, по словамъ Соловец
каго летописца, сама сливалась со всехъ чановъ: чрезъ трубу по
дымется на верхъ, перейдетъ целое здаше, да п въ погребъ сама 
льется, да п по всЬмъ бочкамъ сама разойдется. „До Филиппа игу
мена,—продолжаетъ летописецъ,—рожь на сушило носили мнопе, а 
игуменъ Филиппъ нарядплъ телегу: сама насыплется и прпвезется 
сами и высышется рожь на сушило. Прежде рола посёвали мно-
rie, а йгуменъ досиЬлъ севальню съ десятью решетами, светъ 
одинъ челбвекъ; при немъ же доспели решето, само Насыпаетъ п 

.НОК .ёОЭЖна «Ги—7ТОКЯ'|Т .шО { ) 



сеетъ отруби и муку и высевки разводить розно. Прежде многня 
братия носили рожь на гумно сеять, а игуменъ нарядилъ вътеръ, 
мъхами въ мельнпцахъ рожь въетъ. Тамъ где не знали никакого 
употребления гЛины, кроме вилкаитывання пёщеръ и ямъ, тамъ ус
троена были кирпичные заводы съ лучшими способами употребле
ния глины: прежде игумена Филиппа на вараке глину на кирппчъ 
копали людьми, а нынъ воломъ орютъ однимъ; что многие люди 
копали, и на кирппчь ту глину мяли людьми же, а ныне мнутъ 
коньми. Тамъ гдъ не умъли строить домовъ деревянныхъ, тамъ 
полудикие обитатели фннскаго поморья ВИДЕЛИ каменныя палаты 
съ стекольчатыми окнами и книгохранительныя каменныя палаты" 
и проч. Таково было 8начеше монастыря св. Зосимы, Толвуйскаго 
урожденца, и Савватпя, подвизавшагося между прочпмъ и въ пре-
делахъ Обонежс.каго края—значение для гражданскаго развития 
фпнскихъ племенъ! Чудь белоглазая, обитавшая въ Каргонольскихъ 
предЬлахъ, была въ такой же дикости. Она жила также, какъ и 
лопари, въ подземныхъ норахъ и пещерахъ, боготворила все, че
го боялась и что ей нравилось, и питалась сырымъ мясомъ дикпхъ 
звърей, рыбъ н птицъ. До ныне еще народное предание помнитъ 
места, гдъ а:или эти дикари, и доныне указываютъ въ Каргоиоль
скомъ уЬздъ слъды пхъ норъ и пещеръ. Покорпвъ ихъ христиан
ской ьъре, пустынники И ихъ пустыни Знакомили ихъ съ элемен
тарными культурными знаниями и приучали пхъ направлять силы 
и стихии природы къ улучшению своего материальнаго быта. Под
чинившиеся влиянию Кирилла Челмогорскаго чюдяне не могли 
не научиться по крайней мъръ возделывать землю кочеры
гою и устроять себ'Ь жилища—въ роде монастырскихъ келлнй. Ста
рейшина лопннъ^ поступивший въ братство Лазаря Муромскаго 
съ детьми своими, безъ сомнения, усвонлъ и всю сумму тогдаш-
иихъ культурныхъ знаний. Но можно указать и еще примеръ, ко
торый доказываете, что не элементарныя только знания культуры 
разносились въ Обоиежье изъ келлШ братскихъ. „По реке Онеге 
внизъ есть место, зовомое Шяла\ и явися тамо псточникъ воды 

слаиы въ репе, иже нашею речью зовется росолъ; въ тоже время 
пршде сюда отъ лукъ морскпхъ некий старецъ Tapacifi, иже бе 
нскусенъ таковому делу; они же поселяне—ппяльцы начата его р е -

П. К. ч. III. 
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щевати и иарокоша ему жребш тоя воды. Старецъ же ятся дълу; 
низведе имъ воду изъ ръки близь брегу п кладязь устрой и воду 
отъ росолу отлучи и даетъ тая воды- сланыя; своего жребья ста
рецъ ТарасШ на Соловки въ монастырь на цренъ, а въ Олексап-
дрову пустыню въ Ошевневъ монастырь на полцрена. Игуменъ же 
Макспмъ, слышавъ и йхаБъ тамо, и прикупи тая лее воды сланы 
на другую полцрена, купи же и земли мъсто подъ дворъ п брега 
жребш на пристанище и подъ дрова. Есть же п до пынъ тамо 
той промыслъ. Брат1я тружаются, соль варятъ и продаютъ купцемъ 
и тЬмъ купятъ себе одъяте и обувете и вся потребная на бра-
тио п на монастырское строеше. (*) 
* 

Далее обители Обонежскпхъ отшельниковъ былп единственными 
проводниками грамотности и христ1анскаго 1гоосвъщешя въ роды 
корельскихъ детей. Здесь эти простые и неразвитые люди искали 
себъ назадашя и утешешя въ недоумеиныхъ п б'вдетвенпыхъ слу-
чаяхъ жпзнп; здъсь. находили для себя и книжныхъ учителей, и 
книга для чтешя. Ботъ „приходптъ въ Ошевенскш монастырь ни
кто Кнр1аиъ, прнпадаетъ къ ногамъ игумена и молитъ тепле, да
бы пршлъ его и сотворшъ монаха. Игуменъ же, впдевъ леелаше 
его п усерд1е, нпчтоже отлагая, пр1емлетъ его и пострнзаетъ, п 
нарече пмя Кириллъ, и даетъ его пйкоему старцу пскуссну; ста
рецъ лее научи его всякому благочинно, и потомъ отъ настоятеля 
посылаемъ бываетъ въ поварню п хлебню и вся монастырски слу
жбы стройно прошедъ со всякпмъ покорешенъ п послушан 1смъ, и 
потомъ лее игуменъ устрояетъ его пономарха п просвиры пещи, и 
нребыстъ въ той служб'Ь время не мало.... п пно желаше вложи 
ему Богъ, дабы ему научптпея Божественному писашю, и молитъ 
клпрпковъ и д!аконовъ, въ обители пребывающихъ, и мзды даетъ: 
онп жа вдаша ему буквы писанная. Старецъ лее ятся дЬлу. Они 
же направляющи и поршощи его, и извыче писанно Болеественно~ 
му (**)". Съ. течешемъ времепи этотъ Кириллъ получилъ сапъ свя
щенства п самъ сделался ктиторомъ п начальнпкомъ Сырьянска-
го монастыря, И много, много было простыхъ людей,, которые въ 
обптеляхъ Обопелескнхъ мало .того что пр!учалпсь разпымъ быто-

(*> См. рукоп. яепт1е Александра Ошевенскаго моей бпбл, 

(**) Тамъ-же. 
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вымъ занятиям*, но и сделались книжниками. Богаты были кни
гами монастыри Александросвирсгай, Паяеостровсплй, Ошевепишн; 
къ. сожалению, этп книжный богатства погибли отъ руки ляховъ и 
раскольниковъ. Древнпя кнпжныя сокровища Соловецкой обители 
известны и нынъ. 

• 

Но бол'Ье всего Обонежсие иустынножителп благотворили окру-
ясавшимъ ихъ жнтелямъ своею благодатною, чудодейственною си
лою. Какъ скоро поселялись онп въ лъсахъ, — разносилась молва 
про чудотворца—и съ тъхъ поръ не такъ страшными казались и 
темные, дремучие лъса северные, и глубокие ръчные и озерные 
омуты, и кровожадные звери дикие. Злые духи, после упорной бор-
бы съ ними, долагны былп удалиться отъ места пхъ жительства. 
Къ этпмъ чудотворцамъ обращались теперь простые земские люди 
и отъ нихъ, вмъсто фпнскпхъ в'Ьдуиовъ, ждали себв покровитель
ства. Къ нимъ взывали теперь утопавпие въ водахъ, терзаемые 
зверями, пожираемые огнемъ; у ппхъ искали себе помощи боль
ные тъломъ н душой. Къ ниимъ спешили теперь п горемычные ро
дители, плакавшие о потере сына или дочери, уведенной леснымъ 
демономъ, п бедный хозяинъ дома, лишившийся лошади—единст-
вениаго и незаменимаго своего достояния, и заботливый пастухъ, 
хлопотавший о спасены своего стада отъ лихаго человека и зверя 
леснаго. Каждый по своему выражалъ предъ ними свое горе и ка
ждый просплъ себе особенной помощи. И много, много Обонеж-
скпе чудотворны нетолько прп жизни, но и по смерти оказали 
земскимъ людямъ благодеянии самыхъ лшзненныхъ и великиихъ. 
История ихъ чудесъ являетъ намъ не только величие ихъ благода
тной силы, но и самый народъ съ его заветными думами и чув
ствами, съ его действительными жизненными бедами и страдания
ми, съ его глубокою верою и сиплою молитвы: они были поборни
ками земства въ борьбе его протппвъ стпхш природы, противъ лю-
тыхъ зверей, гадовъ и всякаго рода физпческихъ бедствий. На ре
ке ЧурьюгЬ много было всякаго рода гадовъ и ползающнхъ змп-
евъ п ужевъ; но съ поселеппемъ здесь Александра Ошевенскаго, 
на расстоянии многихъ верстъ отъ монастыря этихъ гадовъ уже 
не стало: „сей преподобный Алексапдръ отъ области и землп Кар-
гопольспая пользапощпхъ змпевъ всехъ отгна, уже бо не къ тому 
доселе обретаются пресмыкаюшнн змневе, яко нзчезоша молитвами 
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его и безъ вести отъ земли Каргопольсшя быша. Аще въ жптш 
отца нашего Александра о умерщвленш зм1евъ и изгнанш ихъ 
изъ Каргопольсюя области и не повествуется, но многонароднымъ 
словомъ cie свидетельствуется быти истинно, яко молитвами его 
ползающш 3MieBe съ Каргопольской земли изгиани; и о памяти 
его во второпервую неделю Петрова поста въ жптш не написано, 
но въ ню всенародное множество града Каргополя жители соби
раются въ обитель Ошевенскую праздноватн вёнечппка Александра 
память молптвоприношенлемъ за умерщвление чувствешгахъ зм1евъ." 
Въ одпнъ день въ ГозюгЬ случилось наводиеше: вода разлилась 
и затопила все окрестности; далее келья Никодпма Кожоезерскаго 
вся была въ воде, видна была одна кровля (*). Тогда преподоб
ный взялъ икону Владтпирскон Вож1ен Матери, которою благосло-
вилъ его отецъ келейный и учитель его, преосвященный Пафпутш, 
митрополитъ Крутпцтй, и вошелъ на самый верхъ своей келлш, 
и какъ на столпе стояле п молился со слезами, поя песни пса-
ломсшя. Такъ молплся онъ со слезами до техе поръ, пока вода 
убыла, вступила ве своп пределы и по прелшему потекла. Неко
торые же св. отшелышкп, видя всюду ве природе Бояая создашя 
и Божпо премудрость, сочувственно относились ко всвмъ зверяме 
леснымъ и птпцаме небесныме и даже малейшпмъ насекомыме. 
Таке народное предате говорить, что Корнйлш Палеостровслий 
не только самъ не убпвалъ Ни зверя, ни нтпцы, но заповёдалъ, 
чтобы въ предвлахъ его обптелп не было ни слышно, ни видно 
никакой охоты—ни звериной, ни птичьей. Преподобный Антонш 
CmcKifi проникнуте былъ такимъ сотувств1емъ къ природЬ, что не 
хотеле даже касаться насёкомаго, яеалящаго его тело. „Обнажи 
главу и плещи своя до пояса,—говорится ве жнтш его —и при-
леташа мнолеество оводовъ п комаровъ, обсъдаху все лпце его и 
шею и плещи и niaxy кровь святаго не щадно; преподобный же 
ни едпнымъ перстомъ касаше ихъ". 

Соображая все это, нисколько не удивительно, что песнопевцы 
ве службахъ, составленныхъ въ честь пустынножителей—подвиж-
никовъ, просветителей и стражей Обонежскаго края, восхваляя 
ихъ борьбу съ страхованиями и стихгямн суровой природы, обра-

(*) См. рук. моей библ. № 50. 
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щалпсь къ пустынямъ, озерамъ, селениямъ и городамъ и возбуж. 
дали ихъ къ радости и прославленно святыхъ своихъ покровите
лей. „Великш граде Пскове веселпся, имъя въ себе пелены Кор-
нилпевы",—взываетъ пъснопъвецъ въ честь этого праздника; „Оло-
нецтш пределы ликуйте; въ васъ бо поты и труды отецъ показа; 
весело играй веселыми волнами, великое езеро Онего, имъя крас
ный палеотокъ на плещахъ твоихъ. Радуйся и ты, богопасажден-
ный отче, и каменная пещера; торлгествуй ликуй, и соседствующее 
того обители великое село Толвуйское, возвещающее купно труды 
угодника". „Пустыня хвалится житпемъ твопмъ,—поется въ службе 
Геннадии Валшезерскому:—древеса дубравная поведаютъ о хожде
нии твоемъ среди нхъ; земля освящается гробомъ тъла твоего". 
„Веселися, пустыня, о Господе,—взываетъ неснопевецъ,—породив
шая отца нашего преподобпаго Геннадия; радуйтесь, церкви Бо
жий, имуще въ себе сокровенны во гробе честныл его мощи, не
оскудное исцеление подаваюшдя!" „-Киши дармц духовными похва
лить градъ нашъ Каргополь иреподобнаго Александра.... Пршдите 
лиодие вси града нашего и веси градстш хвалу нринесемъ отцу 
нашему. Пршдете вси собернтеся народи, нашего града муж!е и 
жены боголюбныя п до сущпхъ младенецъ, п приградия и околь-
нпя веси, возвеселимся въ нарочитъмъ праздницъ новаго чудотвор
ца блаженнаго Александра....". 

И действительно, Обонея с̂кпй народъ любптъ и чтптъ своихъ 
святыхъ угоднпковъ. Целыми толпами отправляется онъ пзъ своихъ 
домовъ и цЬлымп тысячами собирается въ ихъ обители—въ дни, 
определенные церковию для празднования имъ. Те, кои не гогЬютъ 
возмолшостп посещать обители, въ эти дни бываютъ въ местныхъ 
часовняхъ или храмахъ, цЪлыя ночи проводятъ въ молитвахъ—и 
слезы, искреншя, горючия, не притворныя можно видеть на гла-
захъ и лпцахъ молящихся; съ глубокими вздохами эти простые 
люди поведаютъ своимъ святымъ и своп радости, и свое горе, 
какъ истиннымъ свопмъ друзьямъ и кровнымъ своимъ роднымъ: у 
нихъ они ищутъ и просятъ себе помощи и заступления въ своихъ 
жптейскихъ делахъ,—какъ у едпнственныхъ своихъ благодетелей 
на земле, которые сильны если пе предъ людьми, то предъ Богомъ, 
которые сами испытали беды суровой северной природы и зииаютъ 
человечешя неправды и слабости. 

И само собою разумеется, что потомство было бы крайне не-
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благодарно, если бы оно забыло первыхъ насельнпковъ, просвети
телей, устроителей, покровителей и стражей своего края. 

I . Свят. Корнилш Палеостровекай. 

Въ Петрозаводскомъ уъздЬ, въ 100 верстахъ отъ города, близь 
юго-западнаго берега Онежскаго озера, на Палеостровъ (*), стонтъ 
мужсый заштатный Рояедественстй монастырь, окрулеенный со 
всъхъ сторонъ первобытными скалами и вековыми лъсами. Инте
ресна и разнообразна была судьба этого монастыря; но для насъ 
здесь важнее всего то, что это одпнъ изъ древнъТипихъ монасты
рей не только въ Обонежскомъ крае, но п во всей Poccin. Онъ 
оспованъ Коршшемъ Палеостровскнмъ, въ ХП въ'къ. Хотя наши 
историки и отпосятъ ocnoBanie его къ поздпъйшему времепп, но 
для насъ калсется несомнъннымъ, что онъ получплъ свое начало 
именно еслп пе раньше, то н не какъ не позлее конца X I I века. 

Въ грамотЬ царей 1оанна и Петра Алексеевичей, отъ 1691 г., 
пишется: „И нынЪ били челомъ намъ, велпкпмъ государемъ, Оло
нецкаго уЬзда, съ Онега озера, Палеостровскаго монастыря стро
итель, старецъ Мпсанлъ съ брапею: въ прошлыхъ де годъхъ, то
му съ пятьсотъ лътъ и болыпи, Новгородсые посадники, во время 
бытяя своего, дали подъ строеше того ихъ Палеостровскаго мопа-
стыря первоначальнпку, пр. Корннлно, на Опегъ езеръ, Палей, Ръ-
чпой п иные островы, да на пропнташе братш и трудникомъ въ 
Шунсвомъ погостЬ пашенные земли, и сънпые покосы, и рыбныя 
ловли, и всяк1е угодья п, для въчпаго къ тому ихъ монастырю 
утверждешя, на Те угодья и дапння за своими руками и свинцо
выми печатьмп". Слова въ челобитнъ старца Мисапла „тому съ 

(*) Въ грамотахъ и писцовыхъ книгахъ островъ иногда назы
вается Вспальевскпмъ, а иногда Вспальемъ, но больше Паль-
еостровомъ. Назвате Палей, по словамъ окрестныхъ жите
лей, дано острову потому, что около ея ловится много рыбы 
пальи, почему пазываютъ его и Палинымъ. Въ рукописной 
службе прей. Корнилш, имеющейся въ монастыре, островъ 
называется Отокомъ и Палеотокомъ. 
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пятьсотъ летъ и болыпи" определенно п ясно указывают* на вре
мя основания монастыря, именно въ конце X I I столетия. Въ спра
ведливости этпхъ словъ не сл'Ьдуетъ сомневаться, во первыхъ по
тому, что старецъ Мнсаплъ, какъ говорится въ той же грамоте, 
въ 1689 г. (т. е. въ годъ раззорешя монастыря раскольниками) 
былъ монастырскимъ келаремъ, которому не могли быть не ведомы 
акты п крепости на монастырский владения; во вторыхъ потому, 
что онъ не осмелился бы безъ нужды писать ложпыя показания 
благочестпвымъ царямъ. Къ сожалению „всяку въ томъ монастырь 
Церковную утварь, книги и рнзы, и денежную казну, п жалован
ный грамоты, и Новгородскпхъ посадниковъ данныя, п письменпыя 
крепости—все безъ остатку (раскольш1иш) побрали". Боголюбивые 
цари спешили возвратить потерянное св. месту п тою же грамо
тою повелели: „всякпмъ угодьямъ, что за темъ пхъ Палеостров-
скимъ монастыремъ по нынешпее раззореше было, по многпмъ пра
родителей нашихъ п пашимъ государскпмъ указомъ, и по жало-
ваниымъ грамотамъ, п по пнсцовымъ книгамъ, и по даннымъ Нов
городскпхъ посадниковъ, всему и во всемъ быть по прежнему за 
темъ пхъ Налеостровскимъ монастыремъ неизменно". Для насъ 
по сему не остается ппкакого сомнъшя въ существовании посадни-
чьпхъ дапныхъ, хранившихся въ монастыре более пяти сотъ лътъ, 
если сами благочестивые цари не усумнились подтвердить ихъ 
Своею государскою грамотою. 

Въ пополнение п подтверждение сказаннаго о времени основания 
монастыря есть возмолшость указать и на имена самЫхъ посад
никовъ. Въ грамотъ техъ же царей, отъ 1686 г., приводится вы
пись пзъ вводной грамоты царя ведора Ивановича 1591 г., где 
говорится о разныхъ владешяхъ Палеостровскаго монастыря, по 
даннымъ старыхъ бояръ Новгородскпхъ посаднпковъ, Андрея Ива
новича Тысяцкаго, Семена Ермолина съ братомъ, Мартемьяна Ро
дионова, Василия Ооонасьева п Кондрата Денисова, посадничьи же
ны Васплпссы п игумена Хутыпя монастыря Варлаама. О даньп 
посадницы Басили ссы сверхъ того напомппаетъ грамота, царя Ми
хаила Эедоровича отъ 1625 г. Упомшиаемыя здесь данньия посад
ницы Васплпссы и старыхъ бояръ Новгородскпхъ посадниковъ 
Должны быть именно те, на которыя указывалъ старецъ Мнсаилъ; 
ибо ни одной пзъ нихъ не оказалось после раззорешя монастыря 
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раскольниками. Самыя названия владешй, пожертвованныхе монй-1 

стырю Новгородскими посадниками, кроме немногпхъ поглощеп-
йыхь отдаленности времени, удерживаются во всЪхе писцовыхе Н 
переппсныхъ книгахъ X V I и X V I I столёий; въ сохранившихся 
письменныхъ памятнпкахъ монастырскихъ) начиная съ X V в<, тоже 
нигде не говорится о какихъ нибудь другнхъ, дарованныхъ мона1-
стырю, земляхъ подъ теми же назвашями. Надобно обратить вни> 
ыаше и на вкладчика Хутынскаго монастыря игумена Варлаама. 
Безъ всякой натяжки можно полагать, что этотъ вкладчикъ никто 
иной, какъ первоначальнпкъ Хутынской обители, основанной имъ 
1192—1193 гг. (*); ибо упоминаемый въ исторш РоссШской Iepap-
xin (**) игуменъ Варлаамъ, между 1552 и 1553 г.г. и друпе то
го же именп игумены позднейшихъ временъ не имели уже права 
свободно распоряжаться своими монастырскими владёшямн и сво-1 

елнчными грамотами удалять изе нихе вклады, безе воли цар
ской. 

Вероятно, пр. Корнилш быле одниме изе ученикове или спод-
внжниковъ пр. Варлаама (***), и исходатайствовалъ у Него жало
ванную грамоту на вешнюю рыбную ловлю въ Чолмужскихъ во-
дахъ, находившихся во владеши Хутыня монастыря и отстоявшихъ 
не ве далекомъ разстоянш отъ Палеострова (въ 15 верстахъ). 

И такъ мы видпмъ, что первый изъ пустыннолштелей пришелъ 
въ Обонежскш край и положилъ здесь начало кпновш—-это имен
но пр. Корнший Налеостровскш. 

(*) Ист. Росс. Iepapx. т. VI , стр. 609. 

(**) Тамъ же стр. 609. 

(***) Известно, что некоторые ученики ftp: Варлаама основали 
несколько обителей: Антошй-Дымскую, ве 15 верст, оте Ти
хвина, Ксенофонтъ-Робепскуго Троицкую пустынь, КОнстан-
тинъ-Косинъ Николаевъ монастырь (см. Ист. Русск. церк< 

* преосв. Филарета, Ч. 2, стр. 150). Всъ эти обители находи
лись не вдали отъ Новгорода и потому объ нихъ упоминает
ся въ лътописяхъ. Иалеостровсшй же монастырь, основанный 
въ отдаленномъ краю, въ верст. 800 отъ Новгорода, могъ 
быть и пропущенъ летописцами. 
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О жизни пр. Коршшя не сохранилось ни сказашя, ни предашя. 
Слабые очерки жизни его, въ общихъ чертахъ, можно извлечь толь
ко изъ рукописной службы преподобному, неизвестно къмъ и ког
да написаниой. Коршшй былъ уролзденецъ города Плескова (Пско
ва) С). Отъ юности своей возлюбилъ опъ жизнь иноческую п, на
ставляемый отъ Бога, оставнлъ родину свою п удалился въ стра
ну безвестную (2). Долго странствовалъ онъ въ малолюдномъ лъ-
систомъ поморскомъ краю, пока не достигъ Палеострова ( 3). По
раженный дпкою чарующею красотою „Палеотока", утомленный 
путникъ бросилъ свой страннически посохъ и решился здъсь по
святить себя отшельнической жизнп О1)- На каменпстомъ берегу 
острова, при подошве одной скалы, нашелъ онъ устроенную самою 
природою каменную пещеру (5), темную и твсную, п заключился 
въ ней ( 6). Въ затворничестве пзнурялъ тело свое постомъ и тру-

С) „Велншй граде Пскове, веселися, имея въ себе пелены Кор-
ншневы", воспевается въ стпхпрахъ на лптш. 

( 2) „Отъ юности, премудро, прилежно подвпзався, отъ Бога на-
ставляемъ, отечество оставль градъ Пскова" (тронарь). 

( 3) „И градъ свой оставль странствовавшая ради Бога, въ 
страну чуждую преселплся есн, ясестошй путь прешелъ еои" 
(стпх. 4 на Госп. возвах.). 

( 4) „Отока OTHinie посреди велпкаго езера Онега узръвъ, вселился 
есп въ онь преподобие" (съд. по 2 као.). 

( 5) Три стены пещеры образовались сами собою въ скаль, а 4-я 
прпд'Ьлана пр. Корнплиемъ, съ малымъ отверспемъ для вхо
да, но по гнилости и древности перекладпнъ, на которыхъ 
утвержденъ былъ каменный сводъ, вместе съ приделанною 
стеною, около 1789 г. обрушились и были справлены тогда-
пгапмъ казначеемъ, послушнпкомъ Тихономъ Васпльевичемъ 
Баландинымъ (изъ рук. зап. Тих. Вас. Баландина, хранящих
ся въ библиотеки преосв. Игнат., ныне въ Олон. семппарш;. 

( 6) „Въ пустый отокъ вселпвся, преподобие, обрелъ еси пещеру 
темну п тЬсну" (стпх. на Госп. воззв.) „Егда волею Bokiero 
наставляемъ, пршде въ страну великаго езера Онега, на немъ 
же обрете место, именуемое Палеостровъ, въ онь же вселив-

И. К. ч. III. 
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Дами ('), не усыппо бодрствовалъ и молился (-). Не довольствуясь 
Т'Ьмъ, что истощалъ плоть свою безпрерывнымъ постомъ, неутоми
мыми трудами, Kopnn.iiil, для обуздатя плотскнхъ стремлешй, око-
валъ изможденное т'Ьло Тяжкими веригами, стянулъ желъзнымъ 
поясомъ ( 3). Сколько времени пустыйнпкъ провелъ въ уединенш 
на необнтаемомъ островъ, неизвестно. 

Но Всевышни не Х О Т Б Л Ъ утаить отъ людей своего избранника 
( 4). Ищупце спасешя прослышали объ отшельнпкъ и начали по
часту толкать въ каменную дверь пещеры ( 3). Когда желающихъ 
иночества собралось въ достаточномъ количестве, КорнилШ не 
Отказался быть ихъ наставнпкомъ и руководителемъ (°). 

По пзвъщенш св. Духа, онъ съ горячею заботливости© прпсту-
пилъ къ устроешю кпновш и сооруженш храма во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы ( 7). Ботъ все что можно было извлечь объ 

ся взыска себъ пещеру въ разсълпнахъ каменныхъ". „и того 
ради въ пещеру малу и твсну затворнлъ еси себе преподо
бие " (тамъ же). 

(') „Въ пустыню вселився постомъ и труды тъло свое нзпурилъ 
еси" (съд. по 1-й као.). 

( 2) „РуцЬ въ рукодълш и колена въ повлоненш не ослабёша 
никогда же" (9 неси, кан. троп. 1). 

( 3) „Стремлешя плотская тяжкпмп веригами и поясомъ желъз-
нымъ немплостнвно связавъ, обуздалъ еси" (кай. пЬсн. 8). 
Верпги п доселъ хранятся у раки чудотворца, на особой 
тумбъ; вЪсу въ нихъ до 30 фунт. 

( 4) „Егда труды подвигъ твопхъ яви Богъ людямъ любящимъ 
спасете, тогда собрася къ тебъ чета иноковъ Боголибивая" 
(стих. 6 на Госп. воззв.). 

. l . t i i n . . • • гаи'- тг-Я"Л. ягмадлп JaaToi i^ У 
( 5) „Пустый Отокъ насели" (икосъ по 6-й пъсн.). 
( 6) „Наставникъ инокомъ многимъ бывъ" (кондакъ). 

О „Иноки собра мудре, пзвълцешемъ св. Духа, обитель согради, 
и храмъ созда ПресвятМ Богородицы въ похвалу Рождества 
Ея" (троп. преп.). 
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основателе Палеостровской пустыни, изъ рукописной службы пр. 

Корнилпо. 

Вт. последствии пр. Корншиемъ сооружены еще две деревянныя 
церкви, во имя св. Николая и прор. Илии и колокольня; построены 
келлш для братии, монастырский службы, ограда кругомъ монасты
ря; приобретены отъ Новгородскпхъ посадниковъ и другихъ вк.пад-
чиковъ разныя земли, угодья и рыбныя ловли. На это указываюсь 
позднейшие письменные памятники, сохранившиеся въ монастыре. 
Такпмъ образомъ еще при жизни основателя, киновпя палеостров-
ская могла считаться изобильною, и зданшми и вещественными 
средствами для содержания, вероятно славилась и многочисленно-
стпо иноковъ. Но среди заботъ начальственныхъ, пр. Корнилш не 
забывалъ своей уединенной пещеры. Онъ, по любви къ отшельни
ческой жизни, удалялся туда для молитвеннаго, ни чемъ не раз-
влекаемаго бдЬшя и постническихъ подвиговъ. Въ этой пещере 
последовала и блаженная кончииа угодника Божйя. 

Глубокая древность утапла отъ насъ, сколь продолжительно бы
ло настоятельство пр. Корншпя въ основанной имъ обители. На
добно впрочемъ полагать, что не мало времени протекло, пока 
преподобный успЬлъ собрать братию, соорудить вековыя монастыр
ская здания п обзавестись навсегда упроченнымъ хозяйствомъ. 

Преемнпкомъ основателя монастыря былъ пр. Авраампй. При 
немъ тело пр. Корнилпя перенесено въ монастырь п положено въ 
раке въ церкви Рождества Пресв. Богородицы (*). Мощи угодни
ка Божня прославлены были отъ Бога чудесами. Въ рукописной 
службе пр. Корншию воспЬвается объ отроковице Агафш, притек
шей къ раке его и получившей исцеление деснаго отрупленнаго 
гноемъ ока, и о Борисе, которому преподобный явился во сне, 
изцелилъ его отъ разслабления инривелъ въ иноческий образъ ( 2). 
Долго ли управлялъ обителио пр. Авраампй, неизвестно; въ ХУНО-

дике монастьпрскомъ родъ его не вписанъ: честиыя же мощи обо-

С1) Изъ сведении, доставлен, отъ монастыря, заимствованныхъ 
впрочемъ изъ ист. Росс. 1ерархш. 

( 2) Молитва пр. Корши.пю, каш] нЬснь 7 и стих, на хвалит. 
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ихъ сихъ начальников^ до нын-в ночиваютъ въ обители подъ спу-

домъ ( :). 

I I . Преподобный Кириллъ Челмогорсвлй. 

Другой незабвенный памятнпкъ колонизаторской деятельности 
св. иноковъ, подвизавшихся въ предълахъ Обонежскаго края—это 
обитель Челмогорская, устроенная въ начале X I V века. Сначала 
ЗДЕСЬ воздвигнуть былъ храмъ въ честь Богоявлешя Господня; за 
теме, когда этотъ сгорёле,—въ честь Успешя Бож1ей Матери и 
наконецъ—Покрова Богородицы; отъ того и самая обитель перво
начально называлась Богоявленскою, потомъ, какъ впдно пзъ над
писи на одномъ евангелш и апостоле, напечатанныхъ при патрг-
архё Филарете п пожертвованныхъ въ эту пустыню (1637 г.), она 
называлась Казанскою; въ „Росшйской же Iepapxin" она назы
вается Покровского. Несчастный собьтя сокрыли отъ насъ памя
тники ея древней псторш. Челобитная строителя Варлаама отъ 
1645 г. къ царю Михаилу беодоровичу, въ коей говорится о пу
стыни деревни Неклюдовской, сожженной ворамп—теазакамп, п дру
гая строителя Maicapia, гдъ говорится о л:алованной грамоте царя 
Ивана Васильевича, сгоревшей въ пожаръ въ раззореше монасты
ря, объясняютъ намъ почему такъ мало дошло до насъ псториче-
скихъ актовъ, относящихся въ древней судьбе монастыря. До ны
не сохранился здъсь одпнъ памятникъ древне-русскаго искусства— 
Это образъ преподобнаго Кирилла, написанный Новгородскимъ изу-
графомъ 1оанномъ. Въ политпческомъ отношенш эта пустынь за
мечательна теме, что она была мёстоме ссылки для одной изъ 
женъ Ивана Грознаго, какъ это видно изъ одной, хранившейся 
здъсь царской грамоты. Въ неслишкомъ давнее время здъсь были 
еще целы списки съ жалованныхъ грамотъ царя Бориса ведоро-
вича 7107 (1599), Михаила бедоровича 7153 (1645), Алексея Ми
хайловича 7156 (1648), бедора Алексеевича 7190 (1682), царей 
1оанна и Петра Алексеевичей 7192 (16S4) и 7199 (1691) и гра
мота митроиолнта Новгородскаго Корншия 7188 (1680); но въ на-

(') Изъ свёдёнш, доставленныхъ отъ монастыря, заимствован-
ныхъ вирочемъ изъ иеторш Росс. Iepapxiu. 
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стоящее время, говорят!., къ сожалению уже нътъ въ монастырь* 
ни одной изъ этнхъ грамотъ. Изъ царскихъ грамотъ видно, что 
Челмогорская обитель имела земли и другихъ угодш кругомъ пу
стыни во всЬ стороны на 3 версты н получала пзъ Каргопольскихъ 
доходовъ по 6 руб. 20 алтынъ въ годъ. Она упразднена, по всей 
вероятности, въ 1704 г.; съ 1845 г. она состоптъ приписною къ 
Александро-Ошевенскому монастырю. 

Въ начале X I V вЬка въ Каргопольскихъ предвлахъ, при Чел-
могорскомъ озере, около восьмидесяти летъ подвизался отшельникъ 
Кприллъ,—старецъ, крешйй тЪломъ и духомъ съ „велией главой", 
съ длинною бородою и русыми волосами, съ лицемъ бледнымъ и 
челомъ высокпмъ, съ глазами выразительными и взоромъ, дыипав-
шнмъ кротосию. Онъ былъ урожденецъ Новгородскпхъ пределовъ. 
Какъ именовалось место ролсденпя и кто именно были его родите
ли, нить 0 томъ сведений; известно только, что онъ родился въ 
1286 (6794) г., при велпкомъ князе Димптр1Ъ Александровиче 
Новгородскомъ и митрополите Максиме Кпевскомъ п Владимир
скому Воспитание его шло въ духе древняго благочестия п стро-
гаго, аскетнческаго направления; это видно изъ того, что на 21 
году своей жизни, въ самыя цветунитя лета молодости, онъ оста-
вилъ своп домъ н Весь мпръ и постригся въ монашество въ Нов
городской обптелн Антония Рпмлянпна, въ 1306 (6814). Пожпвъ 
въ семъ монастыре 6 летъ, подъ руководствомъ этого мудраго 
пгумена, онъ странствовалъ потомъ три года по разнымъ монас-
тырямъ; ему хотелось увидать еще другпхь подвплшпковъ веры и 
благочестия и вместе хотелось избрать „нзлюблепое" место для 
своего аскетнческаго слул̂ ения вдали отъ человеческихъ жплпщъ. 
Но нигде из усииоконвалась лсалсдавшая уединения душа его. Нако-
нецъ оиъ дошелъ до горы Челмо, при устье реки Челмы, надъ 
озеромъ Лекшмозеромъ, въ 42-хъ верстахъ отъ города Каргополя, 
и здесь, по гласу Болшо, основался въ 1316 (6824) г. Пустынное 
местоположение и красоты природы вполне отвечали его душев
ному настроенно. „Бяше место горы тоя не велико зело, но вся-
кпмъ ягодичиемъ ии древпемъ исполнено и вельмп 6Ь гора спя кра
сна и никому же отъ человЬкъ преледе тамо на ней пребывающу; 
и возрадовася преподобный Кириллъ духомъ и возлюби е зело". 
Взошедъ на гору и обозревъ местоположение, онъ, полный востор-
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га. воскликнуль: „Благодарю тебя, Господп Боже мой, что прпвелъ 
еси на место cie святое; се жилище мое и.покой мой въ въкъ ви
ка; здъ вселюся, якоже Господь изволи и возлюби душа моя". За 
тьмъ, помолившись, онъ принялся за разработку этого места. На 
первый разъ онъ выкопалъ для себя небольшую пещеру по восто
чную сторону горы и въ ней провелъ суровую северную зиму. Съ 
наступлешемъ же весны постронлъ маленькую часовню и малень
кую келью, въ которой и жилъ своимъ „страдальческимъ" жнпемъ. 
Но прошествш трехъ лётъ, посъщалъ его братъ его, прей. Корни
лш;. но движимый схремлешемъ къ паломничеству, пробыли здъсь 
недолго, простился съ своимъ братомъ и выбралъ себ'Ь другое уе
диненное место, въ Костромскпхъ нределахъ на Обнор'Ь реке (ны
не въ Вологодской губернш). Оставшись одннъ, преподобный Ки-
риллъ не преставалъ прилагать труды къ трудамъ и упражняться, 
какъ въ тёлесныхъ, такъ особенно въ духовныхъ подвигахъ. Кро
ме молитвы и бодрствовашя, онъ занимался еще „поучешемъ кни-
жнымъ". Землю разработывалъ „мотыгою", и такнмъ образомъ въ 
ноте лица добывалъ себе насущное проппташе. Таше самоотвер-
нгенные его подвига не остались незамеченными. Слава о его мно
готрудной и святой лшзни скоро распространилась по окрестнымъ 
селешямъ; благочестивые и набожные люди спешили къ нему за 
благословешемъ и „ради пользы душевныя". Около этого места 
много было людей неиросвещенныхе еще хриспанскою верою и 
чуждыхъ руссваго языка. „Бяху,—говорится въ его жптш,—инш 
еще не крещены живуще въ окрестныхъ мёстехе, иже имяху чуд-
скш языкъ и в'Ьру,—еще въ то время правослашс начинаше про-
цветати въ месте томъ н распространяшеся благочесие". Но кро
тости» и териёшеме лреп. Кирилла „по малё всё чудяне,—какъ го
ворится въ жи'ии,—вошнияша св. врещеше". Такъ благотворно 
было для окрестной страны пребываше преподобнаго на пустынной 
горе! Нисколько не удивительно, если злые духи и злые люди 
старались выжить его съ этого места и раззорить все его имуще
ство. Интересна въ этомъ случае его борьба съ злыми духами. 
Повествователь разсказываетъ, что старый и злоковарный супос
тата подъявился къ его кельи со мноягествоме бёсовскаго народа; 
они принесли съ собой ужпща, т. е. веревки, обвели ими келыо и 
растянули ихъ по покатости горы. Издавая страшный „клокотъ", 
они кричали своимъ нелёпымъ гласомъ: „повлечемъ келью и ввер-
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жемъ го въ езеро", разчнтывая, что преподобный устрашится подо-
бныхъ видЪтй и уб'Ьжитъ съ этого места. Но св. Кприллъ, огра-
дивъ себя крестнымъ знаменемъ и помолившись Богу, иреДаЛъ са
тану проклятш и наконецъ пропзнесъ: „увъждь, окаянне и без-
студне, яко азъ не боюся тебе и мрачныхъ привидънш твойхъ во 
веки". Диюе люди, подобно бъсамъ, также не оставили его въ по-
кое: явившись на гору, они начали сечь лЬсъ и устроять нивы, 
Напрасно преподобный умолялъ ихъ оставить ему во владеше го
ру съ выросшими на ней деревами. „Невегласп суще", дикарп 
зажгли лесъ, расчптывая, что вместе съ ннмъ сгорнтъ и 
келья св. отшельника. Действительно, опасность была большая. Всё 
посеянное п выросшее сгорело, огонь приближался уже къ его ча
совне и кельЬ, но преподобный стоялъ на молитве—и пламя уга
сло. Въ другой разъ напали па него разбойники, названные въ 
житги преп. Кирилла "Чудью белоглазою", прибывние къ нему сЪ 
береговъ реки Онеги. „Старче, повеждь намъ, где твое сокрови
ще?"—Съ зверскимъ неистовствомъ спросили они инока. „Все мое 
Сокровище въ кёЛье—въ углу",—ответилъ имъ старецъ, не имев-
iniu у себя ничего, кроме нищенской одежды. Въ углу стояла чу
дотворная икона Богоматери. Разбойники устремились было къ 
йей, по светъ, „паче солнца", возсшвппп отъ лика Пресвятой Де
вы, омрачйлъ ихъ; обезсшгъвъ, они упали и не могли подняться 
до прихода въ келыо преподобнаго. „Отче, отче! прости и отпус
ти насъ въ домы паша; дай намъ возможность покаяться во гръ-
хахъ нашпхъ, содеянныхъ предъ Богомъ и тобою, святый Божш!" 
Такъ вотялй пораженные ужасомъ и терзаемые разскаяшемъ раз-
бойники;^-и праведнпкъ, ноучнвъ ихъ удаляться отъ всякой не
правды, молитвою возвратить имъ зрЬте п отиустплъ съ миромъ^ 

заповедавъ никому не говорить о случившемся. 
.]•;-,•• i г.. ...< ' .•?•].'. '•/: (•л1) ШШ cTc.r.ji^ir' н'inojtft) *(коа он отен 

Такова была труженическая жизнь преподобнаго! Всюду, среди 
уединения, она окруасена была опасностями и страхами, но всегда 
была победоносна верой, териЬшемъ и молитвою, и благодетель
на для окружавшаго ее человечества. Много душъ Чюдп белогла
зой озарилось светомь хрнспанства и много людей перестало' быть 
дикими зверями, благодаря этой лшзни на горе Челмо. Строгая 
бдительность надъ самимъ собою делаетъ человека проницатель-
нымъ. Нравствепно христаанскШ аскетизмъ делаетъ людей прозор
ливыми. Повествователь разсказываетъ намт. одинъ случай, изъ 



котораго видно, что прей. Кириллъ нмёдъ даръ глубоко проникать 
Въ сердца человвчесюя. Лекшмозерсше рыболовы особенно доро-
жплп его вппмашемь къ себъ и всегда прпиосилп ему часть отъ 
трудовъ свонхъ! Однажды, прпплывъ къ его берегу, они по обыча-
чаго отправили къ св. старцу ловца съ рыбою. Преподобный, зам'Ь-
тпвъ, что ловецъ прпблпжается къ его кельв, затворнлъ окно, 
чрезъ которое онъ обыкновенно прпнпмалъ припишете. Посланный 
долго стучался у этога окна и молнтвовалъ; по ответа не было. 
Возвратившись, онъ разсказалъ о случившемся своимъ товарища мъ, 
которые отъ того очень опечалились. За теме, узнавши, что пос
ланный не совсъмъ былъ чпстъ душею п тёломъ, они съ той л;е 
рыбой отправплп другаго ловца. Преподобный вышелъ къ нему на 
встречу, прпнялъ подаяше н, благословпвъ ловца, послалъ дружнне 
ыиръ и свое благословение. Узнавъ о семъ, рыболовы возрадовались 
н благодарили Бога. 

Наконецъ днп преп. старца клонились къ закату жизни. При
близилось время его отшеств1я ко Господу и онъ заранее зпалъ 
свою кончину. Въ силу его пламенной молитвы, съ которою онъ 
просплъ Господа сподобпть его прюбщешя св. тапнъ, по устроению 
Божпо, пришелъ къ нему духовный отецъ его, игуменъ Каргополь
скаго монастыря, 1оспфъ. Преподобный, исповедался, прюбщплся 
жпвотворящпхъ тапнъ п тогда исполнилось радостш сердце свя-
таго. Въ беседе съ духовипкомъ преподобный предсказалъ судьбу 
обители, которая должна была устроиться на месте его подвнговъ, 
открылъ близость своей кончины. „Отче святый! молю тя, пршди 
паки по времени посетптп мя грёшнаго, прщди, Господа ради, npi-
иди". Такъ умолялъ преподобный спёшившаго въ свою обитель 1о-
сифа, зная, что игуменъ уже не застанетъ его въ жпвыхъ; а безъ 
него не кому будетъ и предать твло его земле. Игуменъ обёщалъ 
пршдти, п св. Кириллъ, цроводпвъ его, возвратился въ келью, со-
вершилъ всенощное бдън1е, покадилъ св. иконы и, возлегши на 
одре, предалъ свою душу въ руцё Господа, 8 декабря 1368 года. 
Чрезе несколько времени прпшелъ на Челму игуменъ 1оснфъ съ 
братею; они нашли преподобнаго уже почившимъ и предали св. 
тело его земле ве часовне, построенной имъ самимъ. 



III. Преподобный Лазарь Муромсвлй. (*) 

Въ 170 верстахъ отъ г. Петрозаводска, около восточнаго берега 
Онеяюваго озера, на острове Муроме, въ древностп называвшемся 
Мучъ, стоптъ монастырь Лазаря Муромскаго. Этотъ авва былъ 
третий подвижникъ, не мало имевший вл1янпя на заселение края П 
много потрудившийся въ дълъ обращения жпвшихъ здесь дикарей 
въ хрисианство. Преподобный оставилъ завещание, въ которомъ 
онъ Самъ разсказываетъ о своей иноческой жизни до отправления 
на островъ Муромский, о всъхъ обстоятельствахъ въ пачале посе
ления его на этомъ островъ, о своемъ путешествии въ Новгородъ 
Sa антиминсомъ для устроенной имъ церкви въ память Лазаря 
друга Божия, о получении духовнаго завещания Новгородскаго По
садника Ивана бомяна на владъше Муромскимъ островомъ, озе-
ромъ и ръчкою со всеми ловищами, перевищами и полъшшмъ лъ-
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сомъ; за тъмъ о своемъ страдальческомъ терявши отъ Лопянъ— 
с'ыроядцевъ, объ исцелены имъ слъпаго сына лопскаго старейши
ны и Объ устроены монастыря; наконецъ здъсь говорится и о 
преставлении св. Лазаря. Списки съ этого завещания очень редки 
и очень неисправны; въ имеющемся у меня подъ рукамп списке 
Тихона Васильевича Баландина, мелгду прочпмъ, замечено: „встре
тившийся въ списке означеннаго жития мнопя по старонаречш отъ 
нереппсчпковъ неисправности остались и въ семъ месте въ нас-
тоящемъ виде для того, Чтобы поправкою безъ подлинника далее 
не погрешить". Другой списокъ, довольно древний, какъ можно су
дить по некоторым* особенностямъ его языка, не смотря на мно
гий разноречия съ первымъ, также не свободенъ отъ погрешнос-
тей. Темъ не менее это завещание объясняете для насъ все Ве
ликое значение преподобнаго для края. Предание дополняетъ, что 

(*) Муромскш монастырь былъ упраздненъ въ 1764 году и об-
ращенъ въ приходскую церковь; въ 1867 году онъ возстано-
вленъ. Отъ прежняго монастыря остались три церкви; изъ 
нихъ Успенская построена въ 1686, а Предтеченская въ 1673 
г. Мощи преподобнаго Лазаря почиваютъ въ часовне за Пред-
теченскою церковью. 

П. К. ч. III. 
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Къ нему собралось для жительства около 700 человекъ. Браэтя жгли 
леса, разчнщали нивы, пахали землю кочерыгами п кормились сво
ими руками. Селеше Кулгальскаго прихода, отстоящее отъ Мурома 
почти на 70 верстъ, обязано своимъ существовашемъ общебратству 
преподобнаго Лазаря. 

Изъ памятнпковъ псторш его обптелп уцелела только одна жа
лованная грамота царя Алексея Михайловича 7158 (1650), строи
телю Иларюну Запольскому съ браиею на монастырсмя земли и 
угодья (она напечатана въ Л° 37 Олонецк. Губ. Ведом, за 1849 
годъ). 

„Я многогрешный,—говорптъ о себе преподобный Лазарь,— 
ннокъ Римской областп, монастыря Святогорскаго, постриженникъ 
отца пгумена Аеанаая Деспота (*), который создалъ много монас
тырей и братио упасъ въ добромъ наказании 

„Былъ я, грешный, посланъ изъ Царяграда епископомъ Васпль-
емъ (**) передать повпстъ о бпломъ клобукгь (***) Новгородскому 
святптелю Василию. Девять лётъ провеле я, многогрешный, ве Ва
сильевой Новгородской кнновш. Здесь я доподлинно извёстился^ 
что господпнъ моя Кесарш великой настоятель и учитель моему 
спасению, епископъ Василш, отошелъ къ Господу въ вёчныя селе-
шя. 

„Скоро затёме п велнкаго Новгорода пастырь и учитель, добро-
пёснивая цевница и голубь небеснаго царя, епископъ ВасилШ, npi-

'(*) Въ Исторш Российской Iepapxin читается: Дискота; но такъ 
какъ въ нёкоторыхъ сппскахе это слово со всёме опущено и 
вместо его читается „отца господина игумена", то я думаю 
что вместо дискота здесь слёдуетъ читать деспота. 

(**) Кто былъ этотъ епископъ Василхи неизвестно;—въ Констан
тинополе же въ 1333 по 1352 годъ патр1архами были 1оаннъ 
X I T , Испдоръ, Каллистъ I и Силоеей. 

(***) Въ этой апокрифической повести говорится, что кдобукъ 
былъ посланъ въ Новгородъ отъ Сплоеея, Константпнополь-
скаго naTpiapxa, въ 1352 году. 
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явъ схиму велпкаго Царя, возлетълъ въ въчныя обители. Самъ я, 
многогрешный Лазарь, скуталъ его святое тело собственными сво
ими руками и оплакалъ его кончину. И печаль глубокая напала 
на меня, что я лишился обоихъ Васильевъ. 

„Однажды, вскоръ после своей кончины, ночью предсталъ мне 
Новгородски! святитель Васшпй; я былъ въ то время въ его кельй: 
„Лазарь, сказалъ онъ мне, иди въ северную страну близь океана 
моря, тамо бо есть вел1е озеро, именуемое Онего". II самый ост
ровъ назвалъ онъ мне при этомъ. 

„Я же грешный не обратилъ тотчасъ своего внимашя на это 
явлете. Тогда вскоре явился мне другой Василий, епископъ Ке
сарш великой, и сказалъ: „помни, Лазарю, что ти глагола епископъ 
Васшш! великаго Новгорода, востани и иди на показанное ти ме
сто. Тамъ будетъ твоя обительве.ия и братш собереши множество". 
Теперь внялъ я, многогрешный Лазарь, явлению и словамъ двухъ 
епископовъ. Въ то время въ Новгороде пользовалось всеобщнмъ 
почетомъ колено посадника Ивана Захарьевича. И я предсталъ 
ему и молился ему, чтобы онъ позволилъ мне жить на островъ 
Муромскомъ, воздвигнуть церковь и создать монастырь. Онъ же 
сначала „возжалися и пререкова вне о острове семъ". 

„Не разъ я молилъ его о томъ, но онъ говорилъ мне одно и 
тоже. Вскоре после моей нросьбы въ грозномъ видЬ явился ему 
Новгородски! святитель Васплш и сказалъ: „да будетъ островъ 
сей, именуемый Муромсмй, на поставлеше обителп и на сожитель
ство содругу нашему иноку Лазарю твоей области жребтя и части; 
въ немъ бо хощетъ прославптися имя Пречистой Богоматери". 

„Внявъ этому явленно, властелинъ велпкаго Новгорода Иванъ 
Захарьевичъ (*) призвалъ меня къ себе и сказале наедине: „пой
ди, отче, по твоему прошенью, на показанное ти место Богомь, въ 
мою отчину на Онего озеро, на Муромшй остроВъ", иразсказалъ 
мне, какъ явился ему страшнымъ образомъ святитель Новгород
ски! Васшш!; „повелеле мне, говорилъ посадникъ, дать тебе, ино-

•(*) • Смотри Исторш Карамзина, т. III, подъ числомъ 12. 
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ле, па сожительство отчппу прадъдъ нашпхъ на Онегьозеръ—ос
тровъ, именуемый Муромскш; на семъ островъ, по словамъ святи
теля, хощетъ бытн обитель вел1я и собереши пнокъ мноя;ество. О 
тебъ бо хощетъ прославиться имя Пречпстыя Богоматере". 

„Когда услышалъ я изъ устъ его эти слова, возрадовался радос
тно великою и низко поклонился и, вышедъ отъ него съ миромъ, 
хвалилъ Бога моего отъ всего сердца и угодника его святителя 
Васшця. 

„Вскоре отправились мы въ путь п поплылп по Онегу озеру. 
Бысть мнъ, по Давиду, па воде пререкание: вел1я скорби иодъ-
емъ я и съ нуждою едва достигъ до сего Муромскаго острова. 

„Повъдаю вамъ, брапе: я первый прпшелъ на место cie святое; 
до меня никто здесь не жплъ. Тотчасъ иоставилъ я крестъ, хи
жинку, покоя ради твлеснаго, и молитвенный храмъ, т. е. часовню. 
Жпвнне около Онега называлпсь Лопяне и Чюдь: страшные сыро
ядцы жили около этого мйста. 

„Повъдаю вамъ, братае, о такнхъ неблагодарныхъ иноязычникахъ: 
мнопя скорби, многп б1ешя и раны нотерпелъ я отъ сихъ зв-Ьро-
образныхъ человъкъ; многажды бивше выгоняли меня съ этого ос
трова п не однажды предавали огню мою хшкппу. А сами окаяннш 
подлежали бесовскому наученш и содъвалп мнопя мечты: они по
селились близь меня съ своими женами и детьми и пакости мно
пя творили мне. „Калугере, говорили они, останися места сего". 
Неразъ хотели онп, сыроядцы, убить меня и тело мое въ ядь себе 
сотворитн. Увы мне грешному! Неоднократно решался я оставить 
место cie святое, но Богъ Спаситель мой не оставить меня и не 
допустнлъ окаяннымъ совершить своп злые начниашя: я укрепил
ся на пути снасешя—сыроядцы яге мноие ослепли". 

Среди пепрестанныхъ страдашй и опасностей случились события, въ 
которыхъ выразилось благоволеше Бож1е къ св. отшельнику. Внутрен
ний, просветленный взоръ его узрелъ на острове необычайное явлеше, 
а чудо, совершенное силою его глубокой веры и молитвы, изме
нило отпишете къ нему дикарей. 

„Се, братне, чудное и уасасное видеше поведаю вамъ, разсказы-
ваетъ преподобный Лазарь. Однажды, укрываясь отъ злыхъ людей, 
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искавшихъ смерти моей, спдёлъ я въ куште близь озера Мурома 
и съ уповашемъ въ душе молился Господу Богу, Пречистой Бого
матери, предтече Господню, святителю Николе и епископу велп
каго Новгорода Васи лью. Обративъ взоръ на место, куда я нри-
шелъ сначала по глаголу Господню, вдругъ вижу на островъ ве
ликой лучезарный свётъ; по средннъ стоитъ женщина вся въ ЗО
ЛОТЕ и около ней ходятъ благообразные мужи, молятся ей и по-
клапяются; это было на томъ самомъ месте, где тенерь стоитъ 
церковь Уснешя Бож1я Матерп. 

„Необычайной радости исполнился я отъ этого видешя, со сле
зами палъ предъ образомъ Владыки Христа и Пречистый Богома
тери, долго, долго плакалъ и молился и началъ пёть утреню. Съ 
ранннмъ разсввтомъ прпшелъ я на это место, поставилъ у дере
ва образъ, помолился и, отходя, сказалъ самъ себъ: здё покой мой, 
здё вселюся во веки. Поставилъ тутъ крестъ, хижинку и выко-
палъ себе пещеру вне монастыря. 

„Спустя немного времени, пришелъ ко М Н Е старейшина лопянъ, 
принесъ на рукахъ отроча слепое отъ рождешя п сказалъ: „да со-
творншп сего здрава и мы отойдемъ отъ острова сего, идёже по-
велёваютъ намъ отроцы твои". 

„И удивился я словамъ и помолился о немъ Господу Богу, и 
взявъ отроча, освятнлъ его молитвою iepeficicoio, окропилъ его свя
тою водою н прилолшлъ къ владычному образу. Оно вдругъ про
зрело. Съ радостно вышелъ онъ отъ меня старейшина, я же про-
славилъ Господа за такое чудо". 

Съ этого времени святой отшельнпкъ такасе страшенъ сталъ 
для дикарей, какъ доселе опасны были они для него. Ужасъ объ-
ялъ пхъ. Они не знали себе покоя. 

Ботъ что разсказывалъ преподобному тотъ же самый старей
шина, явившись къ нему въ другой разъ. Онъ принесъ ему въ 
даръ несколько брашенъ и олепьихъ кожъ, изъ коихъ преподоб
ный принялъ нечто и, кланяясь, говорилъ ему, что они, лопяне, 
слышатъ звонъ отъ места сего и что „лшвушде съ ннмъ отроцы 
женъ и детей ихъ зёло бьюте жез.иеме и отсылаютъ отъ места 
сего". 
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И действительно, скоро Лопяне и Самояды удалились съ боре-
говъ Онега въ пределы океана моря. Старейшина, живший на 
Рондо-озере, впоследствии постригся въ монахи и все дети его 
приняли св. крещение. Съ дальнпхъ странъ приходили къ нему 
люди л поступали въ число братства. Когда умножилось достато
чно насельниковъ, онп построили деревянную церковь въ честь 
Лазаря друга Божпя. Самъ преподобный ходилъ въ Новгородъ за 
св. антпминсомъ. 

Въ Новгороде былъ тогда еппскопомъ' Моисей. „И пришелъ я 
къ нему, говорить преподобный, и благословение взялъ отъ него-
Святитель распросилъ меня обо всемъ по ряду ии почудился мое
му разсказу., Онъ далъ мне антиминсъ, священные сосуды, мило-
стпну довольну н поучилъ меня, какъ хранить церковный чиинъ и 
монастырский предания. 

„Я спросилъ его о властелине велиикаго Новгорода Иване. Свя
титель сказалъ, что онъ уже отошелъ ко Господу. Я пришелъ къ 
его сыну бсодору; онъ прпнялъ меня съ любовно и объявиилъ, что 
покойный отецъ завещала ему выдать мне сто грнвенъ, взятыхъ 
за Муромский островъ. Я огорчился, полагая, что онъ обратно хо-
четъ взять отъ меня островъ, но Оеодоръ заметплъ: „есть, госпо
дине, писание отца моего тебе о острове семъ, на немъ же ты 
жнвенли". 

„Чрезъ несколько времени, когда я итрпшелъ къ нему, онъ вы-
далъ мне 100 грнвенъ и хартно отца своего на владение остро
ва. 

„Вотъ эта хартия: Даде посаднике въ лето 6 6 9 0 ( * ) , Славян
ская конца Иванъ Ооминъ сынъ, Пречистой Богородицы, да свя
щеннику Лазарю, и сего чернцемъ, часть свою земли и воды, по 
своей душе и по своихъ родителехъ, на Онеге озере островъ 
Мучь со всею землею, ии езеро Муромское, и около езера речки и 
островки, и въ спхъ воды, п ловища, ии ииеревисяща (**), что вла-

(*) 6 6 9 0 годъ соответствуете 1 1 8 2 г. отъ Р. Хр. Следователь
но здесь очевидная описка, а надлежало сему быть около 
6 8 6 0 г., т. е. 1 3 5 2 г. отъ Г. Хр. 

(**) То есть, перевозы. 
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дёлъ, и потому ободу въ островахъ и въ манере сёпные покосы 
и полёпйе (*) землп и воды. Владёти землею п водою Пречистой 
во веки; а дётемъ мопмъ не встуиатце. А волостянаме силы не 
делать; земли и воды не отнимать. А владъти землею и водою 
по духовной и по купной грамоте деда моего во въки. А купная 
грамота чернцемъ ведерень (**). А кто наступить и грамоту па
шу порушптъ, и онъ Богу и Пречистой судъ отдаетъ въ ономъ 
вёцё. У сен духовной на утверждеше приложилъ Иванъ Эоминъ 
образъ Пречистой Богородицы съ превъчНымъ младенцемъ свин
цовой, да воображеше животворящаго креста на другой стороне" 

„После этого сходилъ я на гробъ Новгородскаго святителя Ва_ 
С1шя, приложился святому гробу его и еще разъ зашелъ къ епи
скопу Моисею получить его благословеше на дорогу. Онъ благо-
словилъ меня п отпустилъ съ миромъ. 

„Я отправился въ путь и скоро дошелъ до места святаго. Бра-
Tia мои съ любовно встретили меня, пропели молебенъ и разо-
шлнсь по кельямъ.—Съ этого времени я началъ особенно забо
титься о месте семъ и освятилъ церковь Воскресенье друга Бо 
ж!я Лазаря и устроилъ келью на прибежище монаховъ. 

„И пришли ко М Н Е два инока изъШева, старецъ 1она да ста
рецъ Ефроспнъ, и сожительствовали со мною. 

„И поставили церковь прекрасну во имя Успешя Пречпстой Бо
городицы Печерской. Ялсе о томъ возрадовался и возложилъ свое 
уповаше на Бога и Пречистую его Богородицу. 

„Между тёмъ число моихъ ученпковъ все больше и больше ум
ножалось; п прошло немало времени, какъ прпшелъ къ намъ ста
рецъ святой горы Оеодоий, жпвний весьма добродетельно и но-
сивпйй тяжелыя вериги на тёлё своемъ; на собственный счетъ 
построплъ онъ трапезу 1оанна. 

„И прославилось место это святое и стали стекаться сюда съ 

(*) То есть мелкими лесами заросния земли. 

(**) То есть во владёше и обработываше земли одеренамп или 
рабами, 
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Дальних* стран*—постригались въ монашеский пин* и жили съ-
намп. 

„Эеодосий был* инок*—опытный въ книжной мудрости и йаз-
валъ нашу обитель монастыремъ Успения Богородицы Муромской. 

„Я, грешный ннокъ Лазарь, состарился старостью и явился мне 
сподрулшнкъ мой великой господинъ Василии, епископъ великаго 
Новгорода, и поввдалъ мне конецъ лишя моего. И благодарил* 
я Бога и епископа Василия за явлеше cie; 

„Спустя немного, прпзвалъ я къ себе обицебратство и сказалъ; 
„братия моя, уже сами вы видите, что прпближился конецъ жиия 
моего и явился мне Bacилiй епископъ п сказалъ мне кончину мою. 
Изберите вождя и учителя богоизбранному своему стаду". Они же 
вси единодушно со слезами и воплемъ говорили: „не остави наю, 
отче, сиры. Постави, господине, намъ своея руки пастуха и вождя 
Богоизбранному стаду". 

„Я же благословинлъ ©еодоспя, инока святыя горы, пастырем* й 
учителем* п заповедал* ему по смерти моей быть старейшиною 
и учителем* для всего братства (*)"» 

Святый авва Лазарь, прюбщпвшпсь святыхъ таинъ тела и кро
ви Христа Бога нашего, воздалъ братии последнее цвловаигпе и 
благословеше, и нростеръ рукп свои къ небу и предалъ душу свою 
Господу. Братия, обрядпвшп честное тело, съ пешемъ псалмов*, 
погребли его въ томъ самом* месте, где преподобный поставнлъ 
животворящий крест*, за олтаремъ Воскресения Лазаря друга Во-
жпя (**)". 

(*) Къ сему завещанию преподобнаго неизвестно где сделана 
следующая приписка: „И глагола нама: уже бо братия сея 
обители не будет* над* вами начальства имети, но отъ при-
ходящий братии прочихъ киновий". 

(**) Къ завещанию преподобнаго Лазаря сделана следующая при
писка преемника Лазарева: „Азъ же гръшный, священно-инокъ 
Оёодосий святыя горы, слышахъ таковая повествования о свя-
темъ месте сем* отъ господина моего старца Лазаря отъ 
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Преставился авва Лазарь въ лето G899 марта въ 8 день. А 
Всёхъ лете живота его 105. Лптурпя отправляется и панихида 
поется о немъ 24 марта (*) . 

Особенно богата подвижниками нстор1я Олонецкаго края въ X V 
и X V I векахе, Это било цветущее время Олонецкой церкви. Це
лые сонмы угодннковъ Болыихъ озаряли тогда пустынные леса 
Олонецкаго края. Устрояя въ разныхъ мёстахе обители, органи
зуя общелштелышя братства, онп не преставали благотворно вли
ять на разселеше края и Возбуждать въ обптателяхъ его любовь 
къ благочестивой лшзнп. Обозревая Олонецкпхъ пустынножителей, 
пм'Ввшпхъ такое зиачеше въ псторш края, мы не моягемъ пройти 
молчатемъ преподобиыхъ Савватая и Зоспму Соловецкпхъ, кото
рые хотя п на время являлись въ Олонецкпхъ пре'двлахе, но теме 
не менее своими подвигами сильно влияли па благочестивое нас-
Tpoenie края и успели иршбрёсть -глубочайшую любовь и уваже-
ше Обопежскаго народа (**). Мы по крайпей мере- коснемся тёхъ 
моментовъ изъ ихъ жизни, которые проведены пми въ пашпхъ Оло
нецкпхъ предёлахъ. 

его устъ о носланш пзъ Рима Васплья епископа Царя града, 
и како ему явися ангелъ Господенъ и повелё идти на мес
то tie, н о терпенш на месте семъ отъ сыроядцевъ, пнсанго 
предахъ". 

(*) Въ рукоппсп-^Сб99 года, который соответствуете 1191 году 
оте Р. Хр. Следовательно, здесь описка, а-должно быть ра
зве 6S99 щ т. е. 1391 отъ Р. Христова. 

(**) Въ рукописныхъ святцахъ X , X V I I и X V I I I вёкове память 
CaBBiiTifl и обеими Соловецкпхъ обозначены крестомт, въ кру
ге (-}-), зпакомъ праздипковъ двунадесятыхъ. Не мало так
же въ Олопепкой eiiapxin церквей и прпдёловъ, которые по
священы имени Соловецкпхъ угодннковъ. Олончане во 
мпол;ествё ежегодно отправляются въ Соловки на' богомолье. 
У реДкаго' грамотпика нетъ Жпт1я этихъ угодппковъ*' 

П. К. ; ч:'Й1 ЖОШЯУШд да-жшпф' рпшиитотп «га 
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IV. Преподобный СавватШ Соловецкгй. 

Преподобпый Савватш иачалъ своп аскетические подвига въ Ки-
рплдо-Бълозерскомъ монастырь во дпн велнкаго князя Василк Ва
сильевича Темнаго, при Новгородскомъ евнсйоиЬ Евфпмйи Брада-
томъ (1424—1430). Своро любовь его къ пустынничеству застави
ла оставить многолюдный монастырь и устремиться въ Валаамскую 
обитель, Но н здьсь не успокоилась душа его, искавшая уедине
ния. Услышавъ о Соловецкомъ островъ, въ 1429 году онъ оставилъ 
Валаамъ и поснъшплъ къ Белому морю. Онъ июль туда по Оло
нецкой губернш, но что особенно замечательно,—это путешествие 
его не осталось не замъчеюшмъ н сохранилось въ народной па
мяти. Предаше говорить, что- путь его слъдовалъ чрезъ наволокъ 
озера Палий, н что здесь отдыхалъ онъ съ дорогп. На месте от
дыха въ последствии жители построили часовню во имя преподоб
наго Савватш и самый наволокъ назвали Святъ-наволокомъ, Нарв_ 
ке Быг'В CaBBuTiu встр'Ьтилъ старца Германа п вместе съ пимъ 
достигъ Соловецкая острова. Германъ скоро возвратился на пре-
лшее Micro , Савватш же одянъ остался на днкомъ острове и, нн 
кому не квдомый, жилъ и спасался тамъ до глубокой старости, 
Предъ смертпю еще' разъ посетплъ Олонецкий край. Чувствуя нс-
топцеппе своихъ сшгь и близость смерти, онъ возжелалъ принять 
вапутствпе въ жизнь- вечную и приобщиться святыхъ таинъ, Съ 
этою целно онъ въ малой ладье переплылъ беломорсипя пучины it 
направился къ реке; Быгу, По особеннымъ путнмъ Промысла,, на 
дороге опъ встретился съ Палеостровскпмъ игуменомъ Наеанаи-
ломъ, который шелъ въ какую-то далекую весь со святыми дара
ми, для напутствий больнаго. После усиленной просьбы СолонШц-
каго пустыннива, Наеанаилъ прюбшилъ его животворящих* таинъ 
и такъ увлекся его святою личноеию, что взяЛъ съ него обеща
ние дождаться его въ молитвенномь доме па- Выге, Преподобный* 
дойдя да этой часовннг воздалъ благодарение- Богу за снодоблеше 
святаго причащения; и заключился въ находившейся тутъ келлшг 
мирно ожидая своей кончины. Въ это время- плылъ пор. Быгу Нов
городский купецъ Хоаннъ, Помолившись въ- часовне, опъ зашелъ 
къ пустыннику принять его благословение. После душеспасптель-



наго разговора съ угоднпкомъ Божшмъ, 1оаннъ предлагалъ ему 
дары; ио преподобный Саввапй не прпнялъ пхъ. Утешая огорчен-
наго этпмъ отказомъ, онъ сказалъ ему: „чадо, 1оанне, обожди здъеь 
до утра и узришь славу Божио". Къ тому же начавшаяся непогода 
помешала купцу продоллгать путь. Онъ долженъ былъ оставаться 
зд'Ьсь на сутки. На другой день утромъ, явпвшпсь въ келью за на-
путственнымъ благословешемъ старца, онъ нашелъ его уже умер-
шпмъ. Угоднпкъ Божш спд-Ьлъ въ куколь и мантш, около его 
стояла кадильница: по всему видно было, что подвпжникъ, всю 
жизнь проводили въ молитве, и скончался во время молитвы. Въ 
тоже время прибыль сюда игуменъ Наеанаилъ и вместе съ 
1оанпомъ предали т'Ьло преподобнаго земхЬ. Спустя несколько 
лътъ, когда па Соловецкомъ островъ преподобнымъ Зоспмою былъ 
ул;е устроенъ монастырь, мощп преподобнаго Савват1я перевезены 
бмли на островъ, где почпваютъ и ныне. Память его 27-го сен
тября. 

V . Преподобный Зосима Соловецкгй (*). 

Еще ближе къ сердцу Олонецкаго жителя другой Соловещиг 
угоднпкъ, славный во всей Русской земле, преподобный Зосима. 
Родомъ онъ Заонежанпиъ, изъ села Толвуи, Петрозаводскаго уЪт.-
да. Гавршлъ и Варвара, родители преподобнаго, былп люди прос
тые, но знатные своимъ богатствомъ и своимъ благочесиемъ. Во
спитывая сына въ строгой .'.нравственности, они отдали его въ не 
учете грамоте, и Зосима „добре навыкъ писашю". Подъ влияш-
емъ аскетическаго воспнтатя и чтешя благочестивыхъ книг., 
юноша разгорелся желашемъ подвиговъ иТ?уедпнешя. Размыш 
объ отвержеши M i p a , онъ решнлъ, что далее среди общества < 
оставаться не возможно, ибо п нельзя одпимъ окомъ взирать на 
небо, а другпмъ гга землю. Любовь въ аскетнчеекпмъ подвигам* 

(*) Сведетя о Савват1е и Зосиме Соловецкпхъ заимствованы 
изъ рукописи автора: Жиие и нодвизи преподобнаго п бого-
поспаго отца пашего Савват1я пустынножителя, начальника 
Соловсцкаго новаго чудотворца. Списана преосвященаюгь 
Спнродопомъ, мнтронолптомъ всея Poccin. 
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возрастала въ его сердце- съ каждыыъ днемъ й часомъ: къ огню 
прилагался огонь. Юноша улге искалъ себе ревнителя на духовный 
подвпгъ. На берегу Быта онъ встрётплъ того самаго старца Гер
мана, который провОзплъ Савватш на Соловещмй островъ. Газска-
зы Германа объ этомъ островъ, о его красивой местности, объ 
удобствахъ для жительства и дпвныхъ пбдШШхъ на псмъ Савва
тая еще более узлекли его Къ пустынничеству. Но смерти своихъ 
родителей, юный Зоснма немедленно роздалъ испмущпмъ все свое 
наследство п вместе съ Германомъ поспешить на дйкгй п безлю
дный 'Соловецшй островъ. Вскоре, после своего здъсь появленш, 
Зосима удостоился видътя церкви, стоящей въ воздухе, великой и 
прекрасной. Это былъ спмволъ Бож1я благрсдовешя на создаше-
имъ славной обители. Дальнейшая жизнь его п подвиги принад
лежать уже псторш Соловецкаго острова. Опъ скончался 17-го 
апреля 1478 года. 

V I . Преподобный Александръ Ошевенекш (*)• 

Около того же времени,., въ нашей Олонецкой области, въ 44-хъ 
верстахъ отъ г. Каргополя, явился новый светильнике благочестчя 
и пустынный гражданину въ дебряхъ. и л'Ьсахъ создавнйй обще-
жптаяьство п пустыню обративийй въ городъ: это. былъ преподоб
ный .Александръ Ошевенекш. Онъ былъ роста средняго, лицемъ 
сухъ, волосы пмеле русы и бороду небольшую, но густую, взоръ 
ясный н веселый; по нраву, старецъ | скромный ii молчаливый, съ 
сердцемъ простымъ п умомъ проницательными Уролдонецъ Бёло-
зерешй, онъ былъ сыне молитвы и даръ неба. Родители его Ни-
кифоръ и ФотПшя, посещенные временнымъ неплод1емъ, усердно 
молились Господу о дарованш нмъ сына, особенно Фотишя, ' Въ 
которой мужъ предполагалъ зазоръ нёкШ. II вотъ однажды, когда 

(*) По рукописи автора. „Месяца апршия въ К день простав
лен! е преподобнаго отца нашего игумена Александра, .иже 
иречестенъ монастырь составлыпаго на рёкё на Чурыогё, 
иже зовется Ошевневъ, близь моря.'дышущаго ошяна, во об
ласти града Каргополя". 
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после мпогпхъ сдезъ она впала въ тонкую дремоту, ей предстала 
дивная.и светолениая жена въ багряной одежде и возвестила, 
что ради старца, пмепемъ Кирилла, исполнится молитва ея. Не 
долго горевавшим* супругамъ пришлось ждать желапнаго счасия. 
Чрезъ годъ родился у нихъ обетованный младенец*, котораго на
звали онп Александром*. Это было въ 1427 году 17 марта, при 
державе царя и великагр князя Ивана Васильевича. Сезгалетняго 
отрока отдали учиться грамоте приходскому дьячку. Изумился учи
тель успехам* своего ученика и должепъ былъ приписать пхъ пе 
къ своему учению, а его природным* дарованиям* и благодати Бо-
Ж1ей. Дътския игры мало занимали ребенка. Дома, онъ ностоянио 
занимался чтешемъ душеспасительных* книг*; вив дома любимымъ 
его местомъ быль храмъ Божш: ни какая непогода, ни стужа, ни 
зной не могли удержать его отъ церковной службы, . въ которой 
опъ ежедневно участвовал* чтешемъ и пешемъ. Еще съ большею 
ревностно онъ предался этпмъ заняиямъ и сталъ упражняться въ 
подвпгахъ воздержания и молитвы, когда узналъ отъ своей матери, 
что самое рождение его предвозвещено Пресвятою • Девою и пре-
подобнымъ Кпрцлломъ Б.елозерскнмъ. Это обстоятельство разъ на 
всегда определило направление его жизни. На 18 году родители 
хотЬли его женить; но не то уже было на душе Александра. По-
сетивъ съ нхъ позволения Кнрнлловъ монастырь, онъ остался въ 
немъ и наннсалъ домой, чтобы не гневались на него. Только чрезъ 
годъ успокоился отецъ, когда навестнвъ его, 'увидел* какою лю
бовно пользуется, онъ. у братии и-настоятеля, и возвратившись до
мой, утешплъ его мать,и братьев*. Чрезъ несколько времени, ко
гда узнал* онъ, что родные его переселились въ i Каргопольсше 
пределы, постригся въ чпнъ иноческий съ именем*' Александра; 
с* этого.'времеип, какъ замечаетъ описатель его жития, онъ все-, 
цело предался Богу. Усердно трудясь во всехъ •мопастырекпкъ 
службахъ и безпрекословно исполняя все мопастырскйя послушания, 
онъ въ таже время предварялъ братию на славословии Бож;емъ, 
такъ что все съ изумлением* взирали па него не какъ на челове
ка, а какъ на ангела Божпя. Но не долго оставался онъ въ мно
голюдной обители. Душа его' искала пустынничества. Онъ изъявил* 
свое стремление настоятелю, но тот* не одобрил* его п обет* по
слушания заставил* Александра на некоторое время оставаться в* 
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Кпрплловъ. Въ другой разъ онъ получплъ на то благословеше игу
мена и водою прибыль въ Каргопольше. пределы. По совету и 
указашго отца, оиъ, съ старшпмъ братомъ свопмъ, внбралъ место 
по другую сторону ръкп Чюрьгогп, въ непроходныхъ дебряхъ. 
По дупгЬ оно было иноку; тутъ водрузплъ крестъ и воззвалъ па 
небо, чтобы милосердый помогъ ему устроить здъсь церковь и мо
настырь въ честь святителя Николая чудотворца. Сквозь тонкую 
дремоту онъ услышалъ таинственный ответь на свою молитву; 
„Угодннкъ мой Александръ, здесь на щшготовленпомъ для тебя 
ы'Ьст'Ь, куда ты нын'Ь позванъ, устрой себе селете и спаси душу 
твою". Воспрянулъ преподобный отъ тапнственнаго голоса и ра
достно восклнкнулъ: „отнын'Ь Господу даю обътъ пребыть здЬсь до 
конца своей жизни, тутъ покой мой во в'Ькн въковъ". Еще болъс 
исполнился онъ сзященнаго восторга, когда отецъ повъдадъ ему, 
что издавна па избранпомъ месть то ВИДЕЛСЯ необычайный свътъ, 
то слышался звонъ колоколовъ плп громогласное irbnie. 

Еще разъ нашелъ онъ нужпымъ ПОСЕТИТЬ Кпрпллову обитель но уже 
недолго пребылъ въ ней. Получа отъ настоятеля въ благословете 
две пнопы Одпгитрш и Нпколая чудотворца, онъ возвратился на 
избранное место съ однпмъ опытнымъ пнокомъ, устроплъ кшты для 
прппесенныхъ пконъ, разчистилъ лъсъ и поставилъ келью. Нанявъ 
плотнпковъ для построетя церквп, онъ поручилъ надзоръ за ра
ботами отцу своему Ннкифору, а самъ отправился въ Новгородъ 
къ apxienncKony 1онъ за антпминсомъ. Ласково прпнялъ его вла
дыка и, уразумъвъ изъ бесЬды съ нимъ его духовную опытность, 
рукоположплъ его во иеромонахи, выдалъ святой антимпнсъ и на
значить игуменомъ созидаемаго пмъ монастыря. Зашелъ онъ то
гда же п къ боярынъ Настасье, женъ того самаго Ивана, который 
выдалъ отцу его Нпкпфору грамоту на заселете слободы Ошевеи-
ской. Съ любовно встретила и проводила его боярыня, щедро на
градила его лъсомъ и землями и дала ему 4 грамоты на право 
владъшя подаренными ему угодьями. 

Возвратившись къ избранному месту, ревностно принялся онъ 
за устроеше своей обители. 

Тяжелые первоначальные труды не по силамъ были иноку, при-
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бившему съ нпмъ пзъ Кириллова; пе смотря на всё убёжденш 
преподобйаго пожить съ нпмъ, онъ оставить его, 

Не долго впрочемъ пришлось преподобному подвизаться въ оди
ночестве: скоро стали стекаться къ нему пнокн; собралось брат
ство; устроился чпнъ монастырски! по типику 1ерусалимскому; на-' 
чались богатые вклады; обитель стала украшаться;, брапя подви
залась и питалась свопми рукамп. Преподобный постригъ въ пно
кн двухъ свонхъ племянниковъ, но это утешете стоило ему ве-
ликпхъ огорчешй: сначала озлобились на него братья, за тЬмъ 
оставили его и сами племянники. Глубока была печаль преподоб
йаго, но онъ возлагалъ свое уповаше на Господа—и Господь Уте
плить его. 

Вскоре за темъ постигла иреподобнаго тяжкая болезнь, разсла-
бнвшая все его члены, но no&rfs молитвы, въ сонномъ видЬнш, 
Предсталъ ему покровитель его Кириллъ Бёлозерсшй, и пзцвлпле. 

Передъ смертно, онъ призвалъ свою братпо й возвестпле ей 
какъ о своей смерти, такъ п о будущей судьбе- обители, „Сказую 
вамъ,—говорилъ онъ со слезами окружавшей его братш,—после-
кончины моей постигнетъ обитель пскушеше некое: будутъ игу
мены и iepen, которые какъ Волвп стануте расхищать и разгонять 
собранное имъ стадо; прпдутъ иноки и клирики, которые какъ та
га начнутъ грабить и окрадывать обитель, кто отъ книгъ, кто отъ 
рпзъ церковныхъ н другпхъ вепьей", 

„Молимъ тебя, отче, не оставп насъ сирыми. Кто будетъ по тво-
емъ отшествш наставлять насъ п упрайтшть нами ко спасешю?" 
спросила его брат1я, „Чада- мои, отвечале онъ: предаю я васъ Все
могущему Богу и Пречистой Богородице.- Молебниками пмъйте се
бе великаго чудотворца Нпколу и когда посетить васъ скорбь, то
гда даетъ вамъ п добраго строителя, вы же любовь имейте между 
собою и свято храните чпнъ монастырскш, и тогда обитель ваша 
исполнится обшиемъ духовныхъ благъ л множествомъ братш". За 
теме поручпвъ попечете о обители брату своему Леонтно, при
частился святыхъ тапнъ, преподалъ всЬмъ мпръ съ благословешемъ 
и, осеппвъ себя крестнымъ зпамешемъ, съ молитвою на устахъ,пре-
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далъ душу свою Господу. Скончался преподобный 20 апреля 1479 
года, на 53 году споен жпзпП. Честное Твло его погребепо было 
въ монастыре по. правую сторону олтар.я.Николая Чудотворца. Ны
не святые мощи почнваютъ, подъ спудомъ въ Успонской монастыр-

. свой, церкви. n 0 V,v,j 7 . 1 Ш Г | . р о п йшошелшок suiiv ВЭЙОАТЬУ "ОЯТЬ 

V I I . Пахомш Кейскш (*). 

Кспсъчй монастырь въ простомъ пародъ по ныне называется Па-
хомаевой пустыней. 

Но кто былъ этотъ Пахозпй, откуда прпгаслъ и какъ подвизал
ся,—набътн Лптвы п поасары, нстребпвиие всъ письменные памят
ники, навсегда утаили отъ .насъ эти свъдъшн. Народное предаше 
цомнитъ только, что преподобный llaxoMifi Кенсшй былъ въ са.мыхъ 
дружественныхъ отношеш'яхъ къ Антонно Сшскому, и что когда 
послъдпш оставлялъ Кенскую обитель, первый былъ еще лшвъ. 
Прощаясь съ преподобпымъ Аптошемъ, Пахомш, прознрая духомъ 
богатство CificKofi обители, иросплъ его не оставлять церковными 
Нотребамн его 'пустыпп. ШШВшу1, говорятъ, Пахом1ева пустынь, 
до;.самат6 ея уничтоаьешя (17G4), ладапъ, масло и св'Ьчп получала 
пзъ С'Пскаго монастыря. Принимая во внПмаше, что Кенскш мо
настырь владълъ жалованной нёсудимой грамотой отъ царя Пва-
на Васильевича (1495 г.),' что въ то время, какъ нрншелъ сюда 
Антоп1й CificKifi (1508), Пахошй былъ старцемъ, украшеппымъ се
диною, что многолюдство Конской обители заставило Антошя ис
кать себъ уедпнешя,—съ достовърностно.можнополагать,что пре
подобный llaxoMifi прпшелъ на берега Кены, н осповалъ пустыню 
около половины X V въка. Что же касается его кончины, то она 
могла быть поели 1513 года, когда оставить его Антоши Сшскш, 
; ц , - • I vnMv^ ^ . - . . i . уж ,вг.ЭТПО<|ТЭ O'XCqoOJ', Н я&щ ЯОДОДВДО 

(*) Авторъ имъетъ два краткпхъ сказашя о ПахомгЬ Кенскомъ; 
въ одномъ пзъ нихъ говорится, что онъ лшлъ при великомъ 
кияз'Ь Василий Ивановпчъ, а въдругомъ—при ИванЬ Василь
евичи. Впрочемъ въ томъ и другомъ замечено, : что когда 
онъ лшлъ, доподлинно неизвестно. 
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—такъ какъ, по преданию, это случилось еще при жизни преподоб
наго Пахомхя. Есть еще одпнъ памятнике, связанный съ пменемъ 
преподобнаго Пахоаия—это придорожный крестъ, верстъ за пять 
отъ Кенской обители. Этотъ крестъ поставленъ въ память первой 
таинственной встречи двухъ дивныхъ подвижниковъ: когда препо
добный Антонгй шелъ въ Кенскш монастырь и отдыхалъ на этомъ 
самомъ м-Ьсте, сквозь тонкш сонъ предсталъ ему старецъ Пахомщ, 
осънилъ его животворящимъ крестомъ и предсказать ему грядущее. 
На этогъ крестъ есть надпись, но она на столько подверглась 
вненгаимъ влйяшямъ, что нъ настоящее время нельзя разобрать. 
-ОНП'ЩПЖЭ ЙЩЦНЩЯДЭОдП ЛШОЗ ХКОибШ- Л'ДОП лтштэг.гкэцпн «тннвоХ 

Славенъ преподобный Пахомш своими чудесами; мнопя изъ нихъ 
записаны и мнопя живутъ въ народной памяти. Въ 1800 году, ко
гда страшный пожаръ истребилъ монастырь до тла, три дереван-
ныхъ доски, подъ которыми покоились мощи преподобнаго Пахомйя, 
остались неприкосновенными. 

V I I I . Преподобный 1она Климецвлй (*). 

Кто былъ первымъ насельникомъ Климецкаго острова — ней-, 
звестно. По крайней мере, прежде чемъ основанъ былъ ныиЬ 
известный монастырь, здесь существовала уже обитель нноковъ, 
названная въ житш преподобнаго 1оны старою. Обитель эта на-

(*) Рукопись, въ которой описывается жптае преподобнаго 1оны 
Климецкаго, известна подъ слъдующимъ заглавйемъ: „Меся
ца пошя, въ 6-н день, преподобнаго отца Виссариона чудо
творца; въ той ate день память преподобнаго отца нашего 
1оны Климецкаго чудотворца: отчасти жития его да повест
вуется...". Въ конце ея замечено: „Отъ преставления препо
добнаго отца нашего 1оны 232 лето".-—Значнтъ, она писана 
17G6 года. Рукопись не вполне исправна. Въ ней, напр., ска
зано, что преподобный 1она преставпся 1534 г. мъсяца ш-
шя въ 6-й день, при митрополтть Машрггъ Новгородскомъ. 
Между тъмъ исторически известно, что митрополия въ Нов
городе тогда еще не была учреледена. 

И. К. ч. III. 
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ходилась верстахъ въ двухъ отъ нынетпляго монастыря, въ гори 
такъ называемой Нятпной губы, гдъ и до нынъ стоить молитвеп-
ница н видны следы бывшаго довольнаго строения, но ни преда-
Hifr, ни сказащй о сей обители до насъ не дошло. Собственно 
Климещий монастырь, существующий доселе, основанъ былъ нре-
подобнымъ 1оною. Отецъ преподобнаго 1оны, 1оаннъ Клементьеве, 
былъ Новгородскимъ посадннкомъ и, какъ большая часть Новго-
родцевъ того времени, занимался торговлею; но богатство и зна
тность не препятствовали ему быть добродетельным-ь и воспиты
вать детей своихъ въ страхе Бояаемъ. Такъ воспитанъ былъ и 
1оанпъ, впослъдствш, подъ именемъ 1оны, прославивший своими по
двигами островъ Клпмецшп. По кончин'Ь отца и матери Оеодоры, 
онъ долго еще оставался въ безбрачномъ состоянии, занимался 
торговлею и не разъ, въ корельскихъ насадахъ, переплывалъ об
ширный воды Онежскаго озера. 

Разъ, возвращаясь въ Новгородъ пзъ Повънепкой пристани на 
нагруженномъ солью насаде, 1оаннъ, на средине озера, былъ зас
тигнуть страшною бурею. Громадныя волны долго носили насадъ 
и каждую минуту 1оаннъ ожпдалъ смерти. Трепетъ объялъ сердце 
его; онъ обратился съ молитвой къ Богу, Пресвятой Деве, чудо
творцу Николаю и решился всю яшзнь свою посвятить на слу
жение Богу, въ сане иноческомъ. Милосердый внялъ молитве ра
ба своего и чрезъ несколько мпнутъ волны бросили насадъ на лу
ду, т. е. каменистую отмель, вблизи острова, названная потомъ 
Климецкимъ. На небольшой лодке, 1оаннъ достигъ берега п здесь, 
павъ на землю, со слезами благодарилъ Бога за свое спасение. По
молившись, онъ сталъ любоваться красотами прибрежья и вдругъ 
услышалъ голосъ: „Ьанне, 1оанне! зде подобаетъ тебе быти, и 
братйо собрати, и обитель на сожительство инокомъ соорудити, и 
храмъ св. Троицы соградитп". Въ ужасе онъ отправился къ тому 
месту, откуда слышанъ былъ голосъ и, на можжевеловомъ кусту, 
увидвлъ икону Пресвятыя Троицы. Обрадованный, онъ тотчасъ же 
водрузилъ на томъ месте крестъ, срубилъ часовню и въ ней по-
ставилъ явленную икону. 

На лудъ, куда выбросило ладью, онъ также водрузилъ крестъ 
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отъ чего она съ тъхъ поръ и получила название крестовой луди (*). 
Исполннвъ это, 1оаннъ возвратился въ Новгородъ, прекратила 
торговлю, большую часть югъшя- роздалъ ннщимъ и, подъ име
нем* 1оны, .постригся въ одномъ изъ Новгородскпхъ монасты
рей. Здъсь, подъ руководствомъ опытныхъ иноковъ, онъ прюбрЪлъ 
опытность наставника иноковъ и тогда уже смиренно испросилъ у 
игумена благословение оставить обитель и идти на мъсто, показан
ное ему Богомъ. Снова вверился онъ волнамъ Ояелсскаго озера и 
на этотъ разъ благополучно ириплылъ на островъ, впослъдствш 
названный Климецкимъ. 
здкя! о ги ялпнаятаяп отэоаэ щу-щп, НЬЯЗЙМЮ клони эоднятаанэО 

Здъсь преподобный 1она употребилъ остатокъ своего имъшя на 
устройство обители. На мъстъ явления иконы Пресвятыя Троицы, 
построилъ Свято-Троицкую Церковь, а потомъ вблизи и другую во 
имя святителя Николая, котораго призывалъ онъ на помощь во 
время бури. ВмЬств съ тъмъ нршбрълъ для церкви утварь и кни
ги, построилъ для иноковъ келлш и склонилъ братш монастыря, 
находившаяся подлъ Нятинской губы на томъ же островъ, перейти 
въ новую обитель. Тогда преподобный снова отправился въ Нов
городъ, испросить у епископа антнминсовъ п благословения на ос
вящение церквей обители. Въ это время Новгородский архйепископъ, 
снятый Серагаонъ, находился въ Свято-Троицкомъ Серпевомъ 
монастырь въ заточеши и enapxiero его унравлялъ Московский ми-
тронолптъ Варламъ (1511—1522) (**). Оиъ далъ преподобному ан-

(*) На этой луд'Ь и нынЬ стоить деревянный крестъ, но уже 
трспй посла поставленнаго иреп. 1оною. Отъ начала постав-
лешя посльдняго креста счптаютъ впрочемъ около 70 'лътъ. 
Говорить, что въ весеннее и осеннее время, въ бурную по
году, когда страшный громады льда нокрываютъ всю каме
нистую отмель, едва виднъиощуюся иоверхъ воды, этотъ не
большой крестъ, утвержденный не въ землъ, а только обло
женный небольшими камнями, всегда остается цЬлымъ: льди
ны, образуя кругъ, не прикасаются къ нему. 

(**) См. въ моемъ спискЬ Ногородскаго лътонисца, подъ 7017 
(1509) годомъ. Тоже въ „Ьерархш Российской церкви" ч. I, 
стр. 76—77. Архиепископа Серашопъ сведенъ былъ на Мо-
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• тпминсы и благословеше на освящеше церквей, а пгуменомъ но
вой обители назначнлъ самаго 1ону, но когда тотъ по смиренно 
отклонплъ отъ тебя эту честь—инока Прохора (*). Получивъ бла-
гословеше и не малую милостину отъ митрополита, 1она и Нрохоръ 
скоро достигли Климецкаго монастыря и освятили храмы. 

Предчувствуя свою кончпну, преподобный 1она призвалъ братго 
и, поучивъ ее довольно, причастился Христовыхъ тапнъ и пере-
шелъ въ въчныя обители Отца Небеснаго, (5 гоня 1534 (7042), при' 
державе велпкаго князя и при Ыовгородскомъ епископе МакаргЬ. 
ОсирогЬвнне иноки оплакали потерю своего наставника и, 0 ионя 
1534 г., погребли гЬло его подл'Ь олтаря церкви св. Николая. 

скву 1502 г. въ мае, па третьей неделе по Пасхе, великимъ 
княземъ Васпльемъ Ивановйчёмъ. Между темъ apxienucKoniu 
въ Новгороде продолжалась до 152G года, когда ноставлеиъ 
былъ туда apxienncKonoMb Макарш. 

(*) Вь рукописи о жптш преподобраго 1олы, первый игуменъ, 
сопутствовавши! основателю Климецкой обители, названъ Ти-
хономъ. Тоже повторяютъ преосвященные Игната! Олонецкш 
н Фпларетъ Чернпговсшн. Но мы предпочитаемь въ семъ 
случай „Выпись ИЗЪ пнсцевыхъ КНИГЪ Андрея Плещеева 1583 
г. , где говорится о церквахъ деревяниыхъ Св. Троицы и Ни
колая чудотворца, что онъ прежним строителя 1оны да игу
мена Прохора'1. Далее уже въ нихъ пишется: „на монасты
ри келья игуменская, да въ кельи черный попъ Тнхонъ и т. 

д. ". Спасатель жшчя преп. 1оны могъ п перепутать эти име
на. Выпись изъ нпсцевыхъ кнпгъ въ двухъ нлп трехъ сни-
скахъ и кроме того приводится во многнхъ челобитныхъ: 
вездЬ говорится одно и тоже. О игумене же Тихонгъ нигде, 
кроме ллгпя, не упоминается ранее 1583 г., а въ грамоте 
царя Бориса ведоровича Годунова (1G02 г.) просто сказано, 
что царь Иванъ Васпльевнчъ пожаловали игумена Тихона въ 
158.Н г. пустошами въ Роксе п Оспповщине на Мустъ-наво-
локЬ. 



I X . Преподобный Александръ Свирскш (*). 

Съ благоговешемъ мысль наша обращается къ преподобному 
Александру Свирскому. Это былъ мужъ велпкаго нравственнаго 
подвига и необыкновенный таинникъ БожШ, созерцавний святую 
Троицу и святыхъ ангеловъ; это былъ мудрый авва, воспитавши! 
много благочестивыхъ нустынниковъ не для одного только Олонец
каго края; это былъ ктиторъ и игуменъ славной въ древности 
обители Свирской, не мало послужившей иитересамъ древней сто
лицы Русской. 

Преподобный Александръ Свирыйй пронсходилъ изъ села Ман-
деры, что на реке Ояти. Родители его, Стефанъ п Васса, были 
простые, не богатые поселяне, но благочестае и добрыя дела пос
тавляли ихъ предъ Богомъ выше многихъ богатыхъ, именптыхъ 
людей. Ихъ теплая молитва разрешила продолжительное неплод-
ство Вассы и подала иМъ сына, родившагося 15 шля 1449 г. и 
нареченнаго во святомъ крещенш Аммосомъ. Спустя несколько 
времени, родители отдали Аммоса учиться грамоте и онъ прп 
всемъ своемъ старанш долгое время не могъ понять азбуки. При
скорбно было это родителямъ, да не легко и самому Аммосу. Опе
чаленный отрокъ обратился се молитвою къБогу и просплъ у пего 
ума и памяти,—п вотъ, благодать Божгя осенила его, таке что ве 
скоромъ времени онъ превзошелъ въ успехахъ всъхъ своихъ то
варищей. Это благодатное сод£йств1е возбудило въ отроке ревность 
ке Подвигамъ благочестгя. Онъ началъ ежедневно посещать храме 
Божп! и пребывать въ воздержании Напрасно мать убеждала его 
не изнурять свое тело строгимъ постомъ и молитвой,—онъ про-
должалъ свои подвиги и огонь любьви божественной все более и 
более, разгарался въ его дётскоме сердце. 

'-Ли И р Ш 1 „ f ачШНаГ.ЭТиЯТМ V J'СU ч;г.н.Я*.л}',0. "Г..:1'Т ЩН.НЖ цОявт 

Однажды мимо дома родителей Аммоса проходили ннокп. Одгаъ 
нзъ нихъ, посетивши! доме родителей Аммоса, уходя, сказале 
1П1ъ: „вашъ сынъ будетъ великъ предъ Богомъ и со делается слу-
лмгтелемъ святой Троицы". Слова старца Аммосе приняле каке 

(*) Но- рукописи автора: „Жпис и подвиги преиодобнаго отца 
нашего, Свпрскаго чудотворца". 
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указание на призвание свое п тогда же решился оставить домъ ро
дителей, идти въ Валаамскую Преображенскую обитель, о которой 
узналъ онъ отъ техъ же иноковъ. Чрезъ нисколько времени оиъ 
псиросплъ благословение родителей отправиться въ одну дальную 
деревню и пошелъ въ обитель Валаамскую. На пути онъ остано
вился на томъ месте', гдъ 'впоследствии воздвигнута нмъ обитель, 
и здесь, во время молитвы, его озарили лучи небеснаго света. 

Опасаясь преследования родителей, онъ несколько времени скры
вался въ деревне Александровщине, Сермакскаго погоста. Здесь, 
по молитве Аммоса. Богъ нослалъ ему путеводителем* своего ан
гела, который прнвелъ Аммоса въ Валаамскую обитель, и здесь, 
во время благодарственной молитвы его, сталъ не видпмъ. Игуменъ 
Валаамский 1оакимъ принялъ Аммоса въ свою обитель и, по испы
тании, пострнгъ въ монашество съ пменемъ Александра. Это было 
въ 1474 году, на 26 году жизни преподобнаго. 

Спустя трп года по отшествш ишъ дому угоднпка Божия, роди
тели узнали, гдЬ жпветъ пхъ сынъ. Отецъ его явиился въ обитель, 
убъждалъ сына оставиить монастырь и дома упражняться въ под
впгахъ благочестии; но преподобный убеднлъ н родителей своихъ 
принять пострижете,—и Стефанъ и Васса, въ монашестве Сергии 
и Варвара, въ разлинчныхъ монастыряхъ мирно почили о Господе. 
Узнавъ объ этомъ, преподобный прпложилъ подвиги къ подвигамъ, 
и когда игуменъ отправплъ его въ пекарню, трудился тамъ боль
ше всехъ; весь день носилъ воду и дрова, не зная отдыха; а но
чью выходилъ нзъ келлш и всю ночь оставался на молитве, пре
давая тело свое въ жертву комарамъ и другимъ насекомымъ. Ут
ром* онъ первым* являлся въ церковь. Летом* и зимою пренодо-
бпый довольствовался одною худою и многошвейного ризою. Отъ 
такой жизни тело его сделалось нечувствптельнымъ, „яко и ка-
меннаго прпражешя не боятися ему". Подвиги Александра возбу
ждали въ обители уважение къ нему и, чтобы избегнуть славы 
отъ человъкъ, неприятной ищущимъ славы Божией, оииъ просилъ у 
игумена позволения удалиться изъ обители въ уединение, но полу-
чнлъ отказъ. Въ одну ночь, стоя на молитве, онъ услышалъ го
лосъ: „Александръ, иди отсюда на указанное тебе мъсто". Лучь 
света осенил* его; оиъ открыл* окно и на юговостоке увидел* 
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свътъ вел1н. Преподобный снова отправился къ игумену, ВОЗБЁС-

тилъ ему бывшее и теперь уже никто не могъ удерживать праве-
днаго. Съ наступлешемъ ночи онъ вышелъ нзъ монастыря, подо-
шелъ къ берегу, и толща дпкаго камня, отделившись отъ острова 
Валаамскаго, перенесла преподобнаго чрезъ волны Ладожскаго озе
ра на островъ Дёдовый, въ 9 верстахъ отъ Водлицкаго погоста, 
Олонецкаго уЬзда. По преданно, на островъ этотъ приходплп къ 
нему окрестные жители, внимали наставлешямъ его и принимали 
отъ него благословете. 

Не долго жилъ здъсь преподобный. Ему нужно было идти на 
другое мъсто, куда прпзывалъ его самъ Богъ. Исполняя святую 
волю его, онъ перешелъ на озеро Рощинское п, поели 13-ти лът-
ней иноческой жизни на Валааме, поселился здвсь въ 1487 году. 
Снова лучь небеснаго света озарилъ избранное нмъ место. По 
молитве, преподобный поставилъ здъсь небольшую хижину и 7 лътъ 
подвизался одинъ, не видёвъ лица человъческаго. „Трудно мне 
было",—говорилъ впослт>дствш преподобный,—„въ начале съ не
привычки жить одному въ пустынь. Страдалъ я отъ помысловът 

смущавшихъ меня. Потомъ изнемогъ до такой степени, что не въ 
силахъ былъ молиться стоя и полагать земные поклоны. Сердце у 
меня болело, я не мОгъ поднять головы и, лежа на земле, дол-
женъ былъ совершать обычныя молитвы. Въ такомъ пололгенш по
молился я врачу и целителю душъ й телесе, Всемогущему Богу, 
чтобы онъ избавилъ меня отъ болезни. И вотъ, въ одпнъ день, 
когда я тяжко страдалъ внутреннею болъзнйо, предо мною явился 
какой-то велишй мужъ и спросилъ меня: „что съ тобой? Что у 
тебя болптъ"?—Господи,—отвёчалъ я ему,-—тяжко болитъ внутри 
меня.—Онъ повелгВлъ мне показать больное мъсто, положнлъ на 
него руку и назнаменовалъ крестомъ: „вотъ ты и здоровъ; не грё-
ши, чтобъ не было хуже; но отъ ныне и до вЬка работай Господу 
Богу своему". Съ того времени мне не трудно жить здесь, хваля 
и славя Бога человеколюбца за мнолсество щедротъ его". 

Въ уединешн думалъ подвижнике окончить дни свои, но Богъ 
восхотвлъ, чтобы и друпе просветились свётомъ его благочестия. 
Преподобный услышалъ гласъ съ небеси, вещавши* ему: „Алек-
сандръ, ты отъ юности сохранилъ заповеди мои, прошелъ тёс-
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нымъ п скорбпымъ путемъ п я уготовалъ для тебя множество лю
дей. Ты не отказывай, но прими ихъ съ отверстыми объятиями и 
будь имъ наставником*", Преподобный молился, чтобы Богъ поз-
волилъ ему не принимать славы отъ людей; но, хотяй веЬмъ чело-
ввкомъ спастнся, судилъ иначе. 

Прежде другпхъ посвтплъ угодника Божйя, живший въ 5Ьтивер-
стахъ отъ него, дворянинъ Андрей Завалишпнъ, котораго привелъ 
къ преподобному олень. Разсказы подвижника о своей жизни въ 
пустынЬ п самая лшзнь его поразили Андрея; возвратившись до
мой, онъ возвестить всемъ, какой многоценный бпсеръ находится 
въ ихъ пустыне. По слову Андрея, потекли къ Александру ищу
щие спасения и въ числе первыхъ прпшелъ брагпъ преподобнаго 
1оаннъ. Подвижникъ строплъ келлш для остававшихся жить здесь, 
а Завалишпнъ прпносплъ имъ пищу. Чтобы обезпечить содержание 
братин, преподобный сталъ очищать и возделывать поля и труда
ми рукъ своихъ питался самъ, угощалъ прпшельцевъ и щедрою 
рукою подавалъ непмущпмъ. 
сгао1,эыкон- «гс.о . п- ахядвфгО Лнцтз'Ш аи 7к<шдо- атшк П Я Р Ш Ш Ц К 

Братия новосозпдаемой обители жплп отдЬльпо другъ отъ дру
га и пребывали въ строгомъ посте п молитвахъ. Чпсло ихъ умно
жалось съ каждымъ днемъ п обитель все распространялась. Древ
ний врагъ рода человеческаго дйаволъ хотелъ изгнать преподобна
го изъ обители п разсыпать собираемое имъ стадо. Не разъ яв
лялся онъ преподобному то въ впде множества ядовптыхъ змей, 
то въ виде дикихъ кровожадныхъ зверей. Но хитрости духа злобы 
были неудачны. Преподобный прогонялъ врага своего молитвою, 
пока не явился ангелъ и не избавилъ его отъ сатаны. 

Восходя къ совершенству путемъ заповедей Божшхъ, преподоб
ный Александръ, подобно патриарху Аврааму, удостоился посеще
ния пресвятой Троицы. Въ 1508 г. преподобный молился въ своей 
келл1и. Вдругъ небесный свете озарилъ его хижпну и въ нее во
шли три' мужа въ белыхъ блестящихъ одеждахъ, паче солнца сия
ющие небесною славою. Прпшедши въ себя, преподобный покло
нился имъ до земли. Господь воздвигъ его, повелелъ ему устроить 
въ обители церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа Едино
сущный Троицы и, оставив* преподобному миръ свои, нребылъ не 
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Видпмъ. Видёше окончилось, но у Александра оставалось еще не-
доумёше, на какоме месте надобно построить эту церковь. Раз
мышляя объ этомъ, преподобный услышалъ гласъ, поднялъ взоръ 
къ верху и увидёле на воздухп ангела въ мантш и куколе съ во
здетыми къ небу руками. „На этомъ месте пусть созпждется цер
ковь, во имя явнвшагося тебе въ трехъ лпцахъ Господа, Отца и 
Сына и Святаго Духа,-нераздельный Троицы",—сказалъ онъ пре
подобному п, осёнпвъ место рукою крестообразно, сталъ невп-
димъ. Преподобный прославплъ Бога п тотчасъ же водрузплъ 
крестъ иа назначенномъ месте. 

Число братш постоянно умнолгалось; но въ обители еще не бы
ло священника и не кому было совершать для братш таинства. 
Иноки проспли Ыовгородскаго apxieimcKona Серашона, чтобы онъ 
возвелъ начальника ихъ на степень священства. По убежденно 
apxienncKona, преподобный отправился въ Новгороде, воспрхяле 
священство п пспросплъ грамоту и благословеше на построеше 
церкви. Прпбыве назадъ въ обитель, онъ построплъ небольшую 
деревянную церковь и послалъ учениковъ своихъ веодора и Ти
хона въ Новгородъ попросить грамоту на освящеше ея. Тамъ на
ходился тогда царь и ведший князь Васшнй Ивановичъ и съ 
ипмъ Коломенскш епископъ Мптрофанъ. Послёднш далъ антпмпнсъ 
и грамоту на освящеше церкви. Чрезъ несколько времени, препо
добный отправить учениковъ своихъ Антошя, Леонт1Я и Йродшна 
въ Москву, къ царю Васнлго Ивановичу испросить у него пскус-
сныхъ мастеровъ на построение каменной церкви. Государь слышалъ 
уже о жизни и подвпгахъ преподобнаго и потому не только ис-
полнилъ его желаше, но и щедро одарнлъ новую обитель. По при
бытии мастеровъ, Алексаидръ построплъ церковь, трапезу п водфугъ 
церкви келлш для братш. 

Такъ устроилъ обитель свою преподобный Александръ. Теперь 
и числомъ пноковъ, и великолёшемъ здашй она уступала немно-
гпмъ монастырямъ; но и ве этихе немногихе нельзя было найти 
такого настоялеля, каковъ былъ преподобный Александръ. Кротость 
составляла отличительную черту его характера. Ни степень свя-

П. К. ч. III. 
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щенстза, нп начальство иадъ братйею основапиаго имъ монасты
ря, ни уважеше, которымъ иочтнлъ его царь, не пмълн влйяшя 
на мягкостъ и ласковость въ обращении его съ братчею. Оиъ ни 
когда не повелъвалъ делать то, пли другое; но когда нужно было 
'сделать что либо, трудился самъ и своимъ примеромъ побуждалъ 
къ труду нноковъ. Такъ, въ поварив не достало воды, чтобы при
готовить угощенге посетителям*, которые во множества стеклись 
въ монастырь къ дню святыя Троицы. Келарь Ромапъ донесъ объ 
этомъ преподобному, чтобы опъ повелелъ братш принести воды. 
Угоднпкъ Божий тотчасъ отправился за водой. Одинъ изъ нноковъ 
сказалъ объ этомъ братш, все бросились за преподобным*, изви
нялись предъ нпмъ въ лъности, и воды принесено было съ нзбыт-
комъ. Когда въ поварнъ не доставало дровъ, преподобный бралъ 
топоръ и шелъ за дровами, иноки следовали за нпмъ. Ночью онъ 
обходплъ келш, и, если зам'Ьчалъ, что иноки, сошедшнсь гдЬ либо, 

• занимаются пустыми разговорами, ударялъ въ дверь и удалялся; а 
на другой день прпзывалъ внновныхъ обличать пхъ притчами, не
заметно, п только при нераскаянности укорялъ прямо, не отлагая 
•и здесь кротости. 

aj и .;г1.-..-ив;'!- йЬ«наяЛ аявця ГЬшг.эа о • «швд вдют i o n r 
Благодать Божйя наградила Александра даромъ чудотвор ешя и 

а-шикнтпв *Х'1..|Д и ш j ,»тг.о и. 1 . с т н я и ю о т п ! / » . цо i 'j.'гс./1 а ч / м к 
прозорливости. Для монастыря нужна была мельница, п пнокп для 
устройства ея прорыли каналъ между озерами Рощпнскпмъ п Свя-
тымъ. Когда это приведено было въ иснолпеше, вода устремилась 
изъ одного озера въ другое такъ быстро, что грозпла разрушить 
обитель. Преподобный помолился н вода потекла тпхо. 
эп-оазг,ът-в;, "TUP'-vi и ы«ппё>'>г ><••? а... шадо! и шпянк о эжц 

Въ другой разъ преподобный встр'Ьтилъ рыбака, который просплъ 
доставить ему свндаше съ пгуменомъ обители. Онъ надеялся, что 
игуменъ защитить его отъ притеснения местнаго начальника. „Сту
пай назадъ",—сказалъ ему праведиикъ,—„закинь сЬтп и поймаешь 

..миого рыбы, а съ нею огромнаго осетра; отнеси его начальнику и 
получишь не только распололсенность его, но и награду". И сбы
лось но слову преподобнаго. Такъ ясно впддиъ онъ сокровенное 

.въ сердце люден, прсдсказывалъ будущее. 

Въ старости преподобный Александръ задумалъ еще построить 
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въ своей обптели новую каменную церковь, въ честь и славу Пре-. 
святым Девы. Положено было. основаше церкви н заготовлены ;бы-
лп матер!алы для дальнейшей постройки. Въ это время, ночью, 
преподобный молплся Бож1ей Матери, да будетъ Она заступницей 
его обптели. Окончивъ молитву, онъ сълъ отдохнуть и чрезъ не
сколько минутъ сказалъ ученику своему Аеанасно: „чадо, трезвись 
п бодрствуй! Въ этотъ часъ готовится посёщеше для насъ чудное 
и ужасное"-. Въ ту же минуту раздался величественный гоЛосъ: 
„Вотъ грядетъ Господь п роясдшая его". Преподобный поспешно 
вышелъ въ преддвер!е кел1п. Св-втъ, ярче солнечныхъ лучей оза
рявши! весь монастырь, озарилъ его. Онъ увидЬлъ Царпцу небесъ 
надъ основашемъ церкви—надъ мъхтомъ назначеннымъ для олта-
ря. Она спдъла на престол-Ь, дерл;а на рукахъ Предвъчнаго Мла
денца. Палъ преподобный на землю; но его воздвпгъ гласъ люб
веобильной Царицы: „встань, избраннпкъ Сына п Бога моего! Я 
пришла посЬтпть тебя п посмотреть основаше моей церкви. Ты 
молплся о своей обители,—отнынъ она будетъ изобиловать всЬмъ. 
Я не оставлю ее не только при жизни, но и по смерти твоей. По
смотри же, сколько пноковъ стеклось на ниву твою! Они будутъ 
наставлены тобою на путь спасешя о имени святыя Троицы". Пре
подобный увпдълъ мпожество пноковъ, пдущпхъ къ основаш'ю 
церкви Богоматери. Одни несли кнрпичь, друпе камень и иные 
матер1алн. „Возлюбленный мой, кто прннесетъ и одпнъ кирппчь 
на сооружеше храма во пмя Incyca Христа, Сына и Бога моего, 
получптъ награду"—въщала еще Мати Бож1я и етала не видима. 
Самъ, трепещущш, преподобный нашелъ ученика своего на земли 
отъ страха едва жнвымъ. Онъ воздвпгъ его и послалъ за духов-
никомъ своимъ Hcaieio, которому, въ прпсутствш Аеанайя, и раз-
сказалъ все подробпо. Всю ночь они провели вмъстъ на молитвъ. 

Приспело наконецъ время кончины преподобнаго. Онъ созвала» 
пноковъ, поучплъ, благословилъ ихъ и, помолившись, этотъ земной 
ангслъ и небесный человъкъ предалъ душу свою въ руцЪ Божш 
1533 года 30 августа, на 85 году отъ рождешя. Инокн погребли 
его святыя мощп въ назначенномъ нмъ сампмъ мёстъ, въ отход
ной пустыпн, блпзь церкви Преображешя Господня, по правую 



сторону олтаря, где чрсзъ 107 л. онё и обрётепы нетлёпными' 
И по смерти, преподобный Александре не перестале яшть въпре-
дёлахъ Олонецкой enapxin, не пересталъ благотворить ей и чуде
сами, совершавшимися прп тробё преподобнаго для тёхе, которые 
се верою призывали; его ве молитвахъ, и еще более многими изъ 
своихе учениковъ, которые остались подражателями его благочес-
тая п свётомъ жизни своей просвещали страну Олонецкую. Тако
вы по лшзнп были преподобные: Адр1анъ Ондрусовскш, Нпкпфоръ 
п ГенпадШ Важоезерсше, AeaHacift Сяндемсшй, Игнатай, Леонндъ, 
Дшннсш, Оеодоръ, Оерапонтъ, Корнилш п Аеанасш. 

X . Преподобный Адр1анъ Ондрусовск1й (*). 

Въ подробномъ жпзпеоппсанш преподобнаго Александра Свпр-
скаго находится следующее сказаше: „въ 9-ти верстахъ отъ места 
подвиговъ преподобнаго Александра, по воле царя Пиана Василь
евича III, жплъ въ своемъ поместье дворяннпъ Андрей Завали-
шинъ (**), страстный любитель звериной ловли, не редко зани
мавшийся ею въ сосёднихъ дремучнхъ лёсахъ. Однажды, въ самомъ 
разгаре охоты, Андрей увидёлъ оленя и бросился за нпмъ съ та
кой быстротою, что далеко за собой оставнлъ свою друлгану. Олень 
увлекалъ охотника все дальше и дальше; наконецъ взбёжалъ на 
высокш холмъ, остановился, быстро бросился въ восточную сторо
ну и нсчезь между деревьями. Завалпшинъ долженъ былъ отка
заться отъ дальнёйшаго преслёдовашя и воротился назадъ. Сдё-
лавъ несколько шаговъ, онъ увндёле небольшую хнжпну, подле 
нея крестъ (***) и следы шаговъ человёческнхъ. Онъ подошелъ 

(*) Историко - статистическое onncanie Ондрусовской пустыни, 
изданн. 1856 г. 

(**) Но преданно, онъ былъ царедворецъ 1оанна Васильевича III. 
Одно изъ селешй Коштугской волости и до ныне называется 
Аидреевщпною. 

(*** Въ житш преподобнаго Александра не говорится, что подле 
хижины его стоялъ крестъ, копечно, потому, что крестъ былъ 
общеизвестною, неотъемлемою прннадлежностно пустынной 
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къ хижине,'постучался въ дверь и въ ней показался труженик* 
Божш, изнуренный бдешемъ и постомъ, въ одежде ветхой и раз-
дранной. Это былъ преподобный Александръ Свиршй. Сначала 
отшельпикъ испугался, видя давно уя?е невиданное имъ лицо челове
ческое, но потомъ прпв'втствовалъ Андрея ивступил* съ ним* въ 
самую искреннюю духовную беседу (*)". Повесть преподобнаго 
Александра о своей труженнической жизни произвела на Андрея 
глубокое впечатление. При прощанш онъ поклонился святому до 
земли и съ того времени сталъ посещать его съ малыми прино
шениями, которые благосклонно принимались святымъ тружени-
к'омъ. 

Не долго Андрей оставался въ своей вотчине. По совету бого-
мудраго наставника своего Александра, онъ ръшился оставить 
м!ръ и одинъ изъ первыхъ поступить въ обитель Александросвир-
скую, принявъ пострижение съ именемъ Адриана. Чрезъ несколько 
времени, по воле и благословению своего наставника, Адрганъ уда
лился въ Валаамскую обитель, для изучения той подвижнической 
жизни, какою издревле славились Валаамские подвижники (**). От
туда перешелъ на Олонецкш берегъ Ладожскаго озера и, при не-
болыпомъ заливъ, на прекрасномъ местоположении, построилъ се
бе уединенную хижину. Пустынная жизнь новаго отшельника ско
ро сделалась известною, и со всехъ сторонъ потекли къ нему 
ученики и подражатели. Такъ основалась обитель, по имени осно
вателя, названная Ондрусовою (Андрей, по корельски, Ондрусъ). 
Это случилось не позяш временъ царя Василия Ивановича, отца 
1оанна Грознаго, потому что въ обители долго хранилась грамота, 
данная ей этпмъ царемъ (***). 

Келш, вакъ это видно изъ житий Другихъ Олонецкихъ свя
тыхъ. Иначе почему бы Андрей могъ узнать келш подвиж
ника? 

(*) Разсказъ преподобнаго Александра о жптш его. 

(**) О православной церкви въ. Фпнляндш. Хрнст. Чтен. за сен
тябрь п октябрь 1853 года. 

(***) Это видно изъ грамоты, данной въ Ондрусову пустыню ца
ремъ Васильемъ Иваповпчемъ Шуйскпмъ въ 1608 году. Спп-
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По уетроенш пустыни, преподобный Адр1анъ, по нуждамъмона-
стырскпмъ, отправился въ Москву. Къ тому времени у царя 
1оанна Васильевича IV-ro родилась дочь Анна (въ августе 1550 
года). Царь пзъ уважешя къ святой жизнп Адрдана, избралъ, его 
въ воспр1емникп своей новорожденной дочери. Пробывъ довольно 
долго въ Москвъ, Адр1анъ отправился въ обратный путь. Уже онъ 
не далеко отъ обители,—близокъ часъ, когда онъ скпнетъ стран
ническую суму у порога воротъ своей дорогой пустыни, облобыза-
стъ надолго нокпнутыхъ пмъ ученнковъ; но Богъ суднлъ ему, вмъ-
-сто времепнаго своего жилища, прибыть въ жилище горнее, веч
ное: 15 мая 1551 года, въ 20 верстахъ отъ Ондрусова, близь се-
ле.шя Обяш, въ дремучемъ лесу, недобрые умертвили праведни
ка. Они думали найти у страстотерпца царсше дары—и ягестоко 
ошиблись. Нестяжательный старецъ не пмълъ ничего. 
-дн.тоо^пяэя^г.Л ..j.rrnroo .га атлпутэои жхижр;; ёяй ачгпдо Н ЗДш 

Тщетно два года ожидала браия своего пгумеНа—онъ не являл
ся. Его святое тъло лежало въ лесу въ мшнстомъ болотв. Нако-
нецъ преподобный въ сонномъ впдЬн1п явился н'Ькоторымъ изъ 
брат1й п повелт>лъ перенести свое тъло въ обитель. Онъ самъ 
указалъ мъсто, где лежало не погребенное тело, и объявплъ, что 
ихъ прпведетъ къ нему конь земледельца. На другой день иноки 
юбр'Ьлп мощи угодника Бож^я и 17 мая 1552 года предали землъ 
въ обители, подлъ северной стены церкви святителя Николая (*). 
Въ 1828 году мощи преподобнаго Адр1ана перенесены въ собор
ную, церковь Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
ВДТО .ВРИЯОН1 ЬХТОШ КЛЯД «гвоикхш ОЖСОП ЭЙ .WObHPfK) отС 

.«ТОМЯТ 1 ЛиЖЩЩг 01К.0Д uMll&O ad '.ITJ YitOTGU ,O'i-SHg0q rl HHifBOl 

сокъ съ этой последней находится въ архпвъ Ондрусовой 
.. ^"."ип.О о:. , • •• л: оте л-цка .нглзн пустынп. 

(*) y6ieme препод. Aflpiana и явлете его старцу изображены 
на иконахъ, находящихся въ монастыре. Въ рукопнсномъ 
древнецъ требник-Ь, подъ 17 чпс. мая, замечено: „Въ сей 
день перенесете мощей препод, отца нашего Адрхана, игу
мена Нпколаевскаго монастыря, на Ладожскомъ озеръ, на 
Ондрусовомъ острове, въ Олонецкомъ уёздЬ, новаго чудо
творца, а память его празднуется августа 20-го". 
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Преиодобный Никпфоръ родился въ пределахъ Олонецкихъ. Ме
стом* рождения его былъ Ваяшнсшй погосгь, лежащий близь реки 
Свпри, въ 70 верстахъ отъ города Олонца. Между старожилами 
Важннскпмн доселе сохраняется память о прейодобномъ. Родители 
его были поселяне; имена нхъ впрочемъ не известны. Какъ про
текли детство п.юность Нпкпфора, рано ли и отъ кого прпнялъ 
онъ монашество, не известно.. Время изгладило пзъ памяти народ
ной всЬ' эти обстоятельства. 

Жизнь его делается известною съ того времени, какъ онъ, буду
чи уже въ чине монашескомъ, является къ преподобному Александру 
Свирскому, смпренно испрашивая у него позволения искуситься, 
подъ его руководствомъ, въ подвиге труженнпчества. Преподобный 
Александръ, прозревая въ юномъ иноке сосуде, исполненный бла
гоухания, съ радостнымъ чувствомъ далъ благословение Ннкнфору 
поселиться въ своей недавно основанной обители. Это пронсходи-
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ло около 1500 г. 
Новый ученпкъ преподобнаго Александра, имъя предъ собою 

•примере опытнаго вождя, началъ выполнять нскусъ послушания 
йноческаго съ терпешемъ, достойнымъ удивления. Неутомимо, со 
всякпмъ смиренномудрйемъ, проводнлъ онъ время въ трудахъ для 
братш. Храмъ Божий былъ любпмымъ его М'Ьстомъ; первый нрпхо-
дплъ онъ къ службе- Бояйей и последшй, оставлялъ ее. Жизнь 
его сияла кротостйо, благочетемъ п святостш. Считая педоста-
точйымъ нстомлеше своего тела пощешемъ и трудами, оиъ око-
валъ себя тяжкими веригами. Своими добродетелями и подвигами, 
безпрекословнымъ повиповешемъ, благочестивою жизнно—^преподо
бный стяжалъ особенную любовь отъ своего игумена, а отъ бра-
Tin похвалы и удпвлеше. Но, не желая славы и похвалъ отъ лю
дей, смиренный Никифоръ сталъ помышлять объ пномъ трудпей-
шемъ, родъ жизни—паломничестве и отшельничестве. Въ такпхъ 
мысляхъ приходить онъ къ преподобному Александру й просить у 
него позволешя идти въ гйевъ, помолиться въ обителп Пресвятыя 
Богородицы Печерской. 
С,КОН<К-ВД Л' с;': ,{.!'.•• p . ;,<;к j [дцо .пддароп «ГТНОТЭ dOL'TOBHOli* • I 

Скорбпо было преподобному Александру отпустить отъ себя лю-
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бнмаго своего ученика, который служнлъ образцомъ жизни для 
всей братш, въ то время еще немногочисленной. Со слезами на
чале онъ убеждать Никнфора—доколе угодно будетъ Богу, не ос
тавлять его и той святой обители, где мирно текли доселе дни 
его,—п, не успёве ве томе, предложпле ему исполнить особое по
ручение. 

Преподобные отцы Александре Свпрскш п Кирилле, игуменъ 
Новоезерсшй, питали другъ къ другу давнишнюю любовь и друж
бу. Давно желали они свидеться между собою и побеседовать о 
монашеской жизни и монастырскомъ устройстве. Но, любя безмол-
Bie и ежеминутно заботясь объ устройстве своихъ монастырей н 
братства, они не находили времени п случая удовлетворить свое
му желанно. Преподобный Александръ предложить быть вёстпп-
коме и посредннкомъ между друзьями своему любимцу Никифору. 
Ему поручнлъ онъ отправиться въ Новоезерскую обитель, испро
сить у преподобнаго Кирилла благословешя и молнтвъ, побеседо
вать съ нпмъ о жизни ради спасешя души, монастырскомъ благо
устройстве п, исполниве все это, возвратиться ве свою обитель. 
Прпвыкний къ безпрекослозному повиновенио, Никифоръ повино
вался и теперь, п напутствованный молитвою и благоеловешемъ 
своего наставника отправился въ дорогу. Предъ отправлешемъ въ 
путь, преподобный Александръ далъ Никифору следующее настав-
леше: „Егда дойдеши близь честяыя обители Воскресешя Христо
ва къ Новоезеру, тогда въ ладш на островъ въ обитель не пре-
везися (*), ни въ селъхъ да воспросиши ладш, но пожди во удоб-
немъ и безлюднемъ месте время мало и, по благодати ,Бож1ей, 
узрпиш благая и просимая нами, и превезенъ быти пмаши". Доро
гою долго размышлялъ Никифоръ о словахъ своего начальника. 
Для чего, думалъ онъ съ удпвлешемъ, запрещеше переезжать въ 
обитель? п тутъ же понялъ, что, по молнтвамъ нренодобныхъ, бу
детъ съ нпмъ какое-либо чудо. Въ несколько дней прошелъ онъ, 
подкрепляемый благодатно, почти 300 версте и паконецъ прпшелъ 
въ западной сторонъ Нова-озера, въ село Кобылпна-гора, которое 
отстонтъ отъ обители версты на двъ и отделяется оте нея озе-
яитгагээдл • <гя ваатнвоноп .тг~\ • ,.<•& птди взш&оййш бчян 

(*) Монастырь стоите посреди озера на острову, пе ве дальнемъ 
разстоянш отъ берега. 



ромъ. Помня заповедь своего учителя, преподобный Никифоръ не 
свлъ въ ладью, не нросплъ ни кого изъ жителей перевести его; 
но пошелъ на пустынный, лесистый и болотистый северный берегъ 
и остановился у камня, въ виду монастыря, за версту отъ него. 
И какъ былъ уже вечеръ, а онъ утомился отъ пути, то, помолившись 
ВИДНЕЮЩИМСЯ храмамъ монастырскимъ, прплегъ на камень отдох
нуть, и уснулъ. 

Въ это самое время игуменъ Кирпллъ, после вечерняго богослу
жения, отправлялъ въ своей келш вмъстъ съ братнею обычное ака-
еистное пъше Пресвятой Богородице. Прозревши духомъ о при
бытии Нпкпфора, онъ почувствовалъ въ своемъ сердце необыкно
венную радость и, сгарая желашемъ увидеться съ нпмъ, началъ, 
къ удивленно брани, противъ всегдашняго своего обыкновения, ус
корять службу. По окончании ея, давши братш благословение идти 
на покой, онъ тайно вышелъ изъ монастыря, сЬлъ въ лодку и от
правился къ пришельцу. Между темъ братия съ изумлешемъ на-
блюдала пзъ монастыря за действиями своего настоятеля, п недо
умевала, чтобы это значило. Управляемый ангеломъ, скоро онъ 
переехалъ озеро п присталъ къ тому самому берегу, где покоился 
преподобный Никифоръ на своемъ каменномъ ложе. Съ радостно 
несказанною поспвшнтлъ преподобный благословить и пробудить 
покоющагося странника. Видя предъ собою старца и не зная еще 
кто это, Никифоръ поклонился ему и сказалъ: „благослови мя, от
че святый, и прости, яко отъ путнаго шествия уклоннхся и почихъ 
на семъ месте". Кирпллъ удержалъ его и, самъ поклонивиишсь до 
земли, сказалъ: „ты мя благослови, яко отъ честнаго отца и слу
жителя Пресвятыя Троицы, преподобнаго пгумена п духовнаго мп 
брата Александра посланъ еси соглядатп святыя обители Воскре
сения Христова и мене греиннаго мужа посетит". Тутъ понялъ 
преподобный Никифоръ, кто говорить съ нпмъ, и тогда оба оии, 
исполнившись духовной радости, облобызали другъ друга. Въ это 
самое время возыялъ надъ ними солнечный столпъ, который, дос
тигая неба, казалось доносилъ ему весть о благоговейномъ свида
нии двухъ праведниковъ на земле и обратно низводплъ на нихъ 
небесное благословение. Братия, не прекращавшая наблюдении за 
своимъ игуменомъ, увидела это чудное явление,—и въ память его, 
на самомъ месте совершения, построила часовню. 

П. К. ч. III. 
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Иобеседовавъ несколько, преподобные оставили пустынный бе-
регъ и отправились, на Кирилловой ладье въ монастырь. Къ оби
тели прежде всего посетили храмы Воскресешя Христова, Пресвя
тый Богородицы Одигнтрш, н помолившись въ нихъ святымъ ико-
намъ, потомъ пришли въ келго, где Никифоръ вручнлъ настояте
лю монастыря послаше отъ своего наставника. Щнятио было Ки
риллу читать письмо своего святаго друга, написанное „духовио^ 
сти ради". Прочитавши письмо, онъ обратился къ Никифору съ 
следующими замечательными словами: „аще по духовности и на
ше желаше есть, еже бы тёлеснё намъ друга друга видетн. но 
сего въ семъ вецё по Божшмъ судьбамъ улучптн не сподобимся, 
узримъ же другъ друга, егда отъ тела, разлучимся. Но и твоя 
труды, честный отче, незабвенны будутъ, шве проснши отъ Бога., 
вся воздастъ ти". Предречете праведкнка сбылось надъ Нпккфо-
ромъ. 

Босемъ дней провелъ посланннкъ АлексаиДровъ въ душеснасп--
тельной беседе съ преподобнымъ Кпрнлломъ. Много другпхъ нас-
тавлеши получнлъ онъ отъ святаго мужа: о чудодънствш Промы
сла Бож1я, о нищете природы Человеческой; но сколько пи iipia-
тна была для него беседа разумнаго учителя, а надобно было 
возвратиться въ свою обитель, но завещашго Александра. Препо
добный Никифоръ, оставнвъ гостепршмную обитель, отправился въ 
путь, осчастливленный благословршемъ Богомудраго старца. Дале
ко ироводнлъ препод. Кириллъ своего посетителя,, къ которому 
привязался всею душею.—Никифоръ благополучно возвратился въ 
свой монастырь, вручнлъ преподобному Александру письмо Кирил
ла и, какъ верный исполнитель даннаго норучешя, отдалъ подроб
ный отчета о своемъ путещестшп и задушевныхъ бееёдахъ съ 
преподобнымъ Кирилломъ. 

,нио воо ядют н fSKirn ста «ттнфжот отя , ' - ч нмл^я-ипчил 
По прежнее келанге—совершить путёхиёствмз въ Шевъ не оста

вляло Ннкифора. Онъ 'начале снова просить преподобнаго Алек
сандра. Па этотъ разъ чудотворсиъ Александръ не удерживал* 
его. Не медля, онъ 'даль ему напутственное благословит; и самъ 
ироводнлъ блпзуаго сердцу его ученика иъ далетй путь. Влагоно-
нолучно было странствоваше преп. Нивифо^а. Много посетить 
онъ обителей, нре:кде чемъ дост'нгъ цели своего путешествия. Съ 



неизреченною радоспю воззр'Ьлъ онъ на чудотворную икону Пе-
черской Богометери, которую такъ давно и такъ пламенно желалъ 
видеть. Благоговейно онъ простерся предъ ея лнкомъ, конечно 
умоляя Пречистую о томъ, чтобы она помогла ему привести въ 
йспоЛнёшё давио задуманную мысль объ устроешп пустыни. 

Поклонявшись святынямъ Шевскпмъ, посътнвъ все лежащий на 
пути святыя мЬста, паломннкъ нашъ возвратился иаконецъ на ро
дину, где и иачалъ искать места для давно задуманная имъ пу
стынножительства п устроения будущей обители. Перстъ Божий 
указалъ ему место прп озере ВаженЬ. Преподобный основался 
здесь, началъ собирать братш, устроять келш (*) п, по благосло
венно Новгородскаго архипастыря, соорудить храмъ во имя Прео-
бражешя Господня. Довольно пожить (**) преподобный Никифоръ 
въ своей обители, занимаясь устройствомъ ея й наставлешемъ 
братш; наконенъ, после долгой подвижнической и благочестивой 
жизни, отошелъ въ вечный покой (***) п быль погребешь братгею 
въ своемъ монастыре. 

1 

Этими немногими подробностями п ограничивается вся история 
жизни преподобнаго Нпкпфора, одного пзъ основателей Важоезер-
ской, Задненикпфоровской пустыни. 

X I I . Преподобный Геннадий Важоезерсшй. 

Сподвижинкомъ преподобнаго Никпфора въ ycTpoeiiin обители 
былъ преподобный Геннадии. История его лшзни еще менее изве
стна. Единственным'* памлтнпкомъ жизни его слуиштъ рукописная 
служба, сочиненная въ давнее время и отправляемая въ обители 
8 января. Поэтому все что молшо сказать о лшзни преподобнаго 
Геннадия, надобно заимствовать изъ этого единственная памятнн-

(*) Число ихъ простиралось до десяти, какъ видно изъ 1-й гра
моты. 

(**) Около 1520 года основался онъ здесь, а еще въ 1557 году 
былъ здесь игуменомъ; въ этомъ году послана на его имя 
первая грамота. 

(***) Память его въ 9-й день февраля. 
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ка, п потому характере его жизни означится чертами общпмп, ка-
шя можно уловить въ сочиненной ему службе. 

Неизвестно, где родился преподобный Геннадш и кто былп его 
родители. Можно только догадываться, что онъ не долго жилъ съ 
ними и на своей родине. Освященный пзъ чрева матерняго, 
онъ отъ младенчества Бога возлюбилъ п съ отроческпхь лёте по-
святилъ всего себя единственно на служеше Ему. Отвергши лю~ 
бовь родителей своихъ и раздавши нпщпмъ все свое имёше, онъ 
отказался отъ Mipa, оставилъ свое отечество и родъ п поселился 
въ указанной ему Богомъ пустыне (*). Такъ началъ преподобный 
Геннад!й свою пустынническую, исполненную добродетелей, жпзнь. 

Скоро начали собираться къ нему п друпе любители пустынной , 
жпзни. „Множество ннокъ наставилъ есп къ пенно Божест-
веннаго славостаня,—воспевается въ службе ему, — съ ними же 
трудолюбно подвизался, постомъ и молитвою, терпёшемъ же и 
слезами божественную лёствипу обрёлъ еси и по ней восшедъ, не
бесное царство достпглъ ecu". 

„Богъ, впдёвъ твоя труды и подвиги, умножи тебе въ пустыни, 
слезъ твопхъ тучами напаяемой, чада духовная". Большую часть 
ночи проводилъ преподобный въ молптвахъ п слезахе. Пищею 
служило для него бьше, ложеме земля. Изнуряя свое тело, сми
ряя душу, боролся оне въ пустыне съ духами злобы, и въ борьбе 
этой остался побёдителемъ. „Многимъ дерзновешемъ многая 
ополчешя творяху па тя, преподобие Геннадте, злш дусп, и мно-
пя козни и сети на тя простпрающе, хотяху тя Богомъ показан
ный пустыни отгнати, не терпяще зрёти любве твоя къ Богу; ты 
же сихъ креста сплою побёдилъ еси". 

Много лётъ подвизался такимъ образомъ преподобный Геннадш, 
творя много чудесъ н изцёлешй. Наконецъ богоугодную жизнь 
свою кончили онъ мирною смертно, въ 8-й день января (ка
кого только года — неизвестно), оставивъ братш своей такое 
предсказаше: „по моемъ отшествш ко Господу, на семь месте хо-

(*) Есть предаше, что онъ, вместе съ преп. Никнф., былъ уче-
инкомъ ирей. Александра Свпрскаго. 
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щетъ онъ воздвпгрути церквп во славу Пречистому имени своему 
и виновно соградити на спасение многихъ". 

Какъ при жпзнп преподобнаго Господь удостопвалъ его даромъ 
чудотворенШ, такъ и по смерти его рака его мощей сделалась 
обнльнымъ источникомъ чудотворешй и исцелений: „Радуйтеся цер
кви Божля,—поется въ службе,—пмуще въ себе сокровенны во гро
бе честныя его мощи, неоскудное исцеление подаваюшне". „Чуде
са твоя и исцеления явна тя творятъ.—Яко сокровище МНОГОЦЕН

НО тело твое, преподобие отче Геннад.е, лежащее во гробе, пода-
де Господь M i p o B i i : приходящий бо къ оному съ верою прпемлготъ 
и недуговъ применение, п болезней разрешение, п печалей свобо-
ждение, п иечнстыхъ духовъ ирогнанпе". 

X I I I . О седми другихъ ученикахъ преподобнаго Александра 
Свирскаго. 

Кромъ преподобнаго Геннадия и Нпкпфора, въ основанной ими 
Задненнкифоровской пустынп, покоитса еще седмь угоднпковъ Бо-
жпихъ, ученпковъ преподобнаго Александра Свирскаго: ИгнатШ, 
Леонндъ, Дюнпсни, веодоръ, Оерапонтъ, КорнилШ п Аеанасйн. Ни 
время, на нашествие Литовцевъ въ началъ ХУП въка, разграбив-
шихъ обитель и избнвшихъ братш, не могли изгладить изъ памя
ти народной именъ святыхъ подвижниковъ; за то уничтожили все 
источники, изъ которыхъ можно было бы заимствовать сведения о 
пхъ жизни и подвпгахъ. Конечно, онп были современны преподоб
ному Александру и Ннкпфору, и скончались или еще прп жизни 
преподобнаго Никифора, пли вскоре после его смерти. 

X F V . Преподобный Антотй СийскШ (*). 

Въ одно время съ преподобнымъ Нпкпфоромъ Важоезерскпмъ, 
подвизался п преподобный Антоши Спиши, въ мире Андрей, сыне 

(*) Преподобный Антонии родился и основалъ обптель свою вне 
предъловъ Олонецкой епархии; но въ ней онъ прпнялъ пос" 
трнжеше н началъ свои подвиги, и поэтому пом'Ьщенъ въ 
число святыхъ, подвизавшихся въ Олонецкой euapxiu. 
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земледельца Ннкифора. жпвшаго въ бывшей Двинской области, вт. 
деревнъ КехтЬ. Отданный учитьсяграмотъ,.Андрей пристрастился 
къ искусству иконописи, которая возводила умъ и сердце его въ 
жилище горнее, поставляла предъ лпцеяъ Болмпмъ святыхъ анге-

овъ и человъковъ. 
-({лд нэотЯ'ул^,, лашшгдэп и Яш&доатод<i' йзеоивдодвэя U ^ U H . T & ' H D O 

Но смерти родителей, онъ отправился въ Новгородскую область 
н тамъ вступнлъ въ услужеше къ одному боярину; по. волЬ госпо
дина Ягеннлся, но въ иенродолжнтельномъ времени потерялъ жену, 
а спустя не много, умерь н господпнъ его. Опъ приняли это какъ 
гласи Всемогущаго 1.>ога,прн:;ывающаго его на путь подвижничества. 

.Воротившись на родину, онъ роздаль свое нмИшс бъднымъ и по-
шелъ искать обители, въ которой удобнее бы било отречен отъ 
шр'а п нохотей его, жить для Dora и въчнаго снассшя. На пути 
отъ утомлетя онъ уснулъ и во снъ видълъ никоего лучезарнаго 
мужп, открывала го ему грядущ;;!я. Глубоко запало въ'душу Андрея 
это знаменательное видите; впдъ явпвшагося мужа находился по
стоянно . предъ его глазами. Но каково же было его нзумлен1о,'ка
кова радость, когда, нрибывъ въ Пахом1еву Кенскую иустынь, онъ 
въ.лнцъ настоятеля,'самаго I l a x o M i a , узналъ явившагося ему лу
чезарнаго мужа! Онъ решился остаться подъ руководствомъ угод-

.ника Божля и 1508 года, 30 лътъ отъ роду, нрпнялъ въ этой пу
стыни пострижете и имя Антотя. 

Пять ЛЪТЪ подвизался здъсь преподебный Антоши, пять лётъ 
о^арялъ нрпмъромъ своей жизни северные пределы Олонецкой 
enapxin; но Промыслу угодно было, чтобы жизнь его была свЪтиль-
никомъ для еще болве евверныхъ предЬловъ нашего отечества, 
Святый Пахом1й благословплъ его основать новую обитель, п Ан
тоши, въ 1513 году, можетъ быть, по смерти своего наставника, 
удалился съ двумя монахами Александромъ и 1оакпмомъ на ръку 
Шелеску. Тамъ построилъ онъ церковь, нрпнялъ къ себъ еще че
ты рехъ монаховъ и основалъ монастырь; но чрезъ 7 лътъ зависть 
окрестныхъ жителей изгнала его отсюда. 

Въ 1520 году, на 42 году отъ рождешя, прншелъ онъ съ бра-
Tieio на р'Ьку Ciio, что нынъ въ Холмогорскомъ увздъ Архангель
ской губернш, н поселился близь озера Михайлова. Оттуда пос
лалъ отарцовъ Исаю и Александра въ Москву, къ великому кия-
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зю'Васнлпо Ивановичу, отцу Ioanna IV, съ прошенйемъ о дозво-
ленш построить монастырь на избранном* имъ мъстъ. Получнвъ 
жалованную грамоту и церковную утварь, Антоши на Острову Мн-
хайловскаго озера построилъ Троицкую церковь н веааи для ино
ковъ. Такъ образовалась Сшская обитель, первымъ нгумеиомъ ко
торой былъ сам* преподобный Антоний. Ища уединешя, онъ уда
лился было въ пустыню, но по просьбе братш снова нринялъ надъ 
ними нача.1ьство. , . ., 

Предъ смертно, онъ созвалъ иноковъ, помолился и, возвестив* 
миръ всЬмъ, скончался 7 декабря 1557 года, на 79 году отъ ро
ждения. Святыя мощи Антония почиваютъ подъ спудом* въ учре
жденной имъ обители въ каменной Свято-Троицкой- церкви. Память 
преподобнаго Антошя церковь совершаете 7 .декабря. 

X Y . Преподобный Aeanacifi Сяндежскгй.. 

'Преподобный АеаиаеШ родом* Олончанпн*. 13ъ юных* Летах* 
пришелъ'онъ Hi*'Александру Свнрскому нг умолплъ старца принять 
его въ число братии. Но своей примерной иноческой жизни, опъ 
вскоре с Дел алея не только любннмымъ ' учеником*, но сомолптвен-
нйкомъ, другом* своего наставяпка. Александръ часто приглашал* 
Аеавасш въ свою келно,' гд-Ь' бхш вУвсте бодрствовали и проводи
ли въ кблиТвахъ всю иочь. Въ одну пзъ подобныхъ ночей, стоя 1 

на молитве, преподобный Александръ утомился, присълъ отдох--
нуть и сказалъ Аванаспю: „чаДо, бодрствуй, къ нам* хочет* быть 
чудесное, ул;асное посещение". II скоро возыял* свет*, надъ всем* 
монастыремъ, а на алтарномъ местЬ церкви Покрова Пресвятндя 
Богородицы (которой, только было положено основание) мгновенно 
воздвигся престоле; на немъ сидела Матерь Болия съ предвеч
ным* младенцем*; мнюжество чиновъ ангельских* окружало ее. 
Аоанасш, въ первый разъ увидевши такое чудное язлепйе, упал* 
на землю и лелсалъ, какь мертвый.... По кончине нреподобиаго 
Александра (1533), AoaHaciu отбылъ въ Валаамский монастырь (*), 

(*) Сильное желате иобыйать на Валааме возгорелось у "'него 
енце при ЖИЗНИ прецод. Александра, который въ беседах* съ» 
цпмъ часто упоминал* о.'необыкновенных* 1пноческпхъ под
вигах* ншоковъ Валаамских*,, среди копх* и самъ. онъ на
чалъ ннскусъ иночества. 
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чтобы новыми примерами труженничества укреппть себя въ под
вижнической жизни. Пробывъ тамъ не малое время, онъ испросилъ 
благословение у старцевъ Валаамскихъ и отплылъ по Ладожскому 
озеру на берегъ Олонецмй. На живописномъ перешейке между 
двумя озерками Сяндемскнмъ и Рощннскпмъ (верстахъ въ 30 на 
съверъ отъ Олонца) возникла одинокая хижина новаго отшельни
ка (*). Но и въ дикомъ лъсу не укрылся свътпльннкъ, которому 
ПровидЬте определило стоять на св'вщнпкв. Къ Аоанасю начали 
приходить некоторые изъ Валаамскихъ его сподвижнпковъ. Онъ 
решился основать пустынь и обратился съ просьбою объ уступке 
земли для новой обители къ местнымъ жителямъ. Олончане дали 
ему ставить пустыню на государское богомолье п себе на прибе
жище (**). Аоанасйй, съ благословенья архиепископа Новгородскаго 
Пимена (***), поставилъ часовню во имя святыя Троицы, выстро-
илъ 8 келий; братш у него набралось до 10 человеке, Это прои
сходило около 1553 года. Не долго, однакожъ, удалось Аванааю 
мирно пожить въ новоустроенной пустыне. Олончане, но зависти, 
оболгали Аеанас:я предъ архйепископомъ Ппменомъ, „будто де п 
онъ туго пустыню взялъ сильно строитп", п ирпнудплп оставить 
избранное имъ место. Онъ переселился въ Свирсшй монастырь, 
где избранъ былъ игуменомъ. Въ 1577 г. apxiemicKOflb Новгород
ский Александръ, по просьбе Аеанасхя, позволнлъ ему снова посе-

(*) Устье реки Сяндемки, текущей на 9-ть верстъ, изъ Сян-
демскаго озера въ реку Тулоксу, доселе охраняет
ся каменными крестами, воздвигнутыми на обопхъ бе
регахъ речки. Предание говорить, что они сопутствовали пре
подобному Аеанаст съ Валаама, какъ благословеше тамош-
нихъ старцевъ. Окрестные жители съ верою разсказываютъ, 
что они чудесно проплыли за преподобнымъ противъ течения 
речнаго. 

(**) Тарханная грамота Новгородскаго apxiemicKona Александра 
Сяндемской пустыне. См. Ак Ист. т. I, № 197, 

(***) Архйепископъ Пименъ хирот. 1553 г., а въ 1570 году зато-
ченъ царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ въ Веневъ 
монастырь (ныне упраздненный въ Тульской епархш). Ист. 
Росс. Iepapx. т. I. 



•литься „на Софейской земле" въ Сяндеме, благословилъ построить, 
церковь во имя святыя Троицы и далъ ободъ въ тон пустынь, 
кругъ монастыря, на пашню, на всЬ стороны, по верстъ (*). 
Священно - пнокъ Аеанасш для душеполезнаго собесъдовашя 
пмълъ частыя свпдашя съ преподобнымъ Адрианомъ Ондрусов-
скпмъ (основавшпмъ свою пустынь въ 20-тп верстахъ. отъ Сян-
демы). Памятнпками этого, духовнаго общешя остались кресты, 
водрулсенные угодниками Божшми на нути чрезъ все пространство, 
отделявшее пхъ другъ отъ друга. Сохранилось предаше, что уго^ 
днпкъ БожШ Aeanacifi последние годы святой жизни своей про-
велъ въ уедпнешп на одномъ изъ острововъ Сяндемскаго озера (**)•> 
Преставился въ своей пустынь въ глубокой старости и погребешь 
на одномъ изъ мысовъ Рощннскаго озера; впоаз.едствш падъ мб-. 
гплою его сооружена церковь во пмя Кирилла н Аеанаы'я, святыхъ 
патршрховъ Александршскихъ. Время кончины неизвестно. 

X V I , Преподобный 1она Яшеозерскгй. 

Преподобный 1она былъ родомъ пзъ седешя Шокшп (Петроза-. 
водскаго уезда). О жпзнп его нпкакпхъ нзвестш до насъ не до
шло. Судя по ппсцовымъ кнпгамъ 162S—1629 годовъ (***), кож-, 
но предполагать, что онъ основалъ монастыри при озере Яшезё-
р'Ь (отъ Петрозаводска къ югу въ 78 верстахъ), въ конце царст
вования Ивана Васильевича, и вероятно быдъ или учеппкомъ пре
подобнаго Александра Свирскаго, или, по крайней мере, постриг
ся въ монашество въ Свпрскомъ монастыре. Ревность его по ус-; 

' троению основанной имъ обители изумительна. Онъ усиБлъ соору-

(*) Тарханная грамота. Впоследствии (1592 г.) жалованную 
грамоту архиепископа Александра подтвердить во всемъ мй^ 
трополптъ Новгородский п Великолущш! Варлаамъ. черному 
попу Никандру съ братгею. 

(**) Островъ этотъ и до ныне слыветъ святымъ и охраняется, 
разными чудесными знамениями. 

,(***) Письма и меры князя Ивана Долгорукаго, да подъячаго П'СЬ 
снпка Ракова, за прнппсыо дьяка Андрея Нем.рова. 

И, К. ч. III 
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дить два храма—во имя Благовъщешя Пресвлтыя Богородицы съ 
прпдвломъ чудотворца Николая и Преображешя Господня, поста
вилъ кельго гостинную и 3 кельи братскихъ, колокольню и ограду, 
построплъ на ручью колесную мельницу; самъ прокопалъ каналъ 
изъ озера Ягаезера въ озеро ОЬнное; самъ верхомъ ъздилъ по 
окрестнымъ и дальнимъ селешямъ для пуждъ монастырскпхъ; самъ 
вытачпвалъ изъ дерева нужный для церкви вещи (*). Изв'Ьстенъ 
былъ преподобный 1она и царственпымъ особамъ; вкладчиками въ 
пустынь прп немъ былп цари ведоръ Ивановичъ и Васн.пй Ива
новичъ Щуишй и великая государыня инокиня Мареа Ивановна; 
нзъ прочихъ вкладчнковъ замъ'чательнъё другпхъ: игуменъ Соло
вецкаго монастыря 1аковъ, ученнкъ свят. Филиппа митрополита (**), 
Новгородски! митрополнтъ Исидоръ (1603—1619) и игуменъ Соло-
вецкаго монастыря Ирппархъ (1614—1622). Преподобный 1она 
скончался въ глубокой старости, когда—неизвестно. Мощи его опо-
чпваютъ подъ спудомъ въ часовне подъ колокольнею. 

X V I I . Преподобный Макарш Выеокоозерстй. 

Преподобпый MaKapii" Сокорпнъ родился въ деревне Тпмофеев-
ской. На 15 году своего возраста, по указу царя и велпкаго кня
зя Алексея Михайловича, взятъ былъ въ стръльцы и тамъ слу-
жплъ 20 лътъ. Тогда псполнпвъ своп обязанности къ царю и оте
честву, опъ решился последовать словамъ Господа: „иже хотеть 
по мнтъ идти, да отвсржстся себе и возметъ крестъ свой и по мнгь 
грядетъ" (Мате. XVI—24) ; оставивъ все, пошелъ въ Кприлло-Бъ-
лоезерсши монастырь и. тамъ поступилъ во святый ангельски! 
чпнъ. 

Спустя довольно времени, у Макарш явплось желаше устроить 

{*) До нын'Ь сохранились принадлежавипя ему кожанныя дорож-
ныя сумкп, который онъ употреблялъ при верховой ъздъ. 
Сохранился также выточенный нмъ нзъ корельской березы 
малый ковшъ для употреблешя подъ теплоту на лптурпи. 

(**) Гаковъ былъ опредЬленъ пзъ игум. Палеостровскаго монас
тыря игум. Соловецкимъ (1581 г.), по указу царя Ивана Ва
сильевича IV и скончался въ Соловкахъ 1598 г. Оиисаше 
Соловец. мои. Архпм. Доспоея, ч. I, стр. 81. 
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отдельную обитель; но долго скрывалъ онъ свои намерения, не »ная 
отъ Бога ли они, пока иаконецъ Всемогуищй не благоволилъ ука
зать самъ ему агЪсто для устроения новой обители. 9-го июня, въ 
день памяти преподобнаго Кирилла, Макарий, но всеноициомъ бде
нии, возвращался въ свою келно. Бдругъ озарилъ его великий свътъ; 
онъ палъ на землю и услыгаалъ гласъ, повелевавший идти на за-
надъ, гд-Ь уготовано для него мъсто и в'Ьнецъ преподобпо-мучени-
ка. Макарий всталъ п на западе увпдЬлъ огненный столсъ, восхо
дивший отъ земли до неба. Прилвъ отъ игумена благословение ос
тавить обитель, онъ отправился на мъсто видения, которое и те
перь еще указывалъ ему светозарный столлъ. 

Чрезъ несколько времени пришелъ Макарий на озеро Высокоз, 
что въ Вининкой волости. Подвнлшикъ обошелъ озеро, нашелъ 
вблизи другое, ниже его, и решился осушить то место, на кото-
ромъ еще горвлъ чудесный столпъ. На горе мелсду озерами пос-
тавилъ онъ небольшую хижину и началъ проводить каналъ изъ 
одного озера въ другое. Семь летъ трудился онъ одпнъ, и когда 
дело приведено было къ концу, на месте видения показалась воз
вышенность. На ней то Макарий соорудить церковь Обновления 
храма Воскресения Христова и устронлъ обитель Высокоезерскую, 
1580 года, въ царствование 1оанпа п Петра Алексеевичей. 

Три года подвизался здесь Макарий и думалъ уа:е спокойно 
окончить свое течение; но надобпо было ему восприять веиецъ 
преподобномученика. И вотъ въ одну ночь на обитель напали ра
збойники; схватили Макария били его, жгли огнемъ, за ногти вко
лачивали деревянныя спицы'и оставили его едва живымъ. Вь такомъ 
положении; въ разграбленномъ опустеломъ отъ иноковъ монастыре, 
нашелъ его священникъ 1осифъ Тптовъ, который псиоведаль, при-
частилъ и собороваль старца, скончазшагосл 9-го октября 16S3 1\ 

Въ старину каждая область, каждый городъ, стремясь къ зем
ской, территориальной особенности, „по речнымъ переделам* ИЛИ 
по разделамъ земли и воды", и въ релшчозномъ отношении приз
навали своихъ особенныхъ местныхъ святыхъ—кассльннковъ, покро
вителей и стражей своей страны. „Псковь ии великий Новгород*,—чи-
таемъвъ одномъ дрсвнемъжптш,—блажптъВарлаама и Михаила юро-
диваго Христа ради; Смоленске блажить изша. ••- - • '• Москов-



fcpoe царство Петра, Алексея, 1ону, Максима и ппыхъ множество; 
Ростовъ блажптъ Леонтхя и Игнат1я, Исаго, B a c c i a H a и Ефрема; 
Вологда бо блажптъ преподобнаго Дпмптр1я и иния тамо суппя 
агаопя: каяждо страна своихъ блажитъ". Наша лге страна Обонеж-
ская. скажемъ мы, хвалптъ Корнплгя Палеостровскаго, Кирилла 
Челмогорскаго, Лазаря Муромскаго, Зоспму и Савватая Соловец
кпхъ, 1ону Клпмецкаго, Александра Ошевенскаго, АнТоюя Кенска-
го, MaKapia Высокоезерскаго п велпкаго Александра Свпрскаго съ 
его учениками. 

•Е. Барсове. 

\ 



ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ ВАЖ0ЕЗЕРСК0Й ПУСТЫНИ (*). 

На большой дороге изъ Петрозаводска въ Петербургъ, въ 47 
верстахъ отъ города Олонца, стоитъ часовня съ надписью: „Часо
вня Никифоровской пустыни". Она какъ бы прпглашаетъ проёз-
агающпхъ посетить обитель и указываете путь къ ней, пдупгдй вле
во отъ большой дорога. Чрезъ 11 верстъ По этому пути, на воз-
выгаенш, среди днкаго леса красуется и самая обитель, Называе
мая ВажоОзерскою, или Задне-Ннкнфоровской (**). 

Внутри ея виднеются храмы; стоить несколько келлш и мона-
стырскнхъ службъ; вокругъ ея кой-гдъ разбросаны поля, кой-гдъ 
разведены огороды. Одна сторона возвышешя омывается спокой-
иымъозеромъ (***); со всъхъ другпхъ сторонъ пустынный лъсъ (****) 
увлаженный болотами, устлаппый мхами. Все ЗДЕСЬ спокойно; всю
ду тпшпна пустынная, изредка разве нарушаемая крнкомъ лъсной 
птицы, да голосомъ жнвотнаго, и среди этой тишины раздается 
порою звонъ колоколовъ, свидетельствующие О СОВОКУПНОЙ МОЛИТВ'Ь 

пноковъ! 

Начало существовашя Задне-Ннкпфоровской Пустыни относится 
къ первымъ годамъ X V I стол'Ьия. Основан1е ея положено около 
1520 г. (*****) прей. Ыикпфоромъ и Геннад1емъ. 

(*) Пустынь эта Олопецкой enapxin и находится въ Олонецкомъ 
уЬздъ. Разстояше ея отъ гг. Петрозаводска 110 в., отъ Олон
ца—58, а отъ Александро-Свпрскаго монастыря 92 в. Селе-
nifi блпзь нея нътъ, самое блилсайшее къ ней въ верстахъ 12. 

(**) HanMenoBanie Ваясоезерской пустыпп она получила отъ име
ни озера (Валашскаго), при коемъ стоить; Ыикифоровской 
отъ имени своего основателя преп. Никпфора. 

(***) Озеро имъетъ въ окрупшости около пятнадцати вер. и омы-
ваетъ северную часть возвышешя. 

(****) Здъсь въ нзобплш растутъ разпыя лъспыя Ягоды, за кото
рыми нрнходятъ сюда окрестные яснтелн. 

(*****) Въ VI т. Дер. 1ер. въ допоЛнрще стр. 999—1000, гдт> За-



— 70 — 

Преп. Нпкпфоръ родился въ Важинскомъ погостъ близь р. Сви-
рн (въ 70 в. отъ г. Олонца) (*). Время изгладило изъ памяти на
родной всъ обстоятельства его юной жизни. Около 1500 г. онъ 
былъ уже въ чпнъ иноческомъ; явился къ преподобному Алексан
дру Свирскому, смиренно испрашивая у него позволения искусить
ся, подъ его руководством*, вь иноческихъ подвпгахъ. Преподоб
ный Александръ прпнялъ его въ чпсло собираемой нмъ тогда бра
тш. Новый труженнкъ съ лгаромъ началъ совершать подвиги ино
чества. Первымъ онъ приходплъ къ службъ Божйей н послъднимъ 
оставлялъ ее. Жизнь его сияла кротостш, благочестием*, свлтостию. 
Тъло свое, изможденное постомъ и трудами, оковалъ онъ тяжкими 
веригами. Не довольствуясь снмъ, онъ сталъ помышлять объ нномъ, 
труднъйшемъ род'Ь жизни—паломнпчеств'Ь и отшельничестве. Сь 
этою ц'влно приходить къ игумену и просптъ у него благословения 
идти въ Шевъ помолиться иконе Пр. Богоматере Печерской. Преп. 
Алексапдръ далъ ему другое поручеше. Онъ предлоясплъ ему— 
сходить въ Новоезерскую обитель къ другу своему Кириллу, для 
собеседования о пользе душевной и монастырской. Нпкпфоръ без-
прекословно повиновался. Предъ отнравлешемъ въ путь пр. Алек
сандръ далъ ему следующее наставление: „Егда дойдешп близь 
честный обители Воскресения Христова къ Новуезеру, тогда въ 
ладш на островъ въ обитель не нревезпся, ни въ се.гЬхъ да во-
проспшп ладш, но пожди въ удобнемъ и безлюднемъ мъстъ время 
мало, п по благодати Божией узрпшп благая п просимая нами и 
превезенъ быти имашп". Въ несколько дней Никифоръ прошелъ 
300 в. п наконецъ прпбылъ въселеше „Кобылнна Гора", лежащее 
на западной стороне Нова-озера (верстахъ въ 2 отъ монастыря), 
отсюда перебрался на пустынный лесистый п болотистый север
ный берегъ озера (въ 1 в. отъ монастыря) н, остановившись здесь, 
прплегъ на камень отдохнуть п уснулъ. Въ это время игуменъ Ки-

дне-Нпкпфоровская пустынь названа Спасскою, сказано, что 
она основана въ ноловппе X I I в. ученнкомъ преп. Алексан
дра Свирскаго Нпкифоромъ: явная ошибка! 

(*) между старожилами Важпнскаго прихода досель сохраняет
ся память о нреи. Пнкифоре. Родители его были тамошние 
поселяне; плена ихъ впрочемъ нсизвестиы. 
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риллъ, после вечерняго богослуясешя, отправлял* въ своей келш 
вм'Ьст'Ь съ братйею обычное акаопстпое nenie Пресвятой Богоро
дице; вдругъ онъ, къ великому удивлению братш, иачалъ, противъ 
своего всегдашняго обыкновения, ускорять слуясбу. По окончании 
ея, давши на скоро благословеше братш идти на покой, самъ тай
но вышелъ изъ своего монастыря, сЬлъ въ лодку и поплылъ къ се
верному берегу озера. Иноки между темъ съ изумлешемъ наблю
дали пзъ монастыря за действиями своего настоятеля, и недоуме
вали, чтобы это значило. Приставе въ берегу, пр. Кирпллъ поспе
шить къ путнику, почивавшему на своемъ каменномъ ложе и по
тревожил* его сон*. Никифоръ встрепенулся, поклонился старцу 
до земли и сказалъ: „Благослови мя, отче святый, и прости, яко отъ 
нутнаго шествия уклонпхся ипочпхъ на семь месте". Кирпллъ, самъ 
поклонившись ему до земли, сказалъ: „Ты мя благослови, яко отъ 
честнаго отца и служителя Пресвятыя Троицы, преподобнаго нгу_ 
мена и духовнаго мн брата Александра послан* есп соглядати 
святыя обители Воскресешя Христова и мене грешнаго Myaia по-
сетпти". Тогда оба они, исполнившись духовной радости, облобы
зали другъ друга. Въ это время возаялъ надъ ними солнечный 
столпъ, который, достигая неба, казалось, доносилъ ему весть о благо-
говейномъ свидании двухъ праведннковъ на земле и обратпо возво
дить на нихъ небесное благословеше. Съ трепетомъ пудивлешемъ 
нозоезерсше пноки смотрели на это чудное явление (*). Въ обп-
телп Новоезерской пр. Никифоръ пробылъ 8 дней. Предъ отправ-
лешемъ его въ обратный путь онъ папутствовапъ былъ преп. Ки-
рилломъ следующими словами: „Аще по духовности и наше же
лание есть, еже бы телеснв намъ другъ другу (т. е. пр. Кириллу 
пр. Александра) видетп, но сего въ семь вецъ улучпти не сподо
бимся по Божшмъ судьбам*, узрим* ate друг* друга, егда отъ 
тела разлучимся. Но п твоя труды, честный отче, пред* Богом* 
незабвены будут*; яже проспшп отъ Бога, вся воздасть тп". Воз
вратись въ Свирсшй монастырь п вручнвъ своему настоятелю Але
ксандру послание пр. Кирилла, Нпкпфоръ снова началъ просить у 
него позволения отправиться на богомолье въ Юевъ. На этотъ 
разъ пр. Александръ не удерживал* его более, и, давъ ему благо-

(*) Преп. Кириллъ, прозревая тайное помышление Ппкнфора, нре 
дрекъ ему, что осуществиться его желаше. 



• словеше, самъ'проводплъ блпзкаго къ сердцу ученика ' въ'даль'нщ 
путь. Благополучно было странствоваше Нпкнфора. Съ благоговгЬ-
шемъ поклонплся онъ святыиямъ Шсвскпмъ. Возвратись па родную 
сторону, онъ началъ искать места для давно задуманпаго пмъ пу-
стыннолштельства п устроешя будущей обителп. Перстъ Болий ука-
залъ ему дпкое п пустынное место прп оз. Важпнъ, где уже под
визался отшелышкъ Геппад1й. Пр. Никифоръ основался здъсь, на
чалъ собирать братио, устроплъ келш п, по благословенно Новго
родская архипастыря, построплъ храмъ во пмя Преобралсен;я Го
сподня. Это происходило около 1520 г. Преп. Никифоръ пеусыпно 
занимался устройствомъсвоей обители п послъ долгой подвняшпческой, 
благочестивой жизни: перешедшей во вторую половпну X V I въка (*), 
отошелъ въ въчный покой. Иогребенъ браисю въ своемъ монасты--
р'Ь. Память сего угОдппка Болсш празднуется 9 февраля. 

О жизни сподвижника Никифорова пр. Геннад1я едпнствепнымъ 
памятннкомъ служнтъ рукописная слуясба ему, сочиненная въ дав
нее время и отправляемая въ обители S января. Въ ней воспе
вается, что Геннадш, освященный пзъ чрева матерняго, отъ мла
денчества Бога возлюби и съ отроческпхъ лътъ всего себя посвя-
тплъ единственно на служеше Ему. Раздавъ свое имЬше нищимъ 
и оставивъ отечество и родъ, опъ отказался отъ Mipa и, по пре
данно, выпросился быть ученнкомъ преподобнаго Александра Свнр-
скаго. Потомъ почувствовалъ свое прпзваше и отошелъ въ пустынь, 
указанную ему Богомъ, Къ нему начали собираться любители пу
стынной жпзнп, которыхъ онъ наставнлъ пъшю Бсжественнаго сла-
вословхя, трудолюбию, посту и молптвъ. А самъ большую часть дня 
и ночи ироводнлъ въ молитвахъ п слезахъ. Пищею было для пе
го бьше, а лоасемъ—земля. Въ пустыне боролся онъ съ духомъ 
злобы и остался побёдптелемъ; творплъ много чудесъ и исцълешй-
Богоугодную жизнь свою онъ кончплъ 8 января неизвёстнаго го
да, оставивъ братш такое предсказаше; „По моемъ отшествш къ 

(*) Въ 1557 году послана была на пмя его грамота царемъИва-
номъ Васильевичемъ, где онъ назвапъ ученнкомъ преп. Але-
сандра Свирскаго. О жизни преп. Никифора мы заимствова
ли и з в е т е изъ рукописнаго жпзнеопнсаш'я, хранящегося въ 
его пустыни, и другихъ пнсьменныхъ актовъ монастырскихъ, 
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Господу, на селгь месте хощетъ Богъ воздвпгнутп церкви во сла
ву пречистому имени своему и кпновйю соградптп на спасение мно-
гимъ". Изъ этихъ словъ можно заключать, что Геннадий избралъ 
мъсто для пустыни, устроилъ келйи и собралъ некоторое чпсло 
братии; а Никифоръ основалъ на положепномъ руками Геннадия 
здании обитель, устроилъ ее, умножллъ число братии, сдълался ея 
нервымъ нгуменомъ и передалъ свое имя новоустроенной обители. 
Но смерти пр< Геннадия, рака его мощей сделалась неоскуднымъ 
источиикомъ чудотворенйй и исцелений. „Приходящий къ ней съ 
верою,—поется въ его службе,—прйемлютъ и недуговъ преминете, 
и болезней разрешение, и печалей свобожденйе, н нечистыхъ ду-
ховъ прогнаше". 

Почти незаметно Для истории протекла жизнь Ннкпфоровской 
обители отъ самаГо начала ея и до настоящаго времени. Отъ всей 
прошедшей жизни ея оставалось только нисколько памятниковъ. 

Въ ризнице Александро-Свпрскаго монастыря сохранились досе
ле списки съ двУхъ царскпхъ грамотъ, относящихся къ Задне-Ни-
кифоровскон Пустыне. Первая пзъ нПхъ дана была 9 марта 1557 
г. царемъ Иваномъ Васйльевичемъ „въ Заднюю пустыню, Въ Спас
ский монастырь Воголепнаго Преображения Господня, на Валсене 
озере, игумену Никифору збратйею Александрову ученику Свирска
го". Этою грамотою уполномочивается Задне-Никифоровская пус
тынь на владение прилежащей къ ней земли во Все четыре сторо
ны по версте, „ойриЧь мховъ и болотъ", съ темъ чтобы, какъ го
ворится вЪ ГрамотЬ, „тыбъ, игумепъ Нпкпфоръ, збратйею втой пу
стыне жительствовали й строили по монастырскому чину и тотъ 
черный пашенный лесъ разчнЩали п пашню къ монастырю своему 
нажали сами своими руками, а не наймомъ и безъ подмоги, а де
ревень бы есте и починковъ на томъ лесу не ставили и кресть
янъ бы есте на тотъ лъсъ не призывали, и пзъ найму бы есте 
Того Лесу и йашйи Пахати однолично не давали Никому". 

Другая грамота дана въ 1588 г. 23 октября царемъ Оеодоромъ 
1оанновичемъ. „Билъ челомъ,—пишется въ грамоте,—государю 
царю и великому князю Обонежсые пятины, Оштпнскаго стану, 
Валгенскаго погоста, отъ Преобрая;енйя Спасова пзъ Никифоровы 
пустыни игуменъ Дороэей збратйею, а сказалъ: въ прошломъ де и 

XL It. ч. III. 
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въ 65 (1557 г.) дано де имъ, на монастырское строеше, па паш
ню черпаго лесу дикаго вободну версту отъ монастыря, и они де 
въ томъ ободе пашню пахали сами и пнталпсь отъ своихъ трудовь; 
а стоитъ де и тотъ монастырь отъ волостей и отъ погоетовъ на 
нустомъ месте верстъ за 40 п за 50; а вотчинки де у того мо
настыря нетъ нигде; а государевы де руги имъ хлебной и дене-
мшой не пдетъ; а земли де пашенные около того монастыря оску
дели и пптатпсь де имъ не чемъ; i есть де блпзько того монас
тыря за мхами и межъ мховъ порожше островки не ведшие, Рая 
сельга да Березовая сельга, отъ монастыря версты за четыре, п 
они де твхъ островковъ безе государева указу пахатп не смеютъ; 
и государю бъ его игумена Дороеея збрат1ею пожаловатп. велёти 
имъ теми островки владъти н податей съ нихъ никакихъ не има-
ти не велътн; а игумена жь Дорофея пожаловатп на церковную 
службу на вино и на темьянъ п на свечи на рёкн Свири на по
роге на Спговцы по обе стороны рёкп рыбпою ловлею приколка
ми безоброчно жь....; п буде тё островки и рыбная ловля стоятъ 
порозжп п не отданы ни кому и не владЬетъ буде теми островки 
и рыбпою ловлею ни кто, и но государеве грамоте игумену Доро-
фею збрат1ею велётп темп островки и рыбною ловлею владёти и 
дани и оброку съ нихъ пмать не велеть".—Просьба иустыпинковъ 
была уважена царемъ, п тою же грамотою повелёно: „Никифоровы 
пустыни, игумену Дороосю збрат1ею темп островки Рае-сельгою да 
Березового сельгою и рыбною ловлею на рёкп на Свири на пороге 
на Спговцё по обе стороны реки приколками владъти безданно и 
безоброчно; а даны имъ те островки и рыбная ловля на церков
ной обиходъ, на вино и натемьяне и па свечи и въ руги место" (*). 

Какое же заключено выведемъ нзъ этихъ иамятниковъ о про
шедшей жизни Ыикифоровской пустыни? 

Основанная пр. Ыпкнфоромъ, она поддерживалась трудами рукъ 
братик Способы къ содержавДю ея былп очень скудны. Нужно бы
ло для нспрошешя пебольшаго клочка землп прибегать къ царской 
власгп, которою хотя разрешено владеть пустынннкамъ указапного 
въ грамотахъ землею, но иноки должны были обработывать ее сво
ими, а не наемными руками. 

(*) Обе эти грамоты помещаются ве слёдъ за настоящею статьею. 



Изъ этихъ грамотъ можно отчасти видЬть и преемство настоя
телей обители въ первый въкъ ея существования. Мы виднмъ ихъ 
ЗДЕСЬ только двопхъ, Никнфора и Доровея; болъе, можетъ быть, и 
не было. Пр. Никифоръ управляли браиею довольно долго, по 
крайней м-Ьръ около 40 лътъ, потому что въ 1557 г. посылается 
еще на его имя царская грамота. Кто насл'Ьдовалъ ему—неизве
стно, если только не Дороеей. Этотъ Дороеей—второй и послъднш 
пзъ нгуменовъ, извъстныхъ намъ въ X V I столътш. 

Изъ HCTopiu Никифоровской пустыни X V I в. остался еще одпнъ 
иамятннкъ—св. антнмннсъ, но коему видно, что въ 159(3 г. освя-
щенъ въ обители храмъ Преображения Господня. 

Несчаспе, постигшее вь начале X V I I в. русскую землю, разра
зилось и надъ Никпфоровскою пустынею. Толпы буйныхъ лнтовцевъ 
вторгшсв сюда, разграбили, опустошили пустынь п убили вместе 
съ нгуменомъ Доровеемъ семь, а но другпмъ памнтпикамъ—двад
цать человъкъ братш. И доселе съ благоговъшемъ указываютъ въ 
обители то мъсто, гд'Ь сокрыты ихъ мученическая тъла. 

Что сталось съ Никпфоровскою пустынею после гнбельнаго на-
шествхя лнтовцевъ, это отчасти можно вндъть нзъ ивкоторыхъ со
хранившихся памятнпковъ. Недавно найдены въ пустынь между 
разными ветхпмп бумагами пятъ ппсцовыхъ кннгъ, 1623, 1640, 
1680, 1685 п 1695 гг. 

Изъ лисцовыхъ кннгъ 1623 г. видно, что въ то время, и осо
бенно за несколько предъ тъмъ, состоите пустыни было самое 
раззоренпое. Такъ бывипе въ то время инокн (*): „священникъ 
черной веодошй, келарь веодорптъ и старцы Ефремъ, Tapacifr, 
Арсешй и 1она, объявляютъ переписчпкамъ, что въ прежпнхъ въ 
126 (1618) и въ 127 (1619) гг. приходу у нихъ въ томъ монас
тыре не было п кнпгъ нътъ, потому что послъ немецкаго раззо-
реиья монастырь былъ пусть и старцы скитались мелгду дворъ". 
А говоря о своихъ угодьяхъ, „они сказали по иноческому обещанью, 
что де они на томъ пороги Опговцъ ловятъ въ трехъ прнколкахъ 
рыбу ciiri и лососи, а государево (**) де жалованье пустошь Юрь. 

(*) Игумена не было. 
(**) Михаила Эеодоровнча. 



евскую Кнрпканова, что имъ государь пожаловалъ безданно, на 
св'Ьчн, на еизиамъ и на служебное вино, отнялъ у нихъ насяльс-
твомъ н нынЬ владъетъ Важенскаго погоста крестьянннъ Петръ 
Васпльевъ здвтьмн, а пмъ де нп дани вмапастырь, ни сноноваго 
х.тЪба стое пустоши не платитъ; а какъ де онъ тою нхъ дерев
нею влад'Ьетъ и тому болыш десяти летъ, а у ннхъ де о томъ въ 
монастыре челобптья не было, для того, что де время пришло мя
тежное и монастырь де пхъ отъ немецкнхъ н лнтовскпхъ люден н 
отрусскихъ воровъ былъ враззоренье и старцовь де многпхъ i 
слугъ повысеклп, а которые де старцы остались въ томъ монас
тырь н онп де государю битп челомъ не смели, что де тотъ имъ 
Перха зд'Ьтьмн многажды грозилъ всячески". Не отзываются ли 
эти слова горькою жалобою на истинно-бедственное положегле не 
только обители, но н всего государственнаго порядка, когда част
ное лице н при томъ крестьяпинъ, могло столь безбоязненно вре
дить н угрожать святому месту?..,. 

Впрочемъ заботлпвоспю и трудами оставшихся иноковъ пустынь 
скоро начала опять возобновляться. Такт, священникъ Оеодосш съ 
брат.ею объявляютъ, что они вмъсто нрелшаго храма Успения Hp. 
Богородицы, сожженнаго литовцами, „нын'Ь ставить храмъ наново 
Успению лее Пр. Богородицы и стаиятъ сами собою" (*). Была та
кже построена после раззоренья и новая колокольня; сиерхъ сего 
после же немецкаго раззоренья „поварня ставлена наиово, а ста
вили де сами асе:'. Къ 1G40 г. устройство пустыни прпмЬтно улуч
шилось. Былъ уже въ то время И игуменъ XVHTOHIH, благотворив
ший нустынЬ (**); кроме того келарь, казначеи, 4 старца и 6 слу-
жекъ. Впрочемъ состояние обители все еще было бедное; нанр. въ 
описи 1640 г. значится, что тогда были двои только рнзы нолот-
нянныя и стихарь полотнянный съ крашеннннымъ оплечьемъ. Оде
жды для престола были крашеншшыя ветхйя. Да н нноки въ за
ключение всей описи объявили, что „приходу хлебнаго и денежна-
го намъ ни откуду нейдетъ, а питаемся мы слулсакп и старцы сво
ими трудами, а иное Христовымъ пменемъ^ скитаемся по Mipy, а 

(*) Этотъ храмъ существовалъ и въ 1697 г.; но• впоследствии 
перепменованъ въ Благовещенский. 

(**) Опъ полсертвовалъ въ монастырь довольно цЬнное евангелие 
и Hocj'poii.i'b келью на своп деньги. 
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государева жалованья намъ нътъ, вманастырь хлебные и денеж
ные руги нейдетъ". 

Чрезъ 40 л'Ьтъ иосл'Ь сего, состоите Ннкифоровской пустыни 
является уже въ гораздо лучшемъ виде. Въ 1680 г. на мъсто 
строителя старца Варлаама поступилъ строителемъ старецъ Сав-
ватШ. По этому случаю была составлена новая опись монастыр
скому имуществу. Въ этой описи уже не встрЪчаемъ прежпихъ 
ясалобъ на бедность, наиротпвъ вндпмъ, что и утварь церковная, 
и другое имущество монастырское, и скотоводство значительно ум-
нолшлись и улучшились. Да и число пноковъ и рабочпхъ къ этому 
времени увеличилось до 22 человекъ (*). Еще въ лучшемъ ноло-
ягелш находимъ обитель въ 1685 и 1697 гг. Утварь церковная и 
имущество монастырское былп въ то время уже безбъдиыя и до
вольно ценный (**). Такъ постепенно пустынная обитель Нпккфо-
ровская возникала изъ пепла, въ который обратили ее враги ли
товцы. 

Что же далее? По церковной Iepapxin, „Никпфоровская пустынь 
въ голе 1723 г. была приписана къ Сяндемской пустыне; въ 1764 
г. игуменъ ея Tapaciu переведенъ въ Муромсшй монастырь, а пу
стынь обращена въ приходскую церковь Коткозерскаго погоста. 
Въ описаши Александро-Свирскаго монастыря сказано, что до шта-
товъ 1764 г. за симъ монастыремъ была приписною вместе съ 
другими монастырями и Важоезерская пли Задненпкнфоровская 

(*) Въ ппсцовыхъ книгахъ 1680. и 1685 годовъ упоминается о 
веригахъ чудотворца Геннадия, хранившихся въ часовни св. 
в. Никиты. Въ настоящее время едва ли есть они въ пустыни. 

(**) Вь последней описи показано слпшкомъ малое число братш 
—7 человъкъ. Если здесь полное число ихъ, то не понятно, 
отъ чего такъ уменьшилось число братш послъ 1660 г. До
гадываться по памятникамъ можно, что въ последн!е 15 лътъ 
X V I I стодът1Я строителями были: берапоятъ, Николай, Ма-
Kapin, Варлаамъ и Серий. Въ кнпгахъ 1697 г. упоминается 
о двухъ грамотахъ государя царя Петра Алексеевича и бра
та его велпкаго государя, одна „о пахатной земли i 'пороге 
Сиговце, о рыбной ловли, а другая о спуски въ порош кор-
басовъ". 
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пустынь....н только. Такимъ образомъ, определенная ничего нель
зя сказать о Задне-Никифороискои пустыни до 1800 г., когда она, 
какъ положительно известно, вторично приписана къ Александро-
Свпрскому монастырю и состояла за нпмъ до 1846 г. Въ ней то
гда пзъ Александро-Свнрскаго монастыря постоянно жили: одинъ 
иеромонахе, одннъ йероддаконъ, три монаха п несколько богорад-
нпковъ, подъ заведывашемъ старца, мокаха Hcaiii. Во все это 
время Ннкнфоровская пустынь не пользовалась большою пзвестно-
стйю п мало была посещаема (*). 

Въ 1«46 г., когда особенно наняло умиолсатьсл число братства, 
указомъ святейшая сунода сделана она самостоятельною, съ на
стоятельством* строительскимъ и семью монашескими вакансиями, 
на нравахъ общежития. Прн ней оставлены были и все те угодья, 
ваша а а рей значились. Съ сихъ поръ обитель Ннкнфоровская 
начала пользоваться гораздо большею противъ прежняя известно-
стш, которая возрастаетъ все более время оте времени. 

Въ настоящее время пустыня находится въ следующемъ поло
жении. Здания ея заключены внутри деревянной, рубленой въ тера-
сы, ограды, которая представляетъ впдъ четвероугольника, съ не
высокими башенками но угламъ (**). Входъ ва монастырь съ запа
дной стороны, прямо противъ дороги, ведущей путника пзъ леса. 
•Прежде всего, когда вы вступите во внутренность ограды, глазамъ 
вашимъ представляется церковь Преображения Господня, холодная; 
она стонтъ посреди монастыря; надъ входомъ въ нее съ западной 
стороны возвышается небольшая колокольня. Поближе къ север-

.ной стороне ограды стонтъ другая церковь, во имя Благовещения 
Пр. Богородицы, теплая. Обе церкви деревянный; когда онъ стро
ены, неизвестно. Въ настоящее время онъ поновлены—покрыты п 
обшиты новымъ тесомъ; полы въ нихъ настланы новые, н все это 

(*) Еще более потому, что и самая дорога, которая ведетъ къ 
ней отъ большой, удобна была лишь для нешеходовъ.- Уже 
въ последнее время она хорошо исправлена братйею монас
тыря, измерена и разстояше на пей означено верстовыми 
столбами. 

(**) Ограда эта строена около 1810 г. архнмандр. Алексаядро-
Свирскаго монастыря 1осифомъ. 



окрашено маслиною краскою. Внутренность ихъ также поновлена 
и по возможности украшена. 

Въ самомъ углубленш ограды въ сёверовосточномъ углу, въ те
ни деревъ стоитъ небольшая деревянная часовня, въ которой по-
чпваютъ подъ спудомъ мощи преподобныхъ основателен пустыни— 
Никифора и Геннадия. Подле этой часовни указываютъ могилы 
братш, убитыхъ вместе съ игуменомъ Дороееемъ литовцами, око
ло 1612 г. (*). Въ протнвополояшомъ отъ часовни углу стоить, 
двухъ-этажное здаше; въ нпжпемъ этаже его помещается общая 
трапеза съ хлёбнею. Кроме этихъ здашй помещаются еще въ ог
раде: флигель настоятельскихъ кел!й и три связи и пять кел1й, 
стоящихъ порознь, для братш. 

Вне ограды находятся: новая гостннпица деревянная, при са
момъ входе въ ограду съ западной стороны. 

Не въ дальнемъ также разстоянш отъ монастыря находятся: 
скотный дворъ, рыбная сушильня и проч. Утварь церковная, сосу
ды и ризница—благоприличны. Ризъ дорогихъ нётъ, но есть ме-
я:ду ними замечательный бархатныя съ оплечьями, на которыхъ 
вышиты царственные вензеля. Ризы эти недавно поступили въ мо
настырь пзъ мраморнаго дворца. 

Драгоценности обптели составляютъ: трои сребропозлащепные 
сосуды, таше лее два креста, сребропозлащбнная дарохранительни
ца, три евангел1я съ серебряннымп подъ золотомъ накладками; ико
на пр. Никифора п Геннад1я Валюезерскпхъ чудотв., въ серебря
ной ризё, въ кютё краснаго дерева, съ позолотою, за стекломъ. 
Кроме этой иконы поступили въ обитель и друпя въ серебряныхъ 
рпзахъ отъ разныхъ блоготворителей въ последнее время (**). 

Въ 1850 г. Его НМПЕГАТОГСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИ"! КНЯЗЬ КОН

СТАНТПНЪ ННКОЛАЕВНЧЪ удостоилъ строителя iepoMonaxa Мнтрофа-
на шпкертвовашемъ въ обитель части св. пконъ, ризницы икнигъ 
богослужебныхъ н поучптелышхъ. 

(*) 1утъже хоронятъ тёлаумершпхъ оратши въ Настоящее время. 
.(**) Здесь не полное исчпелеше драгоценностей и достоприме

чательностей обители. Благотворительностью нёкоторыхъособъ, 
усердствующнхъ этой пустыне, онё вр<;мя отъ времени ум
ножаются. - • 
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Источники къ содержанию Никнфоровской пустыни, постоянно ей 
принадлежащие, не значительны. Они заключаются: 

1. lh уюдьяхь, къ которымъ принадлежать: 

а) Пахатная земля. Ея не много, потому что большая часть 
принадлежащей монастырю сосТопТъ пзъ болотъ н мхОвъ, которые 
пе позволяютъ разводить хлебопашества въ болынпхъ размърахъ. 
Все полевоДсТво заключается въ нъскольКихъ полосахъ распахан-* 
пой земли па самомъ прпгоркЬ, гд-Ь Стоить монастырь. ЗдЬсь вы-* 
сЬвается около 15 четвернкопъ ржи и До 30 овса. 

б) Спнокосная земля около монастыря въ разныхъ мъстахъ. 

в) Земля при ршп Тукгшъ, подъ назвашемъ Нирка. Но эта 
земля, за дальнимъ разстояшемъ, не обрабатывается братйею, а 
отдается Въ аренду за 5 р. 71 ',2 коп. въ годъ (*). 

г) Озеро, на берегу котораго расположена пустыня. Оно достав
ляете небольшое количество мелкой рыбы. 

д) Мельница Въ оДной версть отъ монастыря, доставляющая до^ 
ходу около 15 р. с. въ годъ. 

2) Въ процентахъ съ бплетовъ креднтныхъ учреждений, на сум-» 
му до 1000 р. 

Наконецъ главпнмъ псточннкомъ служатъ блаютворетя нЬкото-
рыхъ особъ, нмъющнхъ ясительство въ С.-Петербурге и другихъ 
М'Ьстахъ. 

В. Барсовъ. 

(*) Что же касается до той землй--Двукъ ос'гровКойъ п рыбной 
ловли на р. Свири, на владъше коимп уполномочена была 
пустыня двумя царскими грамотами, то пустыня не владеете 
ими уже съ иезаНамяТныхъ врбмеиъ. Количество всей земли, 
удобной и неудобной къ обработыванга, которая состоите во 
владънш Никифоровской пустыни, простирается до 476 де-
сятинъ. Вся эта земля, попланамъ и межевымъ кнпгамъ 1829 
года, принадлежите Алексапдро-Свирскому монастырю. 



С О Б О Р Н А Я Г Р А М О Т А Ц А Р Я Ю А Н Н А В А С И Л Ь Е В И Ч А ВА-

Ж Е Я С К О Й З А Д Н Е - Н И К И Ф 0 Р 0 В С К 0 Й П У С Т Ы Н И , Н А , П О 

Ж А Л О В А Н Н Ы Й З Е М Л И И У Г О Д Ь Я . 

(7065—Т557 г.) 

По Цареве Государеве Велпкаго Князя Ивана Васильевича всея 
Pyccin грамоте, отъ.Царевыхъ Велпкаго Князя дьяковъ, отъ Бо
риса Алексеева сына Щекяна, да отъ Казарнна Юрьева сына Ду-
бровскаго, въ Обонежскую пятину въ Воскресенской погостъ въ 
Важене въ заднюю пустыню, въ Спасской монастырь Боголепнаго 
Преобралсешя Господня на Вал̂ енЪ озере, игумену Нпкпфору съ 
брат1ею, Александрову ученику Свирскаго; что въ вашей пустыне, 
по Цареве Государев^ грамоте, п описалъ подъячей Васюкъ Лу-
кпнъ въ монастыре церковь Преображете Спасово, да десять ке-
лей п къ той пустыне къ Преображенно Спасову ствелъ землп 
дикаго лъсу чернаго до ргЬчки до Толвпнгп, да до мху до Важен-
скаго, да до Тетеревиной речки, да за озеро Важенское Вотцъ-
ручей, па все четыре стороны по версте отъ монастыря, пашен
ные земли, опричъ мховъ п болотъ п глыбъ, игумене Нпкофоръ 
съ братчею въ той пустыне жительствовалп и строили по монас
тырскому чину, п тотъ черной пашенной лёсъ разчцщалп, и паш
ню къ монастырю своему пахали сами своими руками, а пе най-
момъ п безъ подмоги; а деревень бы есте п починковъ на томъ 
лесу ке ставили, и крестьянъ бы есте на тотъ лесе не призыва
ли, п изъ найму бы есте того лесу и пашни пахатц однолпчно 
не давали никому. . , т ,. -ni..-:n. 

Писана лета 7065 (1557) марта въ 9-й день; а у подлинной 
Грамоты назади ппшетъ Подъячей Нечапще Федуринъ. 

По Государеве Цареве н Велпкаго Князя ведора Ивановича 
всея Pyccin грамоте, отъ. окольпичево и воеводы отъ князя 9е-
дора Ивановича Хворостпнппа, да отъ воеводы отъ Tpuropiu Ива
новича Мещанинова Морозова, да отъ дьяковъ отъ Саввы Флоро-
ва, да отъ Семенки Емельянова въ Обоиежскпо нятпну губнымъ 

П. К, ч. III. 
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старостам* Якову Панову съ товарищи: въ прошломъ девяносто 
пятомъ году ( 1 5 8 7 ) т л я 2 дня писалъ къ намъ Государь Царь и 
Великий Князь Ведоръ Ивановпчъ всея Pycciri: бплъ челомъ Го-
Сударю Дарю п Великому Князю, Обопежшя пятины, Оштенсваго 
стану, Важенскаго. погоста отъ Преображения Спасова пзъ Ники
форовы пустыни игумепъ Дороеей съ брамею, а сказалъ: въ про
шломъ де и въ 9 5 ( 1 5 5 7 ) году .дано де имъ на монастырское 
строенье на иашпю чернаго дъсу дикаго въ ободну версту отъ 

монастыря, н они де въ томъ обод/Ь пашню пахали сами и ппта-
-оЯГ «гтсг ,ааояк v вванЯ o'loanroL азсиаоавП гто йоивач тьЧэтЯ 
лись отъ своихъ трудовъ; а стоить де и тотъ монастырь отъ во
лостей и погостовъ па нустомъ маств верстъ за 4 0 п за 5 0 , а 
вотчннки де у того монастыря иЬтъ Н И Г Д Е ; а Государевы де ру
ги имъ хлъбной- и денеяшой нейдетъ; а земли де пашенные около 
того монастыря оскудъло и пптатнсь де имъ не ч'Ьмъ. II есть 
де близко того монастыря за мхами п межь мховъ порос-
пп'е островки не великие Рая сельга да Березовая сельга, отъ мо
настыря версты за четыре, и они де т!;хъ островков* бе.чъ Госу
дарева указу пахатп не смъютъ. И Государю его игумена Дороеея 
съ братйсю пожаловати, велатп имъ тЬмп островки владЬти п по
датей съ нихъ ннкакпхъ нматн не велЬтп; а игумена жъ Дороеея 
Пожаловати на церковную службу па вино и на темьянъ и на 
сШчи на р'Ькъ Свпри на пороги Сиговцы, по оба стороны ръки, 
рыбною ловлею приколками безъ оброчпо жъ; а та де рыбная лов
ля лежитъ пуста и не владъетъ ею никто, п оброку де съ тое 
рыбные ловли ходило въ Государеву казну по двадцати алтыкь на 
годъ; и для де того великаго оброку не ловить на ней иикто, 
и оброку де въ Государеву казну давно нейдетъ для пустоты. И 
б уде ть островки и рыбная ловля стоять порожни и не отданы 
никому и не владЬетъ буде тъмп островки и рыбною ловлею нн-
Вто, и ио Государева грамотъ игумену Дороеею съ брат-ieio велъ-
ти тЬми островки и рыбною ловлею владатп и дани и оброку съ 
нпхъ пмать не велеть; а дано имъ то на церковпой обихода въ 
руги мъсто. А въ пи'сцовыхъ книгахъ Андрея Плещеева 9 1 ( 1 5 8 3 ) 

году, да въ лисцовыхъ лее книгахъ Аоапасья Жеребятина 9 4 
( 1 5 8 6 ) году т'Ьхъ островковъ Рая Сельга да Березовая сельга и 

-ояокФ наявУ егто «гвояваг и£т) г.у яао'ого! г''''(>.л!1шздг$М т п я п н 
рыбные ловли не написано. II въ прошломъ 9 5 ( 1 5 S 7 ) году посла
на грамота въ Обонежскую пятину къ губнымъ старостамъ къ 
Ивану Овдулову, да къ Якову Панову, да при письми дьяковъ 



Сапке Флорова, да Семенки Емельянова; а вел-Ьно имъ въ Воскрё-
сенскомъ погости, въ Важнискомъ н въ околмшхъ погостахъ обы-
скатп игумены и ионы и д.аконы но священству, а старосты - и 
и/Яловальники и волостными людьми но Государеву Цареву и Ве
лпкаго Князя крестному цъловашю, въ Воскресеыскомъ погостъ въ 
Важенскомъ островки Рая сельга да Березовая сельга есть лп, и 
будетъ есть и сколь далеко тё островкп отъ Никифоровы пусты
ни; да по тому обыску тёхъ островковъ велено имъ до трети и 
измърпти въ четвертную пашню, за оболу по десяти четвертей въ 
полЬ, а вдву потомужъ, избной лъсъ я всяшя угодья по пашни; 
да тв островки Рая сельгу да Березовую сельгу да рыбную ловлю 
приколы1 па рёкп на Свири у порога у Спговца но обе стороны 
рёкн вел-Ьно отдатп Никифоровы пустыни игумену Дороеею съ 
братгею. И губные старосты Иванъ ведуловъ да Лковъ Пановъ 
дозорные и обыскные и отдельные книги въ Нопгородъ прислали; 
а въ обыеккихъ книгахъ написано: въ Обонежсие пятинё, въ Во-
скресенскоМъ погостъ въ Важенскомъ, островки Рая сельга да Бе
резовая сельга отъ погоста отъ Важенскаго стоятъ верстъ за 60, 
а отъ крапше волостп отъ Ложнцъ за 40 верстъ, а пст'арп въ обе
де и по межамъ тё островки черный лёсъ Важенскаго погоста 
Государ евыхъ двордовыхъ деревень, а ныне ихъ пе пашетъ и не 
владёетъ ими никто и въ оброке тъхъ островковъ нётъ ни у ко
го, потому что отъ волостей удалено; а рыбная ловля, приколки 
на реки иа Свири, па пороги на Снговцы, отъ погоста за десять 
верстъ промежь волостными; а истари де была у двордовыхъ кре
стьянъ Важннскаго погоста въ оброкъ, а ныиё тое воды прикол, 
ковъ после Андреева письма не ловптъ никто и въ оброки нётъ 
ни у кого. А въ отдёльныхъ книгахъ т'Ьхъ я:е губныхъ старость 
Ивана Ведулова да Якова Панова 96 (15S8) году написано: межа 
тёмъ островкамъ Гая сельги по Тетеревиной рёчкё да въ Райдо 
озерко, а отъ Райдн озерка въ Остречей ручей, да въ Остречей 
мохъ межа съ Важенсвнмъ черными лЬсэмъ, да и отъ Остречья 
мху въ Ладной мохъ межа съ Олонецкнмъ погостомъ съ чернымъ 
лёсомъ, изъ Ладвы мху въ Рнжу ламбу, отъ Рпжи ламбы межа по-
задЬ Березовой сельги въ Самалъ мохт, отъ Самалъ мху въ Лебе-
жой мохъ, отъ Лебежья мху въ великой Важенской мохъ, а по дру
гую сторону тое Березовой сельги озеро Важинское; а лесу чер-
наго пашепнаго въ Рае сельги во исёхъ трехъ поляхъ восьми де-
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. сятпнъ, а непашеннаго ннскнхъ мёстъ п мховъ десять десятинъ-
да на Березовой сельгё лесу пашеннаго пять десятипъ, а непа
шеннаго лесу п нпскихъ мёстъ и мховъ восьмъ десятипъ; а па
ханные землп деревень п почппковъ п перелоговъ п сённыхъ по
косовъ на тёхъ островкахъ на Рая сельгп да па Березовой еель-
ги нётъ, а истарп не паханы; п рыбная ловля на пороге на Сн-
говцы по объ стороны рёкц Свпрн приколки отъ Вая^епскаго по
госта, десять верстъ. II какъ къ вамъ tin грамота придетъ п вы 
Никифоровы пустыни игумену Дороеего съ братчею темп островки 

,Рае сельгою, да Березового сельгою и рыбпою на рёкп на Свирп 
па пороге на Снговцы по обе стороны реки приколкамъ владъти 
велели безданно безъоброчно; а даны имъ тё островки п рыбная 
ловля на церковный обпходъ на вино и на темьянь и на свечи и 
въ руги мъсто. A ciio есте грамоту нрочсть отдалп Никифоровы 
пустыни игумену Дороеею съ брат1ею для пныхъ прикащпковъ и 
Государевыхъ послапннковъ.—Къ сей грамоте окольнпчей и вое
вода, князь ведоръ Ивановпчъ Хворостининъ, да воевода rpnropifi 

_ Ивановичъ Мёщанпновъ Морозовъ печати своп приложили. Писана 
въ великомъ Новё городъ лёта 7096 (1588) октября 23 дня. 



УЛОЖВПГЕ БРАТЬЕВЪ ДЕНИСОВЫХЪ. 

(МАТЕРГАЛЫ ДЛЯ ИСТОПИ ПОМОРСКАГО РАСКОЛА). 

Уложеше братьевъ Денисовыхъ, изданное ими для Выго-Лекспн-
скихъ монастырей, переносите насъ въ среду раскольниковъ, ус-
троивгаихъ, въ началъ X V I I I века, на берегахъ Выга и Лексы, 
два общелштельства—мужское и женское, вводить во внутренний 
укладъ нхъ жизни и знакомить какъ съ правами и обязанностями 
скптскихъ началышковъ, такъ и съ нравственными понятиями и 
началами, какимъ должны были следовать въ своемъ поведешп 
Выголексинсше братья и сестры. 

Уложение это разграничиваете обязанности: а) келаря; б) казна
чея; в) нарядншса и г) городиичаго. 

А.) Обязанности келаря. 

Келарь, по уложению, долженъ былъ наблюдать слъдующхя че
тыре службы: I, трапезную; II, хлъбенную; III, поваренную и IV, 
больничную. 

-жг.од. £ЦЩЩ q , I. , , . ; -,- . . • ' ' , 

1. Всякое утро, во время полунощшщы, келарь, по уложению, 
долженъ былъ брать благословение у старца и отходить на при
готовление братской ПИЩИ; все остальные наблюдатели на хлебне 
и поварне должны благословляться у него. Тоже онъ долженъ 
былъ делать и во время часовъ или вечерни, когда наступала по
ра ставить большую трапезу па братш. 

2. На трапезе во время перваго и втораго стола п прп всякомъ 
пнщеяденш онъ долженъ былъ смотреть, чтобы молвы п говора 
отнюдь не было. „Во время чтения, такъ п кроме чтения, келарь 
съ молчашемъ братш ясти да повелеваете, и заводить говоръ вся
чески да запрещаете". 

• 3. Кому нзъ братш нужно было попросить у келаря шщи или 
пития, тихо и благоговейно долженъ былъ просить. 



86 — 

4. Кедарниви и стольники должны были ставить столы и кор
мить братш пеиначе, какъ съ его благословешя, подавать пищу 
иа трапезу и прибавлять кушанья должны не иначе, какъ съ мо
литвою. "').Д;>Д cTIiJIdTAIH ИИ.::Ж'Л.Х 

5. Брат.ямъ, приходящими въ столовую между трапезами, келарь 
не долженъ былъ Дозволять молвы н бееЬдъ, а отсылать пхъ ка-
ждаго въ свое место; псклгочете могло бытъ только для собор-
.пыхъ братШх .бест.довавишхъ о братскихъ нуждахъ,—да и тЬ „дол
жны беседовать тихо, а не крнкомъ'1. 

' Келарю также вменено было въ обязанность: 
ШНИЭЙДУИЯ о.а ртт .'-:ъэнав -.„„л*.> над 

6. Смотреть, чтобы никто изъ братин безъ нужды не уклонялся 
. t i J / 1 и ' , - . , . . Н ПгП.ПЛу! Л1ХН г Т Г " , ' * ; 7 ' 

,отъ первой траисзы и оываемаго въ ней чтешя и не оставался ко 
иторой: • оставшихся онъ. долженъ „истязать", за чъмъ кто остался, 
н если находили причины уважительными, то прощалъ бы; тъхъ 
асе, которые остались своевольно или по небрежности, онъ могъ 
сначала наказывать выговоромъ, а потомъ и во все оставлять безъ 
пиши. 

7. Ни кому не позволялось обедать п улспнать въ своихъ ке-
"л1яхъ, за исключешемъ- тяжел'о больныхъ и тъхъ, кому благосло
вить настоятель съ соборными. Начальники келш должны были 
своевременно предупреясдать келаря о состоящнхъ прп нихъ боль
ныхъ. Разносивипе пищу немощными братошъ по кел.ямъ долл;-
ны были возвращаться въ столовую на общую трапезу. 

8. Не дозволялось никому носить на трапезу свою пищу; если кто 
пзъ братш получали откуда пибудь съъстпые гостинцы, напри-

..мЬръ пироги или ино что подобное, тотъ доллсенъ былъ немед
ленно отнести пхъ къ келарю, а въ ке.пи у себя отнюдь не дер
жать. Если гостннцевъ было достаточно, келарь раздълялъ ихъ 
по равной части на всю братно; если же очень мало,- келарь, по 
благословенно настоятеля, или раздълялъ ихъ. на крылошанъ, идя 

' отсылали въ больницу, иди разкрошпвалъ на кашу, ИДИ употреб
ляли для другихъ кущанш, где была потреба п. куда благослов-
лялъ настоятель. 

9. Тому пзъ братш, кто не могъ есть какой-нибудь ПИШИ, да-
.лткэодп ятлЬ ичгзжг.од onaawiOTnrJ} "ы охпт длгяп 
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вать Другую подобную (*) н весьма смотреть, чтобы кто нибудь 
lie вышелъ изъ за трапезы голоднымъ. 

^ 
-ел ы шоаъх «1Р9П <гг.янш--яп (0'ioii-7 iof а&гзо;ш5х £Г1оэа«оы_ н±ичг 

(*) Чтобы дать понятие о столь Внговскпхъ' л^щожптШ, приве-
демъ здесь соборное определение о пшцахъ, каши употребля
лись какъ. въ братстве и на Лексе, такъ и на отхожнхъ 
служоахъ. 

1. По прежнему обычаю по вся дни три пиита имати, ко
гда какова случатся, аще скоромным, аще лн постпыя. 

2. Въ -межговенья на каюжДу сеньмппу въ недельные дни 
•въ кашу па обедъ масла -полагати на- четыре блюда фунтъ, 
такожде и въ праздники дванадесятые, Госцодсше и Богоро-

• . дйчные и на храмовые праздники. На ужпнъ же, когда бы
ваетъ, две пищи поставляти. 

3. Въ четвертокъ коеяждо седмпцы на ужпнъ въ мучную 
кашу полагатн масла на четыре блюда фунтъ, и молоко, ка
кое прилунится когда, мешаное или пресное. 

4. Въ летней время, когда бываетъ молоко довольственно, 
'тогда по разсмотръшю да прибавляет* къ тремъ пнщамъ въ 

ОПТА .ОЯОЦМ П_ЛИЛ—1ШГШ1 ,ТЯТ Д'НТТЖУ р-лчг» гяп<- f i l v r r r t 
четвертокъ н молоко, когда где какое' прплучится. 

.тг.пк он цЬщ &pwmj$$u яд (Щащщ тщ ютцш *ет 
5. Въ сенокосное время въ воскресные дни и во вторники 

на обеде въ кашу полагати масла на три блюда фунтъ, а 
весною вт, сукосъчку н во осень въ жнитву того не творитн. 

•6. Когда въ ужине не случится где молоку быти и быва
етъ каша масляная, тогда въ кашу ону полагати масла, на
числяя по бдюдно, на четыре блюда фунтъ, 

7. На которую службу, когда случится кого отъ братии 
К'еларю отиускатЬ,'Тде' молока не имеется, тогда даВати ма
сла на косгождо человека по фунту па педалю. 

-нношт dutu&y вп -{Ч'^'эз аа г.1'о<гчп №ш сотэ;1т хабыу а го0 
8. Въ вышереченные воскресные дни на .обеде, полагати 

I масла въ кашу невсегда, но токмо .отъ велика дни до Покро-

0. Аще' гдь рыбы мало случается л въ скоромныя дни Ры
бникова не бываетъ: тогда третхею пищею на обедахъ млеко 
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1. Въ хлебной келарь долженъ былъ наблюдать, чтобы опреде

ленный тутъ староста ничего не 'смълъ делать безъ его благосло
вешя, но всегда, благословись у него, начиналъ печь хлебы и го
товить пищу. 

лолагатп аще есть, аще лп несть, вашу съ прибавками по-
лагатп. 

10. А ппроговъ п прочпхъ прпстряпокъ налпвныхъ п ско-
врадныхъ по вовне службамъ отнюдь ппгде не стряпатп подъ 
опасешемъ общесоборнаго жесгокаго истязашя. 

(ля определешя о брашнахъ общежптельныхъ всюду всъмъ 
сохранятп неизменно п тщательно подобаетъ отъ Христа Бо
га милости и отъ церковнаго собора благословеше уповаю-
ющпмъ. 

Для труднпковъ на сукосечкахъ, на пряткахъ и оркахъ— 
составлено следующее росписаше кушанш: 

Въ неделю къ обеду три пищи: рыбникп, штп и каша съ 
масломъ по обычею. Аще лн когда случится о сенокосе мле
ко подовольнее, да поставляютъ въ воскресенье къ обеду въ 
прабавокъ млека. Къ ужине две пищи—шти и млеко. Аще 
где ловится рыба довольно, да предлагаютъ рыбы по малу. 

Въ понедёльннкъ къ обеду три нищи: рыбники, штп и ка
ша съ масломъ постяымъ нлп съ саломъ рыбными, такъ и 
въ среду п пятокъ въ недйльнпцы. Егда трезвонь быва-
етъ, къ ужине две пищи—шти и капуста, пли пио что вмес
то капусты. Во вторники, въ четвертокъ и субботу къ обеду 
трп пищи—рыбники, шти и каша молочна безъ масла. Къ 
ужине шти и млеко, аще несть млека—каша маслинная. Въ 
четвертокъ на ужпнахъ каша мучная съ масломъ и млеко и 
щи въ среду и пятокъ. Егданёсть трезвона ке обеду, пиши—• 
безе рыбы тесто, штп п проч., вь вечеру на ужине рыбни
ки И кашп по обычаю. 

Ве храмовые праздники: Николы чудотворца, Соловецкихе 
чудотворцеве, Успешя Богородицы, къ обеду четыре ПИЩИ: 

рыбники, штп, каша съ масломъ п млека по ставцу,'илп пно 
что. Къ уашнЬ три пищи—штп и рыба и млеко. 
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2. Братгямъ п странгшмъ не попущать ходить въ хлъбнппу -и 
пекарскую, за исключешемъ служебниковъ и соборныхъ,' п гЬхъ, 
кто им'Ьетъ действительную надобпость. 

3. Наблюдать, чтобы пекари въ хлёбнё покорны были пекарно
му старосте п, готовясь на труды, брали у него благословеше п i 
чтобы хлебы и прочую пищу устроялисъ благословеюемъ и мо
литвою. 

4. Смотреть, чтобы хлебы были „добръ уквашенный и упеклыя, 
но непригорълыя или со ослою,—также, чтобы и прочее браншо, 
еже въ хлёбницй, пригодно ко ястио братш устроилось". 

III. 

1. Въ поварнъ, какъ п въ хлъбенной, келарь долженъ былъ 
смотреть, чтобы начальный поваръ начнналъ варить пищу съ его 
благословешя н спрашивалъ у него разръшешя какую готовить 
пищу и въ какомъ количестве, что въ ней послатя полагать мо
локо илн масло и сколько полагать. 

Въ праздники владычни на Воскресенье и Тропцынъ день, 
Петра н Павла и проч. къ обеду трп пищи, каша съ ма-
LLCi^l'd \ •oaOf.OO'iiiuO ваЗЯМЯЛ:: .. '•> Т.- • гЬч<Ш г 

сломъ. 

На заговънье къ объду четыре пищи, къ ужпнъ три ппщп 
п къ обвду и къ ужпнъ каша съ масломъ. 

Масло же, егда полагаютъ въ каши въ братстве, иолагаю'тъ 
въ четыре чаши по единому фунту. На службахъ же за тру
ды въ три чаши по едпному фунту нолагатн. 

Пристроекъ же стрянчнхъ, какъ ппрожныхъ, такъ и нали-
тушныхъ и прочпхъ таковыхъ на службахъ отнюдь не стряпать, • 
подъ опасешемъ жестокаго запрещешя; ужасающимся свое
вольства греха, по отеческому пнсанпо, все безъ благослове-
шя творимое гръхъ есть. И масла въ каши па верхъ, кром'Ь 
воображенпыхъ дпей, не полагатн, а наипаче того смотреть 
должно, дабы никто не имълъ особыхъ какихъ пищей, какъ 
прежде бывало, что всякая въ своемъ сосуде свое масло или 
сметану и ягоды принося, одна безстудно ястъ другимъ смс-
трящимъ. 

П. К. ч. III. 
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2. Чтобы никто изъ братш, кромъ служителей и соборныхъ, безъ 
нужды не смт̂ лъ ходить въ поварню. 

3. Чтобы всъ повара во всемъ покарялись начальному повару и 
безъ его воли сами собою ничего не устрояли: въспть съестные 
припасы, ходить за водой и т. п. опн должны были не ииаче, 
какъ съ его благословешя. 

4. Надсматривать, чтобы всякое дъло совершалось съ молитвою, 
благословешемъ и страхомъ Божшмъ—безъ всякаго ропота и пре
кословия. 

5. Чтобы ппща была доварена и непрпгорелая, ниже загущена 
и питие было выварено, а не сырое, чтобы братш было не вредно 
и угодно. 

IY. 

1. Въ больнице келарь долженъ былъ надсматривать, чтобы все 
болящие были упокоены. 

2. Если онп пожелаютъ кушанья помягче н послаще, больни
чный староста долл;енъ доложить объ этомъ келарю, который вся
чески да потщится промыслптп оное. 

Больнпчный староста безъ келарева благословения никому не 
долженъ отпускать пзъ больницы пищи ЕЛИ пгпчя. 

3. Въ больнице никого не кормить, кроме болящпхъ и О всемъ 
вопрошать келаря. 

4. Съ коровьяго двора ни пищи ни ш т я не брать и самому не 
просить, но если ну.жно, доносить о томъ келарю. 

5. Смотреть больничному старость, чтобы болящие старики тЬ-
леснь были упокоены и негладни и чтобы между ними роптания, 
прекословия и мятелюй не было; онъ всячески долженъ унимать 
ихъ, а въ случав нуледы—на ослушниковъ доносить келарю. 

6. Крепко смотреть, чтобы родственники болящихъ, какъ сь ко
ровьяго двора, такъ пзъ братствъ, не смели приносить имъ, безъ 
благословения келаря, ни пищи, ни пития. 

7. Что боголюбцы подадутъ въ больницу, то староста долл;енъ 
относить къ келарю и отъ него уже получать, что агЬдуетъ боль-
нымъ. 
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8. Келарю крепко смотреть, чтобы сосуды во всЪхъ службахъ 
былп чисты, а не заплеснълы и промзглые; онъ долженъ прика
зывать слул^ебнпкамъ, какъ можно чаще ихъ промывать и просу
шивать. 

Сверхъ того 1. Келарь также обязанъ ежедневно узнать, сколь
ко отправляется на отхожая монастырсшя работы, и сообразно чи
слу рабочпхъ отпускать достаточное количество харчю всъмъ по 
равной части по уставной братской порцш. 

2. Ни кто изъ братш самъ собою не долженъ былъ брать хлЪ-
ба, харчю или прочаго припасу, но получать по волъ и распоря
жению келаря. 

3. Подкеларники п стольники и хлъбенные и поваренные отнюдь 
не должны были давать какъ домашнимъ братхямъ, такъ и на 
слуасбу отходящпмъ, безъ келарева благословешя, какого нпбудь 
съъстнаго припасу, подъ великнмъ заирещешемъ, но все отпускать 
съ доклада келарю. 

4) Келарь заблаговременно обязанъ былъ заботиться о томъ, 
чтобы не было въ монастыре недостатка въ съъитныхъ ирппасахъ, 
чтобы всегда была крупа, рыба, масло, толокно и все, что нуж
но для домашннхъ нотребъ, для отхожихъ работъ и для npie-ма 
пргвзжающнхъ честныхъ гостей, чтобы за тъмъ не случилось ос
тановки трудамъ, ронота н пересудовъ. 

5. Келарь до.шенъ былъ знать, сколько отпущено имъ котловъ 
для употреблешя въ общебратствъ н на отхожихъ слул^бахъ, а 
для этого долл^енъ вести форменную запись. 

6. Онъ долженъ былъ сводить итоги сколько выходитъ въ годъ 
всего харчеваго запасу, сколько въ общебратств'Ь, сколько на от-
ходныхъ службахъ, чтобы знать точно, сколько слт>дуетъ запасать 
на другой годъ. 

Е.) Обязанности казначея. 

Обязанности казначея состояли въ слъдующемъ: 

1. Казначей долженъ былъ тщательно беречь все Выговское иму
щество, не какъ простыя вещи, но какъ вещи, будто бы, принад
лежащая самому Богу,—долженъ наблюдать, чтобы что нибудь ке 
затерялось, или чего нибудь не украли, смотр-Ьть, чтобы при вы-
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даче не дать чего ннбудь лпшняго пли безъ нужды, пли дважды 
за одно, предусматривать братсюя нужды и потребное братии вы
давать съ кротостш и любовно. 

2. Братш въ чуланъ казенной не пускать, но пзъ окна выдавать 
братии потребное,—и выдавать новую вещь не пначе, какъ полу
чивши старую и когда, по разсмотръшп, старая действительно 
окажется негодною къ употреблению, въ иротивномъ случае велеть 
ее додерживать. При раздаче казначей дола^енъ записывать въ 
•братскую книгу, что и въ какое число месяца дано кому. 

3. Когда кто нпбудь изъ братш чего ннбудь станетъ просить у 
казначея, велеть тогда казенному ппсарю найтн имя того брата 
•въ братской книге н справиться давно ли дана ему та вещь, ко
торой онъ просптъ, и если окажется, что она дана ему не давно, 
тогда новой ему не давать, а ве.тЬть старую додерживать. Братш 
должны слушать казначея въ подобныхъ распоряжетяхъ и не ро
птать п шуму не заводить. 

4. Братия, : когда придутъ къ казначею чего-нибудь просить, да 
нросятъ не крикоиъ и шумомъ, какъ готфп и мпрстш, ниже съ 
ропташемъ, но какъ мнимые рабы кроткаго Владыкп Христа, съ 
кротостш да просятъ кому что нужно; еслп кто изь просящнхъ 
заведетъ крнкъ пли шумъ, запрещению эпитнмш подлежптъ. 

'5. Казначей съ своей стороны потребное п нужное братш обя-
занъ выдавать съ любовно п выдавать действительно необходимую 
вещь по первому требованию, если только она имеется; а если не 
имеется, любовне увещевать своего брата, да потерпнтъ до вре-

Щ щ т®ш mm - у : п " ч " г : * ** ' • ' * 
Въ ведЬиш казначея должпы состоять кожевня, швальня порт-

ная, швальня чеботная и медннца. На ЛексЬ казначей тамошнихъ 
братш обязанъ и въ пределы постнпцъ примышлять шубы, кафта
ны и обувь. 

По отношении ко всемъ этимъ службамъ долгъ казначея требо-
валъ иметь неусыпное тщание, да будетъ прнпасъ, т. е. чтобы 
всегда напередъ были заготовлены кожи для кожевни, н сукна и 
Овчины для швальней, чтобы вь ирниасахъ никогда не было не
достатка. .,.;,,/',•., пг.г.НИ'/ ОН .IJ.VolIH О ТЭГ' Н1ЛГ .aS'Or.H'lOTJiS 
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I. 
1. Казначей доженъ точно знать, сколько н какой колш дается: 

въ кожевню н сколько ея оттуда возвращается,—для этого онъ. 
долженъ вести точную запись въ братской книги. Въ кожевнъ 
онъ обязанъ имъть старосту, который бы принимали и возвращали 
кожу, наблюдалъ за работами, наблюдалъ за общежительными бла-
гочышемъ рабочпхъ въ кожевнъ и обо всемъ подавалъ точную ве
домость казначею. 

2. Казначей долженъ приказать кожевенному старости, чтобы 
онъ самъ по себе безъ его приказу не смёдъ отдавать въ отдел
ку кожъ ни отъ чужнхъ, ни отъ своихъ, но всегда предваритель
но докладывали бы казначею, кто, какой и сколько принесъ колш, 
и чего стоитъ отделка ея. Денегъ, получаемыхъ за работу старо
ста отнюдь не могъ употреблять ни на каыя нужды безъ пове-
л'Ьшя казначея. 

3. Безъ казначеева приказу онъ также не могъ дать кому бы 
то ни бы ю пзъ братш опонковъ, заплатъ или иного чего кожевен -
наго на потребу. „Въ чеботную швальну кожу п все иужное, по 
благословенно казначея, да отпускаетъ". 

П. 
1. Какъ въ портной, такъ п въ чеботной швальняхъ казначей 

долженъ давать свои распоряжешя о всякомъ шитьё или плаченьп 
старостамъ, поставленнымъ надъ швальнями, а старосты уже ра-
спредъляютъ работы нелгду швалямп; безъ ихъ ведома казначей ни 
чего не долженъ раздавать швалямъ. 

2. И старосты съ своей стороны, безъ повелъшя казначея, не 
пмъютъ нрава шить или давать что нпбудь и кому бы то нп бы
ло, ниже братш своей, ншке окрестными или внъшнпмъ лштелямъ, 
но во всемъ поступатп и все делать не иначе, какъ съ казначее
ва приказа. 

3. Казначей обязанъ строго надсматривать надъ швалями, что
бы шпли одежды по хрисианскому, паче же по пустынному обычаю, 
а иностранныхъ и чуждыхъ покроевъ отнюдь бы не дерзали дъй-
ствовати, подъ казино запрещешя. 

III. 
Относительно раздачи казенныхъ вещей братш и ннщимъ каз

начей до.пкенъ иметь въ виду сл'Ьдующ1я правила: 



1. Онъ обязапъ былъ у все л Выговскол братаи пересмотреть по 
чуланамъ и по келлшмъ и переписать скол:.ко у кого одеждъ и 
обуви, и нужное имъ для повседневнаго обычваго уиотреблешя 
оставить, а необычное и излишнее отобрать въ казну, оставлен
ное и отобранное записать въ книгу для сведёшя при раздаче. 

2. Новыя шубы раздавать братш па пять лёте, кафтаны на три 
года, по витки на четыре года, крашенпные балахоны на четыре 
года, кожане иа десять годовъ, штаны на три года, шапки на 
три года, преобувкп на четыре года, книги, кому даются, на два 
года; въ течешн этихъ сроковъ повой перемены Одежды отнюдь 
не давать просящему, кроме благословяой вины. 

„. 

3. Кто изъ Выговской братш въ означенные сроки нрпдетъ про
сить повой одежды, тотъ долженъ принести ветхую, а доколе 
ветхой не ирниесетъ, отнюдь не давать ему новой ни иодъ какпмъ 
предлогомъ. 

4. Для раздачи иметь казначею особое место, устроенное въ 
чулане плп въ амбарЪ- и раздавать вещи братш не иначе, какъ 
изъ окна ИЛИ пзъ дверей, а внутрь чулана или амбара никого 
изъ братш не пускать. 

5. Раздавать въ урсченные дни недели,—какъ бываетъ и въ 
другихъ обителяхъ,—у насъ раздача да производится въ субботу 
и въ неделю,—въ npouin же дни недели не допускать ее за ис-
ключешеме великой нулсды п отправлешя кого-нибудь нзъ братш 
въ дальни! путь. 

6. Если кто пзъ братш что нпбудь нолучитъ отъ своихъ срод-
няковъ одежнаго пли платянаго, долженъ объявить объ этомъ 
казначею п держать пе иначе, какъ съ его благословешя; казна
чей же заипсываетъ это въ книгу, а если полученная одежда не 
обычная, въ казну да возметъ ее. 

7. Казначей обязанъ смотреть, чтобы у всёхъ братскпхъ труд-
никовъ платья было достаточно: шубы две, одна новая, другая 
старая; кафтановъ два, одпнъ новый, другой старый; понитокъ 
одпнъ; обущн, одни новы, друпя ветхн; штаны одни; чулки 
двои; онучи; шапки две—зимняя н летняя;—кангн давать по ус-
мотрёшю. 
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8. Онъ долженъ также смотреть, чтобы у братш не было ша-
покъ угловатыхъ, куаааковъ верблюжьихъ, кафтановъ мпрскнхъ съ 
сборами и подстягамп; у кого увидитъ подобный, въ казну да 
обираетъ, непокаряющпхся на соборъ да приводить. 

9. Въ иредЬлахъ постпицъ казначей не можетъ самъ непосред- . 
ственно раздавать вещи постницамъ, но все потребное долженъ 
передать тамошней казначее и она по чину постницамъ да разда
етъ. Точно также трудинкамъ Лекспнской обители онъ ничего не 
долженъ давать безъ ведома тамошняго казначея, но все нужное 
передавать ему, и той тамо да раздаетъ лжебратш, по усмотръ-
Н1ГО 

10. Нпщпмъ казначей самъ по себъ ничего давать да не дер- 1 

заетъ, но только долженъ запасать ветхой обуви, старыхъ одеждъ, 
также заплатъ, подошвъ п прочен подобной мелочи п отдавать 
это городничему, и той нпщпмъ да раздаетъ. Въ другихъ нредЬ
лахъ нпщпмъ окрестнымъ казначей самъ по себЬ ничего не дол
женъ давать, но пересылать къ тамошнему казначею, п той по 
потребЬ просящихъ п по усмотрЬшю да раздаваетъ. 

IV. 

1. Въ мЬднпцЬ казначей обязанъ надсматривать, чтобы всякое 
дЬло мЬдное пли серебряное сделалось непременно съ его ведо
ма—для братш ли то или для окрестныхъ; безъ казначеева же 
вЬдома мъдники да пе дерзаютъ что творптн. 

2. Казначей обязанъ записывать, сколько даетъ' мЬдп въ мЬд-
нпцу, сколько прннпмаетъ оттуда створовъ или крестовъ и сколь
ко раздаетъ ихъ братш. 

3. По нстеченш года казначей долженъ свести счетъ, сколько 
какихъ припасовъ вышло въ годъ, сколько на братш, сколько на 
странныхъ, чтобы можно было точно определить, сколько нуяшо 
запасать нхъ на слЬдующш годъ. 

4. Наконецъ казначеи долженъ показывать всевозможное вки-
Mame п усерд1е къ тому, чтобы вс;Ь вв'Ьрепныя ему вещи Выгорец-
каго братства хранить какъ веши, принадлежащая, будто бы, са
мому Богу, не растричпвйть Йхъ, но во время благопотребпо по
требная съ любовш раздавать н благоревностнЬ прилежать о нихъ, 
надЬясь получить за cie отъ милосерднаго Бога воздаяше, отъ 
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церкви же и Внговскаго лжецерковнаго собора мнимое благосло* 
веше и молитвы. 

В.) Обязанности нарядника. 

В'ЬДБНШ п попечению нарядника подчинены были слчздуюпця 
"Службы: земледЬльство, плотничество, ковачество, рыболовство, во-
вачество, молочение мельницы, скотские дворы и всякая домовая 
работа и работные люди. 

1. Во всехъ этпхъ слул:бахъ наряднпкъ съ совътомъ соборныхъ 
долженъ выбрать старость, людей добрыхъ и спасающихся и пеку
щихся о домостроительстве, да всякой пзъ ипхъ благотщательнъ 
радъетъ о своей службе п о недо:™аточны::ъ труднпкахъ доносить 
нарядннку. 

2. Наряднивъ непременно долженъ заботиться съ лжесоборными 
и старостами о важныхъ трудахь н заводить большие труды неи
наче долженъ, какъ съ общаго согласия,—весною напр., долженъ 
советоваться о всявпхъ лътнпхъ пашняхъ, осенью о строешяхъ и 
о возкахъ и о прочпхъ службахъ, дабы безъ совета какова убыт
ка не случплося. 

3. Надъ всъмп этпмн старостами наряднпкъ долженъ всегда 
надсматривать п подтверждать, чтобы всяшй староста имелъ усер-
д]е и ревностно заботился въ своей службе, какъ о трудахъ на 
общебратское и сиротское обезпечеше, такъ и о всякомъ пустын-
номъ благочпнш, разъ на всегда въ общебратскомъ соборномъ пись-
ив опред'Ьленномъ. 

I. 
По отношению къ земледЬльческой службе наряднпкъ долженъ 

соблюдать следуюнця обязанности: 

1. Весною онъ, вм-Ьсте съ определенными старостами, съ Лек-
синскпмъ нарядипкомъ п съ Пурнозерскимп пахорамн долженъ до
бре и по чину разверстать труднпковъ на сенокосъ и орку, и 
прятку и прочйя пашин, сообразно действительной надобности, что
бы нп одна слул^ба пли пашня не была скуднее другой. Онъ все-
усердно должепъ пещись, чтобы нн одна пашня не оскудевала,—> 
откуда приобретается насущное пропитание. 

2. На прятку—посылать съ постницами известныхъ братин, ко-
пхъ честность будетъ засвидетельствована мнимо духовнымъ отцемъ, 
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по этому, наряднпкъ предварительно долженъ спрашивать мнимыхъ 
духовниковъ, кого и съ к'Ьмъ братш и сестеръ онъ благословить 
послать, а самъ по себе наряднпкъ никого изъ братии да не дер-
заетъ определять на работы вмьсть съ постницами. 

3. Наряднпкъ обязанъ запасать добрыхъ пспытанныхъ еЬмянъ 
для посьвовъ, чтобы отъ неизвъсия семянъ какова вреда и убыли 
пашнямъ не случилося. 

4. Отпуская братш на отхолня пахотныя службы, наряднпкъ дол
женъ вручить имъ написанным соборныя письма и при старостахъ 
неоднократно прочитать ихъ, чтобы мнимособорное установление 
всь неизменно сохраняли. Объ этомъ наряднпки всеусердное тща
ние да показуютъ. 

5. Относительно сенокосной службы наряднпкъ обязанъ забо
титься о томъ, чтобы своевременно обрядить ее; также сколько 
получается въ годъ сена на всехъ лугахъ, сколько его надобно 
на годовой обпходъ общебратства; все это наряднпкъ обязанъ 
приводить въ точную известность на письме. 

6. Онъ долженъ предусматривать, какъ велика должна быть 
жатва, судя по посеву, п сообразно съ этпмъ прибирать людей 
своихъ и чужихъ, чтобы въ доброе время пожать и обрядить по
севы. 

Сколько уродилось хлеба въ известный годъ и сколько его на
добно на оба общебратства въ следующш годъ, обо всемъ этомъ 
онъ доля;енъ вести запись въ особой заведенной для сего книге. 

И. 

1. Въ службе плотнической наряднпкъ долженъ выбрать изъ 
числа братйй одного старосту надъ всеми плотниками, равно какъ 
н надъ .тЬсомъ, т. е. бревнами, плашьямп, тесомъ и нрочпмъ по-
требнымъ къ лжебратскому строению: все это да будетъ въ его 
распорял;еши и все, что нужно, онъ да выдаетъ плотникамъ. 

2. Онъ долженъ также со старостою и плотниками весною при
пасать всякий лесъ, нужный къ строению и добывать его, где спо
дручнее, чтобы осенью онъ былъ улге готовъ для построекъ. 

3. Относительно строешя келШ и прочихъ храмииъ парядникъ 

П. К. ч. III. 
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долженъ былъ делать предложеше на ллсецерковпомъ мнимомъ со
боре, н когда имъ признаны будутъ нужными кашя нибудь пост
ройки—тщательно строить ихъ,—а въ чемъ будетъ отказано, о 
томъ не хлопотать и безъ ыпнмособорнаго соглаыя отнюдь ниче
го не строить. 

III. 

1. Въ службе возачьей, какъ и въ другихъ, паряднпкъ долженъ 
определить старосту надъ всеми возаками, который бы вёдале 
зимою всю возку, а лётоме всё папгап и съ совета котораго на-
рядникъ выбпралъ бы прочихъ старосте, какъ для отсылокъ на 
нашнп, такъ н для возки. 

2. Распределять копей между возаками нарядпикъ долженъ не 
пначе, какъ съ совета старость, смотря по труду и усердно рабо-
тающпхъ, а одному нарядпику безъ старость въ этомъ случае не 
распоряжаться, чтобы не вышло какой нибудь оплошки. 

3. Зимою въ возакп и конюхи къ лошадямъ, а лётомъ въ пас
тухи къ нпмъ и къ коровамъ избирать добрыхъ и сверстныхъ лю
дей и засвидетельствованными отъ лжедуховныхъ отцевъ, а юныхъ 
п нензвёстныхъ отнюдь не назначать подъ велнкнмъ запрещет-
емъ. 

4. Возжп, хомуты, гужи, полсти п омешн всегда должны быть 
въ известности у наряднпка: онъ обязанъ вести запись, кому изъ 
возаковъ и сколько отпущено возачьей сбруи. Для этого онъ дол
женъ избрать особаго старосту, который бы занимался раздачею 
ея и каждый разъ записывалъ, кому что дано и отъ кого что по
лучено обратно, и въ какомъ виде. Никто изъ возаковъ ничего не 
могъ брать безъ ведома старосты раздатчика. 

5. Какъ зимшя снасти весною возакп должны на сохранение воз
вращать въ казну, н чтобы не смешивались, всякому возаку поло
жить на своихъ особое клеймо, такъ и осенью нарядникъ, отобравъ 
отъ нихъ лётшя снасти, долженъ хранить ихъ до лёта въ казне. 

6. Конямъ, возящпмъ зимою рожь и хлебы и на оркахъ лётомъ, 
определить, но совету соборныхъ, сколько какого давать "корму и 
всюду учинить о томъ письменный заказъ, чтобы везде давали ко-
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нямъ равное, определенное количество корка, а кто будеть по
ступать пначе, иовиненъ будетъ запрещению. 

7. Приказывать возакамъ, чтобы они сакп по себе отнюдь не 
смели брать хлебовъ и овса для коней, но получать ихъ отъ оп
ределенная на то раздаятеля. 

8. Возаковъ посылать зимою къ возке не юныхъ съ юными, но 
гоныхъ со старейшими и исскусными и надъ ними всегда былъ бы 
высшш надзиратель, пресекающий лпшшя молвы мелсду нпми и 
научающий нхъ страху Божш; чтобы это соблюдалось строже, не 
мешаетъ возаковъ распределить по пяткамъ и надъ всякпмъ пят-
комъ учпннть вящшаго, да и въ работу п на пйше и на покой 
своимъ пяткомъ управляется. 

9. Въ конюхп определять людей искуссныхъ и известныхъ, какъ 
выше сказано, и приказывать имъ тщательно проходить свои слу-
жбы. 

10. Лошадинной дворъ всегда долженъ быть на замке и нико
гда не стоять подъ,—ни днемъ, ни ночью, и пиыхъ людей никогда 
не посылать па дворъ подъ велнкимъ запрещешемъ. 

11. Отворять и запирать ворота конинаго и лошадиная двора 
и поить лошадей конюхп должны всегда съ молитвою и благосло-
шемъ. 

12. На дворы и сараи съ лучиною отнюдь не ходить, нп зимою, 
ни лътомъ, но съ заведеннымъ для этого фонаремъ: конюхамъ 
крепко смотреть, чтобы никто нзъ возаковъ безъ ихъ слова не 
смелъ ходить на дворъ съ огнемъ, чтобы отъ того вреда не учи
нилось. 

IV. 

1. Относительно коваческой службы наряднпкъ долженъ смотреть, 
чтобы кузнецы никому ничего не смели ковать, безъ его приказу, 
ип топора, ни косы, ни серпа, ни омешевъ, но ковали бы только 
съ его благословения. 

2. Наряднпкъ приказываетъ кузнецамъ ковать топоры, косы, сер
пы, омеши п сколько изъ какой кузницы выдетъ подобныхъ изде
лий, равно какъ сколько выдетъ ихъ въ братство—серповъ, тоно-
ровъ пли косъ, обязанъ записывать въ заведенной для сего книге, 
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чтобы было известно, сколько какпхъ издёлш п куда расходится 
въ теченш года, долженъ дать собору отчетъ п въ ыалыхъ поков-
кахъ, въ каждоме гвоздике, въ каждой трубке, ноже н т. п. 

V. 

1. На мельницы нарядникъ доллсенъ посылать въ замолотчпки 
людей нскуссныхъ н извъстныхъ, по согласно съ мнимо-духовными 
отцамп, и определять въ послушаше къ нпмъ нрочихъ работни-
ковъ по обычаю. 

2. Приказывать замолотчпку всерадётельнё исполнять свою слу
жбу со страхоме Божнгмъ и заботиться о томъ, чтобы мука всег
да была готова и молоченье было запасено для братш. 

3. Мельнпкп могутъ молоть и толочь и на окрестныхъ жителей, 
но неиначе какъ съ разрёшешя нарядника, должны брать съ нихъ 
за то определенную цену п всякую сумму отдавать наряднпку и 
безъ его позволения не держать ее нп на каше расходы. 

4. На мельнице безъ Мельникова благословешя трудппки, сами 
по себе, ничего не должны делать, ни отдавать кому что, нп мо
лоть, не ино что творить. 

VI . 

1. Следя за рыбнымп ловлямп, наряднпке должене заботиться 
о томъ, чтобы всегда нмёть въ запасе рыболовныя оруидя, неводы, 
мрежн п сети, дабы у ловцевъ не было простою въ рыбныхъ лов-
ляхъ. 

2. Посылая ловцевъ, долженъ определить надъ ними старосту, 
человека нскуссна по благословешю настоятеля съ совётомъ со-
борныхъ братш, и приказывать ему заботиться какъ о трудахъ, такъ 
и о братскомъ пустынномъ благочишп. 

VII . 

1. По отношенш къ „трудникамъ въ монастыре сущимъ" долгъ 
нарядника требовалъ назначать пмъ за утреншя труды съ вечера, 
чтобы по утру въ совётахъ простою не было. 

2. Смотреть, чтобы всё братья исходили на работы вместе за 
одинъ разъ п чтобы никто изъ нихъ не оставался въ монастыре, 
разве только по случаю болезни. 
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3. Двухъ юныхъ вместе на труды не посылать, подъ великпмъ 
запрещешемъ, но посылать гонаго со старъйшпмъ плп пскусснынъ 
братомъ, или со множайшпмп, имеющими падзпрателя пскуссна. 

4. Наряднпкъ, раздающий братаямъ топоры, скобли, напальи и 
прочйя вещи, доллсепъ непременно записывать кому что даетъ. 

Г.) Обязанности городничаго. 

Также точно определены были Денисовыми и обязанности горо
дничаго. 

Городничий обязанъ былъ иметь надзоръ надъ сторожами, надъ 
обеими гостиными, внешнею и внутреннею, наблюдать надъ Стран
ными приходящими и отходящими, надсматривать за братйею при 
часовенныхъ дверяхъ, во время кнпжнаго чтения, и въ келгяхъ и 
въ трапезе. 

I. 

1. По отношении къ сторолсамъ онъ обязанъ строго наблюдать, 
чтобы кто нпбудь изъ нпхъ непременно былъ на страже въ мо
настыре во время полунощницы, повечерницы п въ продолжении 
каждой ночи. 

2. Въ мирской гостинной онъ долженъ смотреть, чтобы въ ней 
было все смирно и кротко, чтобы ночующие не имели между со
бой сваровъ и мятеягей, чтобы въ ней никогда не слышно было 
смеха, кощунства, особенно сквернословия и мирской брани. 

3. Приходящихъ людей распрашивать, кто они такие и откуда, 
чтобы были незазорные, не беглые, ни боярсше, имеющие у себя 
отнускныя прямыя; крепко стараться разузнавать объ этомъ п, 
распроспвши пхъ, докладывать объ нпхъ настоятелямъ. 

4. Заботиться, чтобы все странники, ночующие въ этой гостин
ной, былп вдоволь накормлены монастырскою нищею и нуждающи
еся въ покое мплостпвно и любовно были упокоены. 

5. Если незнаемые путники и нищие и дряхлые станутъ про
ситься въ гостпнную, то да не отказываетъ пмъ гостпнщпкъ, но 
братолюбие по обычаю препокоптъ п напитаетъ, яко же и про
чихъ, и, тако упоконвъ, нхъ съ любовно да отпустить. 

6. Когда щйезжаютъ честные люди или доброхоты и питатели 
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братше, такпхъ городничему принимать во внутреннюю, верхнюю 
гостииную и покоить ихъ сколько можно, п съ честно отпустить 
ихъ. 

7. Нппшхъ и сиротъ старыхъ и малыхъ прпходящпхъ на празд
ники за милостыней кормить также, какъ и прочпхъ нощеобита-
телей, смотреть только, „чтобы ребята не заводили въ гостинной 
дуростп п дракъ, по тихо и смирно пребывали въ ней". 

II. 

1. ГороДнший также обязанъ былъ стоять прп часовенныхъ две-
ряхъ и смотреть прилежно, „чтобы вся браття поспевали къ па-
чалу, какъ на полунощнпцахъ, такъ и на повечерницахъ и па 
всякомъ нёши". 

2. На полунощнпцахъ во время чтешя каепзмъ обходить всЬ 
ряды и осмотреть, всё ли ходятъ къ полупощипцамъ, равно какъ 
и къ повечернпцамъ, чтобы никто безъ великой нужды не лишал
ся полунощнпцы и повечернпцы. 

3. Смотреть, чтобы тё изъ брат1Й, кои не стоятъ утрени, въ 
часамъ братскими въ столовую ходили, и чтобы какъ простые, такъ 
н крылошане никогда не оставались безъ часовъ. 

4. Тёхъ, кои не станутъ ходить къ полунощницамъ или часамъ, 
смирять поклонами и трапезами, а на крылошанъ доносить лясе-
настоятелямъ^плн лжедуховнымъ отцамъ. 

5. За стоящими на пёнш смотреть, чтобы стояли рядами бла
гочинно п крестное раскольническое знамеше истово бы на себе 
полагали п благочинно бы н со страхомъ Божшмъ Господеви 
предстояли. 

6. Наблюдать прилежно, „чтобы братая поклоны полагали до
бре какъ поясныя, такъ и земныя; пояснил выше бъ пояса не по
лагали, а земныя оправливаючись бы полагали". 

7. „Чтобы на пёнш у братш между собою шенташя, бесёдъ, 
кощунствъ и смёховъ не было, по чтобы всё молились съ молча-
шемъ и благоговёшемъ. 

8. Чтобы прикладывались къ евангелт и къ образамъ, равно 
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какъ и прп погребешяхъ шли нскуссио и благочинно, попарно, та-
клсе и отходили, а не мятежно и безнорлдочно". 

9. „Тъ, кому нужно на всенощпыхъ бдешяхъ выходить ради 
нужды, на чтешяхъ статей да исходятъ, а между чтениями запре
щать выходить. 

10. На эксапсалмъхъ, на евангелии, на сшгволъ веры не только 
не дозволять никому входить или выходить^ но даже мало кому 
двинутися не дозволять". 

11. „По всенощномъ въ празднику и по утрени веЬмъ брапямъ 
приближаться ко чтенпо, и никому ие позволять выходить въ это 
время;' всв нужды онп должны поправить ранее; если же кому на-
стоитъ неотложная нужда, тотъ молгетъ выидти, но не иначе, какъ 
поспд'Ьвши у начала чтешя". 

12. Въ праздники по объдъ отдыхающпхъ братш сторожа дол
жны будить на чтение; чтете продолжается часъ; по пстеченш его 
отпускать братш по келхямъ. На чтение должны являться все бе
зусловно. 

13. Прп выходе изъ часовни строго долженъ наблюдаться по-
рядокъ: все должны выходить чинно, сначала настоятель, клири
ки, потомъ брапя, за ними всъ прочие; смотреть да не будетъ 
тесноты въ дверяхъ. 

14. Наблюдать, чтобы приходящие на трапезу тихо и съ молча-
шемъ садились, и пока садятся, городничий долженъ обхаживать въ 
столовой. 

15. Когда после ужина бываетъ чтеше, онъ, окопчпвъ улшпъ, 
долженъ стать прп дверяхъ, чтобы никто изъ братш самовольно 
не вышелъ, но все прнблюкалпсь къ чтенйо и съ молчашемъ и 
тпхостш слушали чтете. Только за крайнею уважительною нуж
дою позволять уходить отъ чтения. 

Ш . 

1. Относительно общебратскпхъ Выгорецкихъ жптелъствъ, горо
дничий обязанъ знать, кто где обптаетъ въ велйяхъ и братскихъ 
чулапахъ, и смотреть, дабы обнташе всюду было кротко и благо
чинно. 
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2. Если кто пзъ Выговцеве станетъ просить места въ келш пли 
въ чулане, соображать кому съ кЬмъ приличнее жить вместе, 
юныхъ не помещать вместе съ юными, но со сверстнымп и бла
гими, которые бы учили ихъ доброму благочинно. 

3. Наемными труднпкамъ назначать на время найма мъсто для 
обпташя по нхъ согласно, обычаю и художеству, кому где прили
чнее, или внутри братства, плп во внешней гостинной; при этомъ 
согласиться съ наряднивомъ п прочими соборными. 

4. Наряднпкъ, казначей, келарь и друпе пе должны сами по 
себъ, безъ ведома городничаго, распределять места жительства 
между браиямп, но делать это не пначе какъ съ его согламя и 
совета. 

5. Городншнй обязанъ смотреть, чтобы въ братскпхъ, трзгднпче-
скпхъ п прочихъ кел1яхъ, всюду было смпрно и кротко п нигде 
не было слышно многословия, шумове, крпкове, мятелсей и безчи-
шя. 

6. Если онъ услышптъ плп увидитъ где либо какое нпбудь без-
чпше, да исправляетъ съ соввтомъ старвйшпхъ соборныхъ; если 
не въ сплахъ будетъ самъ остановить безчише, долженъ донести 
о томъ настоятелямъ. 

7. Если кто изъ общебратства не будетъ поспевать къ началу 
безпоповщинскпхъ молешй, плп во все не станетъ ходить къ полу-
пощнпцамъ и часамъ, или не во время будетъ выходить отъ пъ-
Н1Я, или къ чтешю не станетъ являться, или другое какое будетъ 
производить безчннство, таковыхъ по первомъ и второмъ наказа-
нш смирять поклонами и неядешемъ, на непокорныхъ же доносить 
настоятелямъ. 

8. Скнтскихъ жителей, приходящихъ въ общежппя на праздни
ки, родственники не могутъ приглашать пхъ ночевать въ свои 
келш безъ ведома городничаго; это должно делаться не пначе 
какъ съ его разрешенья и дозволешя. 

9. Городничш обязанъ строго следить, чтобы женскш поле не 
виталъ въ гостинной или около гостинной, ни зимой ни лётомъ; 
гостинщику крепко заказывать, чтобы онъ ни подъ какимъ пред-
логомъ не допускалъ женщпнъ до воротъ монастырскихъ, кроме 
определенныхе привратнице. 
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10. Нпщимъ женскаго пола также не дозволять стоять у мона-
стырскихъ воротъ и не подавать имъ здесь милостыни, но отправ
лять ихъ на коровш дворъ, гдъ тамошнш казначей да раздаетъ 
имъ милостыню. 

11. Прилежно смотреть, чтобы пр1ъзжающ1е ко внешней гостин
ной, окрестные ли то или MipcKie , ннкакпхъ торговъ здесь не за
водили, за исключешемъ тъхъ случаевъ, когда они продаютъ что-
нибудь въ казну. 

12. Надсматривать, чтобы и гостпнщикъ непрпнималъ отъ нихъ 
чего нибудь на продажу, только брать что нибудь на время и въ 
обрядъ ему не возбраняется—и то у людей добрыхъ, извъстныхъ 
и не иначе какъ съ ведома городничаго. 

13. Ни кто нзъ Выговцевъ не долженъ приходить въ гостин-
ную продавать или покупать, или торговать ч-вмъ; городничему 
крепко наблюдать за этимъ. 

14. Прилежно смотреть, чтобы по кел1ямъ и по чуланамъ бра-
Т1Я съ огнемъ отнюдь бы не ходили, особенно въ летнее время, 
городничему крепко запрещать это. 

Для „лучшаго благочпшя" и поддержашя мнпмоспасптельнаго 
жтия постановлены были еще слъдуюиця правила: 

1. Всъмъ членамъ безпоповщинскаго общебратства, какъ на Вы-
гу, такъ и на Лексё, непременно иметь мнимодуховныхъ отцевъ 
и по преданно нсповёдываться четыре раза въ годъ; если кто не 
успёетъ четырежды, по крайней мере однажды да исполнить 
этотъ долгъ. 

2. Эти лжедуховникп, cyniie въ братстве, также не должны бы
ли оставаться безе собственныхе мнимодуховныхъ отцевъ и подо
бно всемъ православнымъ христханамъ обязаны всетщательио нс
повёдываться четырежды ве лето; врачуя другпхе, они не должны 
забывать врачевать себя. 

3. Когда подобнымъ духовникамъ приходилось нсповёдывать 
женски* полъ въ пределахе постницъ, хотя бы то это было въ 
часовне, двери, по уложешю, должны быть отверсты, чтобы каж -

П. К. ч. III. 
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дал постппца псповедывалась на виду у всехъ, только бы речей 
духовника и нсповедывающсйся не было слышно. Когда пспов'Ьдь 
бываетъ на Лексе, творить ее непременно въ проделахъ часовнп 
п также дверей не затворятъ. Если по какой ннбудь нужде слу
чится псповедывать кого либо въ келйяхъ пли чулапахъ, или где 
ннбудь въ другомъ месте, онп должны творить исповедь „соблю-
•ДательпО п опасно", пока не будетъ устроено особое благопотреб-
ное место • для исповеди. 

4. Это вменено было въ непременную обязанность всемъ мнн-
модуховпымъ отцамъ, кроме одного Впкулпча, которому, за прес
тарелое летами, немощное и дряхлое естество, дозволяется творить 
исповедь по первому обычаю, по собственному его произволению. 

5. Мпнмодуховные отцы какъ въ братской, такъ и въ обители 
лостшщъ, должны были всеусердпо поучать своихъ духовныхъ де
тей, жпть опасно и целомудренно, приступать ко святынямъ по 
часту -и въ чистой совести приближаться къ евангелию п прича
щаться хлеба Пресвятыя Богородицы. 
•Еиэсрт оэнтал, <хк оздЫоао (iiuir,oz- он, ио адошто щщъо х: шт 
' 6. Они не должны были, по уложение, учащать пределы пост-
ннцъ безвременно, а темъ более исповедей ради и беседовать съ 
ними на едпне; но приходить туда въ определенное время, согла
сно четверократному исповеданию въ лето; кто чаще этого будетъ 
беседовать на едиие съ постницами, кроме смертный вины, повп-
ненъ будетъ соборному запрещению. 

7. Онп не должны были слишкомъ усердно заботиться о постнпцахъ, 
;будутъ ли онп нхъ духовныя, или крестный дщерн, о потребахъ 
•ихъ не промышлять, крашенннъ, суконъ и прочихъ какъ оделшыхъ, 
такъ и съестныхъ потребъ нмъ не доставлять; не прилично духо-
никамъ вмешиваться въ это д'Ьло; они могутъ только о неимущихъ 
доносить лженастоятелямъ, или имеющпмъ братское правление; 
кто станете нарушать это соборное зановедаше, весьма будетъ по-
внненъ оиптейному запрещению. 

8. Какъ онп, такъ и нрочйя соборныя братия, которымъ случа
лось ходить въ пределы постнпцъ ради благословныхъ винъ, отнюдь 
не должны были ни подъ какимъ предлогомъ ни ночевать, ни да
же есть тамъ; кто дерзнете нарушить это, пмеетъ весьма под
пасть иоде лсестокое запрещете. 
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9. Исключение допускалось только для одного Впкулпча, пзъ ува
жения къ его старости н дряхлой немощи; онъ въ случат, нужды мо-
жетъ остаться тамъ ночевать н принимать пищу; но п Внкуличъ 
благоволить никого съ собою не оставлять тамъ есть пли ноче
вать, гостей лп то или домашнпхъ, но всехъ отсылать къ брат
скому служешго довольствепно угощаться. 

10. Старикамъ, которые ходятъ въ пределы постнпцъ, отнюдь 
не дерзать входить въ самыя келш постлпцъ, къ роднымъ лп то 
или къ кому дозволено, а только въ прнвратной они могутъ ви
деться съ ними, за псключеш'емъ соборныхъ братйй, которымъ вве-
рено правлеше и наДзОръ въ пределахъ ностиндъ, но п этимъ 
безвременных* и долгих* бесед* съ ними особеппо на едипе,, по-
добаетъ весьма ошаяти" изъ опасения претыкаши п соблазна сла-
быхъ и благоразумная стыда лжецерковныхъ и мпимособорных* 
запрещений. 

ВсЬ озпачепныя пределы пли статьи обязаны были неизменно 
сохранять все, какъ настоятели и мнимые духовные отцы, такъ и 
соборные и прочие братия, кромъ всякаго извета. Несохра-
пяюшде ate подверглись общему цсрковпому запрещении. Тако-' 
выхъ смиряли подобающими эннтенпыми наказаниями, какъ пове-
леваютъ о таковыхъ церковные законы. 

Темъ же мппмодуховнымъ отцамъ вменено было въ обязаппость 
спрашивать на исповеди своихъ духовныхъ детей, между прочимъ, 
и о следующемъ: 

1. Не имеете ли кто сокровеппаго серебра, денегъ и пр., кто 
пмеетъ пусть отдаетъ въ казну или самъ собою или чрезъ своего 
отца духовнаго, и пока не отдаетъ, не принимать его нотомъ на 
исповедь. 

2. Не бралъ лп кто безъ благословения какнхъ ппбудь вещей у 
казначея и келаря, плп другихъ братш оделеды, обуви, кпигъ и 
прочихъ велнкнхъ пли малыхъ вещей, если бралъ, пусть отдаетъ 
и до тъхъ поре не разрешать его, нока не исправится и не дастъ 
слово впередъ не делать этого. 

3. Не давалъ ли кто безъ благословешя какнхъ нибудь потребе 
сродпикамъ: одеяцы, обуви, ИЛИ прочая, взятаго таиио плп иолу-
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ченнаго безъ благословения; если давалъ, пусть возмете назадъ и 
возвратить въ казну п тогда простить его, когда онъ даетъ обв-
щаше впередъ не делать этого. 

4. Не учится ли кто-нибудь грамоте не благословнвея: не бла
гословенно получпве азбукъ, безъ благословешя часовннкъ и про
чая кннгн; таковьшъ запрещать на будущее время писать и чи
тать безъ благословешя, и прощать пхъ, когда онп дадутъ слово 
впредь учиться съ благословешя. 

5. Тъхъ изъ Выговцевъ, которые посылаются за разными брат
скими покупками и получаютъ на то казенные деньги, спрашивать, 
даютъ ли они подлинные счеты и неутапваютъ ли для себя отъ 
данныхъ имъ на потребу братскихъ денегъ. Если кто окажется 
виновнымъ, не разрешать его до тъхъ поръ, пока не возвратить 
удержаннаго н не даетъ обещашя на будущее время никогда не 
дозволять себе этого, но всегда честно и добросовестно выполнять 
поручешя лжецерковнаго общебратскаго собора. 

Далее, продолжая устраивать внутреннШ быть Выго-Лексипскихъ 
общежптш, Денисовы, какъ видно, старались оградить ихъ отъ 
любостяжательности и распутства п развить въ нихъ духъ брат-
скаго единодуппя. 

Для вящшаго поступашя къ пустынному удобрении въ ихъ уло
жены указаны следующая статьи: 

1. Все нмёше, у кого какое есть, одежда, обувь, покрывало, кни
ги и т. п. должно быть объявлено казначею и име записано въ 
братскую книгу; необеявленнаго и незаписанная ни у кого ни 
чего не должно быть. 

2. Кто что получаетъ въ даръ отъ своихъ сроднпковъ пли зпа-
комыхъ, обувь или одежды, крашенины или точнва, пли ино что, 
тотчасъ же долженъ непременно заявить о томъ казначею безъ 
утаешя, а казначей долженъ записать это въ книгу, нодъ ихъ 
статью. 

3. Постницамъ денегъ у себя не дерясать въ келхяхе и ковче-
гахъ; если кто отъ родныхъ даетъ имъ денегъ на нужды, то они 
должны отнести ихъ определенному казначею п отдать ему на со-

I 
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xpanenie; казначей долженъ записать въ книгу и потомъ, въ слу
чав действительной житейской надобности, выдавать по определе
нно. 

4. Постницамъ на будущее время не украшать находящихся у нихъ 
иконъ золотыми н серебряными окладами п у хрпстолюбцевъ на то 
милостины не просить; кто пмъетъ усерд1е въ церковь да жерт-
вуетъ ихъ и церковный иконы да украшаетъ, какъ можетъ и какъ 
хочетъ. 

5. Одежды постницъ да будутъ простыя нзъ простаго чернаго 
сукна, или крашенины,- а китайчатыя, киндачныя, бомбарековыя и 
иныя однорядочныя и яренковыя и проч1я подобпыя одежды въ 
предълахъ постницъ никогда не должны показываться п дерл;ать 
ихъ кому бы то нп было строго запрещается. Треушки по обычаю 
вптайчатыя, черныя, да творятся. 

6. У шубъ постницъ никогда не должно быть пуховъ бобровыхъ, 
выдряныхъ п т. п., но да будутъ шубы овчпныя, слпчныя, прнли-
чныя пустынному жпт1ю и общежительному благочишю. 

7. У дъвическаго чина перевязки должны быть черныя, смирен
ная обычая, покрывала не шелковый, но простыя, гойтаны у одеждъ 
черныя, вншневыя, а не красный, зеленыя п желтыя, непристой
ный нустыннымъ обрядамъ. 

8. Кружевъ и плетенШ вязбеныхъ и прочихъ непотребныхъ ук-
рашешй отнюдь не покупать п пе делать самнмъ постницамъ, 
подъ велнкнмъ запрепкмнемъ. 

9. Чужихъ и странныхъ животовъ постницамъ на сохранение къ 
себе не брать, кроме благословешя настоятелей. 

10. Если кто изъ женскаго пола вновь будетъ принимаемъ въ 
общежипе и объявитъ, что им'Ьетъ у себя деньги, золото или 
серебро, то все обрать въ казну и отнюдь не оставлять въ соб
ственность; можно оставлять только обувь, одежды на держаше и 
то казначею записать въ общую книгу. 

11. Въ окрестный жилища отнюдь никогда не отпускать пост
ницъ для гостьбы пли свидашя съ родными, за псключешемъ 
смертныхъ случаевъ н нодобныхъ уважительныхъ ирпчпнъ. 
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12. Въ земсшй паръ, въ волости п города къ роднимъ пли 
для какпхъ' нпбудь потребъ постнпцъ никакъ не отпускать, но 
быть имъ неисходными отъ своего жилища. Если же встретится 
какая нпбудь неотложпая кпновнпная нужда, тогда полезное из
брать общимъ СОВЪТОМЪ. 

-тотж ид заояйод одггзду хкн£х.н отя мигкмц Я » шпЫгшгМи 
13. Постнпцъ изъ монастыря не изгонять за разный проступки 

<ГЯЯЛ Я аТОЖОЛЙ сГЯНЯ ..ГТОШПИГ}.'.jj'i. ЫПОЯП 11ЬПШО̂ ЧгШ И Я'/И <ГТ')7Я 

п не допускать пмъ скитаться въ иозоръ п поношенье всенарод
ное, но смирять нхъ, какъ можно, внутри обители. 
оилщэт огстэооп <геп BIITJOCJII ятудуо Яд ячшнтооп ыджэдО .с 

14. Если которой пзъ постницъ неооходпмо выйдтп за моиас-
тырсшя ворота, та должна благослоиптся па нсходъ у настоятель
ницы, а безъ ея благословешя нп одпа да не дерзаетъ выходить 
за пороги монастыря, подъ опасешемъ велпкаго занрсщешя. 

15. Если постнпцамъ придется выходить за ограду: двухъ или 
трехъ юныхъ не отпускать, но благочншя ради, назначать къ нпмъ 
постницу постарее, которая бы присматривала за ипмн, одну же 
постницу не. отпускать на 5 ступеней за ворота, иодъ жестокимъ 
заирещешемъ. 

1G. Въ случаяхъ же крайности, когда понадобится одну послать 
за ворота, вместе съ нею да пдетъ привратница плп же оиредё-
ленная на то престарелая, искуссная постница, а не другая ка
кая нпбудь, по ея желанно. 

17. Если ностницамъ придется идти по ягоды или по грпбы, от
пускать целый десятокъ или полдесятка, плп сколько соберется, 
поставить надъ ними начальницу и заказать на крепко смотреть, 
чтобы послашшя по одппочкё въ лесу неразбродились, а юныя и 
по двое не ходили, по все вмёсть одна въ виду другой сбпралн 
грибы или ягоды; иметь также крепкое наблюдете, чтобы нзъ ле
су по одиночке или но двое домой не возвращались, но шли бы 
исЬ вместе, долмщаясь одна другой. 

18. Когда постницы идутъ на кашя-нпбудь труды, тотъ же чпнъ 
благообразгя да сохрапяютъ, вместе бы выходили нзъ обители, 
вместе бы и продолжали путь, не оставляя одна другой, но шли 
благочинно, Опрятннно п целомудренно, какъ прплпчно девствен
ному лнку. Весьма крепко надсматривать въ этнхъ случаяхъ над-
знрателышц'Ь. 
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19. Кому пзъ постшщъ встретятся благословная нужда сходить 
пъ братскую обитель, юныхъ двухъ-трехъ не отпускать, но послать 
съ ними пскуссную прсстарълую старицу, которая бы провожала 
н надсматривала за ними, да пдутъ онп благообразно и цвлому-

20. Сл'Ьдить за постницами, приходящими пзъ братства: по чье
му отпуску пришли опъ и за чгЬмъ, благочинно лп шли дорогой п 
Когда назадъ приказаны п когда пойдутъ обратно крепко велеть 
имъ, чтобы шли вместе, ,а не порознь; въ знмную пору самоволь
но бы подводы не искали и не просили, безъ дозволения нас
тоятельницы п опредЬленныхъ на то старпковъ. 
-он ог.ыо он•• нкяппптзон•:/ДЖУМ' лЬоп- .ятщия&ш оижаг.шШ .Т!> 

21. Идущимъ дорогою кръпко наказывать, чтобы какъ у Cepri-
евыхъ, такъ и на новине не ночевали бы, неостанавливалнсь и 
незаходплп обедать, поде велпкпмъ опасешемъ жестокаго запреще
ния. 

22. Въ окрестные скпты, еслп встретится неотложная нужда, 
отпускать не какнхъ нибудь, но престарелыхъ и благоговейпыхъ 
постнице п имъ наказывать, чтобы вели себя опасно п благочин
но въ пользу, а пе въ соблазнъ зрящпмъ и слышащпмъ. 

23. Просящихся сходить на суземокъ по случаю смертной нуж
ды блпзосродныхъ, отпускать также не иначе, какъ съ престаре
лыми и нскусснымп постницами; въ другихъ случаяхъ не давать 
отпуску, разве по требование. церковной пользы и по опасному 
разеужденно настоятелен. 

24. Крепко смотреть надзирательнице, чтобы соборные строго 
хранили свои чипы: келарь—келарешя, гостинщпцы—гостпнную, 
привратницы—прпвратничесмя, по воображеннымъ п наппсаннымъ 
опредЪлешямъ; чтобы нарядницы. и казначей, особенно же грамо-
тннцы, со страхомъ Божшмъ и усердхемъ отправляли церковную 
службу; не хранящНмъ, д'Ьлать выговоръ и возбранять мужествен_ 
но; непослушающнхъ же объявлять настоятелямъ, никого не сты
дясь п нп чемъ не стесняясь. 

25. Постница, желающая видеться съ. кемъ ппбудь изъ родныхъ 
мужескаго иола прн мопастырскихъ воротахъ, должиа благосло-
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виться у надзирательницы, а сей крепко надзирать, чтобы далеко 
сродныя или только знакомил ни подъ какимъ иредлогомъ не схо
дились на свпдаше. 

26. Смотреть надзирательнице, чтобы хотянце видеться съ сво
ими родными, мёстомъ свпдашя имели привратную келш, а ве 
друия келй! входпть отнюдь бы не дерзали, кроме настоятелей п 
воображенныхъ попечителей; далее желаюиы'е видеться съ родными, 
находящимися въ больнице, должны приходить ве привратную; 
сюду да приведуте въ нпмъ привратницы немощныхъ родныхъ 
для беевдовашя. 

27. Прилежно надзирать, чтобы между постницами не было во
ровства и кражи, всячески о томъ разузнавать великодушно и му
жественно, и если которая окажется виновною, немедленно доно
сить настоятелямъ. 

28. Смотреть, чтобы между нпмп купли и продажи пе было 
какъ между собою, такъ п подобныхъ сдвлокъ съ посторонними 
лицами; строго возбранять это И на непослушающихъ доносить 
настоятелямъ. 

29. Ведать прнходящпхъ въ гостпнную по докладу гостинщпцы? 

кто за какпмъ двломъ прпшелъ, п по исполнены его отправлять 
обратно и не попускать приходящпмъ долговременно жить въ го
стинной. 

30. Гостинщпцв никому не дозволяте безъ ведома надзиратель
ницы не только ночевать, но и днеме ходить по келгяме, и над
зирательнице допускать это по раземотрёшю, о сомнительныхе 
же доносить настоятеляме. 

31. Надзирательница должна показывать всякое тщаше со все-
спасительною ревностью къ тому, чтобы надсматривать надъ все
ми сестрами, советовать имъ и понуждать ихъ лсить кротко и 
смиренно, со страхомъ Божшмъ,' ходить всегда благоговейно и 
опасно, соблюдать священную чистоту и цёломудр1е, не презирать 
общей молитвы и трапезы, прилежно радеть о трудахе братскихе, 
всерадётельно охранять общебратешя потребы и вещи, всячески 
избегать прекослов1Я, своеволгя и преслушашя, но во всеме всеу-
сердно содержать блаженное послушаше, всегда удаляться молвы 
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it мятежей, смеха же, праздиослоьяя и кощунства. Сице усердствуй 
юще Бож1я милости и • заступлетя насладишася; сице ревнующе 
отеческое благословеше п молитву за себя восщлемшн; сице прн-
лежаще маловременно, въчнаго блаженнаго царств!я о Христе Бо-

Этп же самые уставы и лжеаскетпчеамя начала Выговскпхъ об^ 
щежхшй, Денисовы поддерживали и развивали во всЬхъ скптахъ, 
разсЬянныхъ но всей Быгорецкой пустыни. 

Ближайшее управлеше. братствами, жившими въ Каргопольскомъ 
У'БЗД'Ь па Чаженгъ рЬчкв, въ пастоятельство его леяпяло на^бя-' 
занностп тъхъ же самыхъ лицъ, которымъ оно поручено было еще 
прп покойномъ брате его Андреъ. Всими дъламй завъдывали. здесь 
три старика: Архпппъ, Михаилъ и Никита. 

И*'.'Г>!Г ЛЯ ОТЗЦтИТГ.ОТСфЛКДЯН a'rffrriiOO ЙОЯЗНЭЖЯР ЯОЯЭ1ТЭЖ six .1 

Архпппу поручено было исправлять прпказныя п стряпчесюя 
Дъла, заботиться о лжецерковныхъ общпнныхъ доходахъ,1 слъдить 
За крылошанамп и сторожами, помогать нарядникамъ п прочимъ 
Трудникамъ въ лжебратствъ и на дворъ, смирять непокорныхъ 
энитюаямп п наказывать узами. 

Михаилу—надзирать въ предёлахъ постнпцъ надъ собяюдешеМъ ' 
мннмоцерковныхъ уставовъ, надъ входами н исходами постнпцъ, 
надъ опаснымъ хранешемъ послушашя, цъломудр1я ивсякаго внъ-
шпяго благочишя, определенная въ особыхъ статьяхъ. 

Никите—въдать вся трудный п работныя дЬла и всякое стро-
enie какъ въ ллгебратствъ, такъ и на дворъ, заправлять пашнями^ 
СЪнокосамп, ловлями и прочими домашними и отхожими служба
ми, следить за старостами и труднпкамп, чтобы каждый пзънпхъ 
нсполнялъ свой долгъ добросовестно, ПО МТ.рЪ СВОИХЪ силъ i i 

Щ г Щ * ,г , Р П "knuJUOlVfLoi'а*. ДдИШрРОЯОИ S* Щ ОИТЭ 

ВсЪмъ прочимъ предписано было вмести 'заботиться о томъ, 
чтобы старики по кел1ямъ отнюдь не бродпли, чтобы келарь не 
ходилъ дальше келарской пмолошнпцы и казначей—дальше порто-1 

мойни и казпачейни, чтобы свидашй родныхъ пе было нигдъ, Кро
ме привратни, чтобы старухи въ пределы братшя не входили, 
чтобы не было слышно безчпшя и ропота въ лжебратствъ (свое-

Зъ получить сиодобимся! 

П. К. ч. III, 



вольных* и ропотнпковь наказывать), чтобы братия и Постницы tfe 
случались вт. одно время на пашнях* н старики съ трудннцамп 
в* однехъ келпяхъ и станках* не ночевали (старый ке.нп добре-
разгородить), заботиться о пашнях*, святи и своевременной убор^ 
К'Ь хлт.ба, не дозволять делать туюзовъ и прочие* зазорных* ве
щей, равно самовольно отлучаться летом* за ягодами, или соби
рать ихъ на себя, а не для общебратства. Когда в* советах* один* 
будет* спорить против* многих*, тогда въ решении спора следо
вать большинству голосовъ; еслн на той п другой стороне бу
дет* равное число голосов*, Тогда в* решении Дела следовать 
той стороне, къ которой относятся старейпне'; молодых* и не-
состаревшпхся никогда не отпускать на труд* вместе- с* пост
ницами. 

1. Въ женской ЧаженсКой общине надзирательницею за всеми 
постницами и за всяким* благочинием* Семеном* Денисовым* На
значена была старица Сотпнья; она же доллша была отправлять 
и казначейскую службу. 

2. НарядийцеЮ—Настасья НнгНЖемская; йеларе'мъ—Софья Пе
тровна; привратницею Пеланчя Андреевна; ноМоЩинце'ю ей—-сде
лана была Айна Петровка Важская. 

3. В* делах*, требующих* общаго обсуждения, старица должна 
советоваться съ наряднйцею и келаремъ, а в* крайних* недоу
мениях* спрашивать совета у стариков* Михаила, АрХиппа и Ни-' 
киты. „Вся же да соблюдается, яже преледе писанием* отъ блажен* 
ныя памяти Андрея Денисовича и ныне' отъ Даниила Впкулпча 
написана". 

Старица обязапа опасно надсматривать-. 

1. Да все вообще собираются На молитву въ часовню в* про
стые дни къ повечерпице, къ нолунощнице и часамъ, въ недели 
же и праздники кроме тоГо къ вечерни, всенощному илиг утрени!;-
пнисто за исключением* великой нужды от* соборной службы да 
не уклоняется, 

2. Въ простые, дни да будетъ общее uenie повечернп'цы, полу-
пощлтщы п часовъ; пеше же вечерни и утрепи н молебна въ про
стые дни за труды да ослабится. 
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3. ВСБ постницы да собираются къ трапезному ядешю; никто 
не долженъ есть въ кел1яхъ, за исключешемъ случаевъ великой 
немощи. 

4. Никто да не готовптъ для себя какой ннбудь особой пинт 
и не держитъ въ келхяхъ особаго питья, подъ кр'Ьпкимъ запреще-
шемъ, но всЬ должны довольствоваться общею пищею, назначен
ною келаремъ. 

5. Постницы никогда да не вступаютъ въ братсше предали, 
кромъ незазорной старухи, но определенной, н за исключешемъ 
смертпыхъ случаевъ. 

6. Никогда не позволять одной или двумъ постницамъ вы
ходить за сиои пределы; а если встретится нужда, да псхо-
дятъ юныя со старыми и въ удобное время н чипомъ щвлому-
дренпымъ. 

7. Въ окрестный жплпща, какъ на Порму, такъ п въ друпя 
места, всЬмъ постницамъ н даже самимъ падзирательннцамъ от
нюдь не ходить ни подъ какимъ предлогомъ, какъ н прежде было 
положено, эа псключешемъ крайнихъ нуждъ и смертпыхъ слу
чаевъ. 

8. Жешцпнъ, приходящихъ пзъ окрестпыхъ волостей суетностей 
ради, въ ограду не пускать; пускать только женъ, пртЬзлсагсщпхъ 
ради пользы душевныя. 

9. Не позволять желающимъ идти въ летнее время за грибами 
или ягодами отправляться въ лесъ самолично, но посылать вдругъ 
НИСКОЛЬКО ноетннцъ, назначать надзирательницу надъ ними и еще 
опредЬленнаго на то старика отъ братш. Иначе не попускать хо
дить за грибами или ягодами. 

10. Все поступки и действия вхождения и псхолсдешя, молптво-
предстояшя и трапезоядешя, беседы и разгозоры да будутъ опря-
танн, опасны и, будто бы, Богови угодныя, постнпцы да постара
ются предъ видящими и слышащими во всемъ показать себя ли
цемерно чистыми п непорочными; п какъ старица съ прочими 
обязана всеусердно надзирать надъ ними и исправлять ихъ, такъ 
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н они съ своей стороны должны возъусердствовать благопослуша-
нйемъ л говъшемъ исправляться ллсоцъломудренно и ллгепреподо-
бно, да сподобятся отъ лшнмаго церковнаго собора молптвъ и 
благодаренья. 

Е. Барсова. 1 

- ш 



СОСТАВИТЕЛИ ПИСЦОВЫХЪ КНИГЪ ОБОНЁЖСКОЙ ПЯ
ТИНЫ. 

Въ прежпее время количество податей, поступавшихъ въ госу
дарственную казну, определялось но количеству земли и получае-
мыхъ съ нея Доходовъ, а потому правительство для олпсаши зе
мель посылало въ области особыхъ чиновпиковъ съ дъякамп и подь
ячими, которые переписывали землю, определяли границы и межи 
и за теме назначали кому сколько сл'Ьдуетъ платить пошлинъ. Я 
не буду разсказывать какъ поступали при этомъ писцы, какъ они 
определяли землю, а для интересующихся этимъ предметомъ могу 
указать на сочинеше К. А. Неволина: „Объ успёхахъ государст-
веннаго межевашя въ Poccin до Императрицы Екатерины II". 
(См. Актъ С.-Петербургскаго университета въ 1847 год}')- Писцы 
и дозорщики, какъ обыкновенно называли этихъ чиновниковъ, со 
ставляли киигп, которыя известны подъ пменемъ писцовыхъ, при-
правочныхъ, дозорныхъ, пзгопныхъ и др.-
-BH.J(****) а,1£идэш!тог.о8 гиэаглп'яЯ wn&aznou ..оинэзтжчоя ой 

Страна, занимаемая теперь Олонецкою губершею (Ооонежская 
пятина и владёшя Каргополя), была описана не однажды со вре
мени 1оанна III. К. А. Неволинъ въ замёчательнёншемъ труде 
своемъ „О пятинахъ и погостахъ Новгородскихъ въ X V I веке" 
приводить имена этпхъ писцовъ, по далеко не всёхъ, которые бы
лп здесь для переппсп. Спнсокъ этотъ, на оспованш актовъ нсто-
рическпхъ и дополнешй къ нпмъ, вместе со спискоме К. А. Не-
волпна представляетъ следующее (о ппсцахъ, не помёщенпыхъ Не-
волпнымъ въ труде его, въ выноскахъ' сделаны указашя, откуда 
они известны). 

" Въ царствовате 1оанна III, Обонежскую пятину оппсывалъ 
Юрш Сабуровъ въ 1496 г.; при Тоапне Грозномъ: 1545 года Га-
врилъ Мураповъ съ подъячимъ Иваномъ АлексЬевымъ; 1564 года 
Андрей Лнхачевъ съ товарищи, въ числе которыхъ былъ именно 
подъяч1й Лянунъ Добрынпнъ; 1582—1584 Андрей Васильевичъ 
Нлепьеевъ съ подъячпмъ Семенной Кузьмпнымъ; въ 1583—84 г. 
отчасти князь ВасилШ Звенигородскш. Въ это же царствоваше, 
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надо полагать, были писцы Оедорв Калптинъ п полъячш Ларюнъ 
Иванове (*). Въ царствовоше Оеодора 1оанновича: 1584—85, Ле-
опт1п Аксаковъ съ товарищи; въ 1585—86 Аеанасш Жеребячевъ 
съ товарищи; 1588—89 Васшпй Волынскш съ товарищи. Въ цар-
ствоваше Михаила Оеодоровпча переписи были очень часты, что 
вызывалось обстоятельствами времени, когда Poccia страдала отъ 
частыхъ воннъ и набеговъ разлнчныхъ воровскихъ шаекъ. Заонея:-
скую половину пятины описывали: 1613—14 г. Тпмоеей Свибловъ, 
1614— 15 г. Суторма Коротневъ и подъяшн Посникъ Дементьевъ, 
1615— 19 г. Иетръ Воейковъ и дъякъ Иванъ Лговскш, 1620—22 
Иванъ Воейковъ и дъякъ Третьякъ Копнннъ. Они же описывали 
и Каргоиольскгя владъшя по Онеге (**). Часть книги этой, зак
лючающая въ себъ Устьмошскш станъ, печатается далее.. Изъ 
этой яге кннгп видно, что для дозору ранее Воейкова были пос
ланы въ Каргополь Семенъ Языковъ и подъячш Семенъ Осокинъ? 

въ 1627—29 отчасти Никита Панпнъ съ подъячпмп Семепомъ 
Копыловымъ, а отчасти князь Иванъ Михайловичъ Долгоруповъ и 
нодъяч1й Посникъ Раковъ; въ тол;е время Олонецъ и 7 Лопскихъ 
ногостовъ описаны были Пваномъ Тырковымъ и подъячнмъ Нва-
номъ Кишмутинымъ (***); а около же этого времени или ранее, 
но когда именно, неизвестно, Васпльемъ Золотаревымъ (****); на-

(*) Акты пет. т. I. изд. археогр. коммпс. Въ послушной грамо
те Новгородскаго архиепископа крестьянамъ Гедевскаго по
госта 1578 г. щ 201) чнтаемъ: а всего въ техъ деревняхъ 
по писцовымъ кнпгамъ Оедора Калитпна, да подъячаго Ла-
pioHa Иванова живущего 2 облш. 

(**) Акты пстор. т. IV. Царская грамота Каргопольскому воеводе 
Жукову объ охрапенщ отчины и угодШ Елпцкой Благове
щенской пустыип (№ 24). 

(***) Дополнеше къ акт. пстор. томъ VIII . 40. Акты, отпосяпц-
еся до сбора даточныхъ людей. 

(****) Допол. къ акт. пстор. т. V I JS 56. Роспнсной списокъ Ду-
мнаго боярина Олонецкаго воеводы Богдана Ордина—Нащо
кина, о принятш города н делъ. Въ этой росписи мы чн
таемъ, что при делахъ воеводы хранились списки съ пере-
писныхъ книге Васнлья Золотарева, за его Васпльевою жъ 
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Горная йоловппа Пятины оппсана была 1619—20 г. Миною ЛыкО^ 
вымъ съ подъячимъ Яковомъ Гнёвышевымъ. Въ царствовате Але
ксея Михаиловича Переписчиками были: въ 1657 г. Иванъ Ди-
вОвъ (*)< Въ 1658—59 г. Серий Малой и нодъяч1й Дружинка Про-1 

топоповъ (**). Въ царствовате беодора Алексеевича: Каргопольсшя 
владётя онисывалъ въ 1676 году стольникъ Петръ Лонухпнъ съ 
Подъячимъ Иваномъ Грнгорьевымъ (***); кроме того переписчи
ками были въ 167S и 1679 г. князь Якове Мышецкш п въ одно 
время съ нпмъ стольникъ Иванъ Александровъ съ , Иваномъ Ни? 
Кифоровымъ сыномъ Аничковымъ (****). 

Независимо отъ всёхв упомянутыхъ писцовъ были еще вероят
но ц MHorie друие, что указываюсь некоторые акты, хотя имен* 
этихъ писцовъ неизвестны (*****), 

К. Петрове* 

• 

рукою. Онъ оппсалъ Погооты: Вндлпцкон, Выгозерской, Шунг
ской, Кижской, Толвуйской, Кузаранской, Олонецкой съ но-
воотписными п староотппенымп дворцовыми крестьянами.-
Хранились списки съ сказокъ Васильевыхъ ирпсылки Золо
тарева ЗаОнежсКихъ пог'остовъ дворомъ й лгодемъ за сто Жъ 
Васильевой) рукою, йогост'овъ: Вытегорскаго, Мегорскаго, Ош-
тпнекаг'о, Ильйнскаго, ВиницКаг'о, ВаЖинСкаго, Шунскаго, 
Челмуя;скаго п Сямозерской волости. „И все тё сказки за 
его ясё Васильевой рукой, а подлинный сказки онъ, Васн.пй, 
взялъ Се Собой ве Москву", стр. 228 и 229. 

(*) Донолн. ке ак. Пстор., т. VI , Ц 50, стр. 229. 
(**) Таме же. 
(***) Допол. къ акт, пстор., т. VIII , № 40/ 
(****) Акт. ист. т. V, J& 151, стр. 257. Акты, относящееся до раз

воротя Палеостровскаго монастыря раскольниками. 
(*****) Тамъ же. Упоминаются инсцовыя книги 72, 79 и 138 г. 

ЩЩ 1571, 1630 г.). . • 



ПИСЦОВАЯ ЕЕИГА 1522 ГОДА УСТЬМОШСКАГО СТАНА, 
КАРГОПОЛЬСКАГО УФЗДА. 

Издаше ппсцовыхъ кнпгъ, по важности заключающихся въ нпхъ 
ДаНныхъ для объяснешя экономическая быта земли русской въ 
минувшее время, составляётъ, между прочпмъ, по Высочайше у'т-
вержДеннымъ правнламъ для руководства археографической ком-
M H c c i n , предмете занятШ ея; но многочпслеппость нхъ не Позво-
ляетъ KOMMHcin привести д'Ьлэ это къ окончашю. До сихъ иоръ 
изданы только писцовыя книги Деревами пятПны, земли Ижорекой, 
да въ Олонецкихъ губернскихъ ведомостях* напечатана большая 
Часть ппсцовыхъ кннгъ пятины Обопежской (*). 

Представляемая мною часть ппсцовыхъ кнпгъ есть перепись зе
мель Каргопольскаго владЬтя п заключаетъ въ себе: станъ Усть-
мошск1й, погостъ Красйовсый, Задней п Ближне-ДубровскШ, волост-
ку ДенНслаВль и волости на Ундозеръ, Побережье и Левше озере. 
Книга эта передана мнЬ бывшпмъ предсъдателемъ Олонецкой па
латы государственныхъ имуществъ А. А. Мальте. Книга безъ пе
реплета, писана въ малую четвертку на обыкновенной писчей бу
маге скорописью. 

На второмъ бъломъ лпстъ есть надппсь: „Cia пнсцоваЯ кнпга 
состоялась отъ сотворешя м!ру въ 7129 п 7130 году, отъ вопло-
щёщя Христова 622 году. 1622 годъ надо принимать за годъ дъй-
ствнтельнаго срстаВлетя книги, Въ тексте постоянно встречают
ся выражетя: „данъ на лготу со 130 году да но 133 годъ, а какъ 
Т'Ь лготпые годы отойдутъ и пр.". „Дано ему лготы на Годъ со 
130 году да по 131 годъ, а какъ ему лготный годъ отойдетъ",., 

" 1 ''о -.. (•.•/ ,г!' г.(р;тон' .ля а'я .дкшюД (*) 
Кто были составители книги изъ рукописи не видно; но^ суди 

но актамъ псторнческимъ, можно смело полагать, что писцы ея бы-

(*) Въ губернскихъ в-Ьдомостяхъ кпнга напечатана съ сокраще-
шлми, чего одпако не донускаетъ архюграфическая коммнс-
Сгл, не смотря на всю сухость представляемая матер1ала, 
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ли Ивань Воейковъ и дьякъ Третьякъ Копнинъ. Они описывали 
въ это время Заонежсше погосты и владвшя Каргополя (*). 

К. Петровъ. 

Волость Устьмоша на реке Онеге, а въ ней на погосте остро-
жекъ, а около того остролска 7 башенъ да двои ворота да съ 3 
сторонъ около острожка лее копанъ ровъ, за рвомъ частикъ да 
надолобы, а въ четвертую сторону река Мота; да въ острожке 
церковь Ивана Богослова, а другая Кирилла Александршскаго, 
CTpoenie прпхоцкпхъ людей. Да въ остроге на церковной земли 2 двора 
осадпыхъ поповыхъ, а въ нихъ жывутъ стрелцы а поиъ жыветъ за 
острожкомъ въ церковныхъ деревняхъ. Дв. дняконъ Василей, изба 
пуста церкововпаго дьячка Молчанка да 2 кельи, а въ нихъ жы
вутъ ншцые а пптаютца отъ церкзей Божшхъ. Да въ острожке 2 
двора земскихъ па щнездъ приказпыхъ люден п посланниковъ. Дв. 
тамолсеяной кабацкой. Да Устьмошскаго стапу волостныхъ кресть-
япскнхъ осадпыхъ 5 дворовъ: дв. Докучаика Оедосеева, дв. Грпш-
хп Бт-лозоцкого, дв. Важенка J IapionOBa, дв. ведкп Самойлова, дв.. 
Истомин Бусина, да м. пусто Елескп Конева, да 2 избы пусты, 36 
анбаришковъ да 24 клътп, да тяглыхъ дворовъ: дв. Дружинка Демь-
яновъ, дв. Денпско Нифонтовъ, дв. Перепрко Тимоееевъ, дв. Ива
шка Малашева, дв. Оедкп Щербака, дв. Михалка Гаврилова, дв. 
Стеиапка Зыкова, дв. Кондрашки Попова, а Ивагако, п бедко, п 
Степапко, и Копдрашко н Михалко яшвутъ въ деревняхъ, дв. Ов-
докпмка Огоръльцовъ, дв. вдова Настасьица Троепмовская, дв. 
Мпкитка Космпнъ, дв. Оедка Спирпдоновъ, дв. Коземка Эедоровъ, 
дв. Осипко Куропотпнъ, дв. Гаврплко Дмптръевъ, дв. Меншпчво 
Кнриловъ, дв. Платонко Новпковъ, дв. Ппнайко Оедотовъ, дв. 
Омоско Ефремовъ, дв. Мартыико Дороеъевъ, дв. дьячекъ Подосен-
ко Мнхайловъ, дв. проскурнпца. Оедосьпца, дв. пономарь Оедька 
Тимоеееъ, дв. трапезникъ Пахомко Еуоимовъ. . Да вново дано на 
оброкъ по дворы м. дворовое пустое Осипку Инрогову да сестрамъ 

(*), О пятпнахъ и погостахъ Новгородскпхъ, Неволпна стр. 19. 
Акты пстор. т. 1У, № 24. Царская грамота Корельскому воеводъ 
Васплыо Жукову объ oxpanenin отчины и угодШ Емецкой Благо-
вёщепской пустыни. 

П. К. ч. III. 



его вдовам* Мамельеицы да Устпньнцы межъ Гришкпна двора Бе--
ловецкого да Докучайкова двора Оедотьева; а оброку съ того ме
ста велено имъ платить по штп денегъ на годъ. Да за Устьмош-
скимп жилецкимя людьми полянки оброчные что на иихъ оброкъ 
положенъ съ полянки что за поиовымъ за Елпзарьевымъ дво-
ромъ у игумнова ручья на заполье, церйовнаг'о дьячка Молчанка 
Ковырзпна да дву Пономаревъ, а оброку съ нпхъ 2 алтына Зден-
ги; да съ полянки Осинка Пирогова, а оброку 5 дёпегъ; Да середь 
заполка разпашп хто учнетъ тою запашью впредь Владеть, а об
року 10 денегъ. Да на заполье запоповымъ за Оспповымъ Дворомъ 
съ полянки у церковная дъячка у Подосеики Мпхалова, а оброку 
5 денегъ. И всего въ Устьмошскомъ остролски 2 церкви Да 2 Дво-̂  
ра поповыхъ да дворъ дъяконовъ Да 3 квльп да 2 двора земскихъ 
да дворъ таможенной и кабацкой; да УстьмошсКого стану волост-
ныхъ крестьяйскпхъ осадныхъ 5 дворовъ да двъ нзбы пустыхъ да 
36 аабаришковъ да 24 клътп да 29 дворовъ тяглыхъ; а людей въ 
нихъ 24 человека; да место пусто да место оброчное. А въ жи
вущем* те тяглые и осадные дворы п нзбы и анбары п клети по
ложены в* дву вытехъ, съ полутретыо выти, а положены те осад-
дные дворы п избы и анбары н клетпшка въ тягло потому что 
после Семенова дозору Языкова съ техъ тяглыхе дворовъ волост
ные людп сняли на своп осадные дворы н на избы п на клети и 
на анбары половину тягла для того что те пхъ осадные дворы и 
избы н анбары н вльти стали на земли техъ тяглыхъ дворовъ. А 
сошного ппсма въ техъ тяглыхъ и въ осадныхъ дворехъ противъ 
добрые землп полполполчетп сохи и одна четь пашни; а денежныхъ 
доходовъ зъ живущаго дани и ямскихъ п нриметныхъ денегъ и за 
городовое и засечное дело п за ямчужную варю п за обежную 
дань и за посоппой хлебе и за белки и за горностали и за вся
кие мелвпе доходы рубль 10 алтынъ. Да за наместнпчъ доходъ 2 
рубли 5 алтынъ полчетверти депгп. А верстатца темъ тяглымъ 
людемъ п волоетнымъ врестьяномь въ техъ денежпыхъ доходехъ 
межъ себя самим* по свопиъ животамъ и по промыслом* п по ме
стам*. Да съ оброчныхъ дворовъ и земель оброчныхъ денегъ б 
алтынъ б денегъ. Да съ техъ со всЬхъ доходовъ попглинъ Т ал
тынъ 2 денгп; и обоего всякпхъ доходовъ и съ пошлпнамп 3 ру
бля и 29 алтыпъ полляты денгп. А по приправочным* книгам* 
Семена Языкова да подьячего Семена Осокина Усгьмошского ос-
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трожку тяглыхъ дворовъ 23 двора да 2 места дворовыхъ, а лю
дей въ пихъ 27 челов'Ькъ; въ живущемъ 2 выти и полполполтре-
тн выти; а денежныхъ доходовъ 3 рубли и 4 алтына полтретьи 
денги. И по новому писму и дозору прибыло передъ приправочны
ми книгами псъ пуста въ жило дворъ тяглой, а въ немъ 11 че
ловъкъ; а вытнаго окладу прибыло полполполутретп вытп, а дене
жныхъ доходовъ 25 алтынъ 2 денги. Къ тому же погосту деревня 
церковные: дер. Кироловская Ивана Богослова, а въ ней дв. понъ 
Иосиеъ. Пашни паханые добрые землп 16 четвертей да перелогомъ 
8 четей въ поле а въ дву потомужъ. Въ живущемъ выть съ тре
тью вытп а въ пусте выть безъ трети выти. Сена на живущее я 
на пусто 20 копенъ. Дер. другая Лоровская на реке па Онеге, а 
въ ней дв. попъ Елизаръ; пашни паханые добрые землн 15 четвер
тей да перелогомъ 9 четвертей. Въ живущемъ выть съ четью вы
тп, а въ пусте выть безъ чети вытп. Съна на жпвуппе и на пус
то вверхъ Моши ръки 20 копенъ. 

Полъ-пустоти, что была дер. Лабаиовсхая, а въ ней пашип пе
релогомъ аредши землн 7 четей, въ пусте полвытщ сёна 15 ко
пенъ. А всего церковныхъ 2 деревни съ полудеревнею; а въ нпхъ 
2 двора поповыхъ. Пашни паханые добрые землп 31 четверть дЛ 
перелогомъ 17 четей; да середине землп перелогомъ же 7 четвер
тей и обоего пашни пахапые перелогомъ добрые п середине землн 
.... четвертей. Въ жпвущемъ 2 вытп съ полувытью п поллотретн 
выти, а въ пусте 2 выти безъ нолполутрети вытп. Сёпа па живу
щее и на пусто 55 вопенъ. А денежныхъ доходовъ зъ жпвущаго 
данп и ямскихъ п вытныхъ денегъ и за обежную дань 18 алтынъ 
полденги. Съ вытп по 7 алтыиъ. А по прпнравочнымъ по Сеаеио-
вымъ кнпгамъ Языкова да подъячагэ Семена Оеокина въ тЪхъ де
ревняхъ наапсано въ живущемъ 2 вытп, а въ пусте тожъ; и де-
нея;пыхъ доходовъ, данп п ямскихъ и вытныхъ п за обежную дань 
п казиачеевыхъ и дъячпхъ и подъячпхъ пошлпнъ 14 алтынъ. И 
по новому писму и дозору въ тъхъ церковныхъ деревняхъ прибы
ло исъ пуста въ живущее полвытп и полполтретп выти, а денеж
ныхъ доходовъ 4 алтына полчетверты деньги. Устьмошского жпла 
и у Кнрпловского приходу тяглые деревяп: 

Де}). Шозолсвская (*) а Клементьевская тожъ; а въ ней кресть-

(*) Должно быть Мозо.тевская. 
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янъ: дв. Тренка Леоятьевъ, дв. Калппка Борпсовъ. Пашня паха
ные добрые земли 12 четвертей да перелогомъ 3 четверти, да ле
сом* поросло 3-же четверти въ поле, а въ въ дву потомулгъ, въ 
яшвущемъ выть а въ пусте полвыти. СЬна на лшвущее 30 копенъ, 
а въ пусте 120 копенъ; да тоелъъ деревнп платятъ крестьяне за 
пустешлуго пашню по Ильину накладу Чемесова оброку полдесяты 
денгп да пошлинъ полденгп. Дер. Олекоьевская н Лалекнна тожъ; 
а въ ней крестьянъ: дв. Тренка Омельяиовъ, дв. Сооонка Нваповъ; 
дв. пустъ Ивашка Дмптр1ева а Ивашко лшветъ въ волости въ Ше-
леске. Пашнп паханые, середпне землп 12 четей да перелогомъ 3 
чети да лЬсомъ поросло 2 четп въ поле а въ дву потомулсъ оп-
ричь поляны долгпнкп а полянка долгннка псъ пашни тоя дерев
ни изь окладу выложена, для того что съ тое полянке оброкъ пла
тятъ особною статьею. А въ живущемъ въ ОлексЬевской деревни 
выть, а въ пусте треть п полполтретп вытп. СЬна на живущее 
около полъ п по речке по Лепше па дворпще 30 копепъ а въ пу
сте 115 копенъ. Дер. Федотове- Полутово толсъ; а въ ней кресть
янъ: дв. Демка Тнмоеъевъ, дв. Стенка Зыковъ, дв. Тимошка Си
дорове; дв. бобыль Сидорко Ерестечнпкъ, а оброку онъ съ того 
двора платптъ по алтыну па годъ. Пашни паханые середине зем
ли 1G четвертей да перелогомъ четь да лъсомъ поросло 10 чет
вертей въ поле а ве дву по тому жъ. Въ лшвущемъ выть съ тре
тью вытп а въ пусте выть бесъ полпотрети. СЬна на лспвущеЬ 40 
копенъ, а въ пусте 120 копенъ. Да тоежъ деревни крестьяна пла
тятъ за пустошную пашню за полвытп по Ильину накладу Чеме
сова оброку по полтине на годъ да пошлинъ 6 депегъ. Полпус
тоши что была деревня Еабановская, а въ ней два места дворо-
выхъ. Пашнп паханые середине землп 3 чети съ оспиною да ле-
сомъ поросло 6 четей съ четверпкомъ въ полЬ а въ дву потому жъ. 
Въ жпвущемъ четь вытп а въ пусте четь и полчетн выти. СЬна 
въ Седотове наволоке и по Моше рЬкЬ на жпвущеЬ 7 копенъ съ 
полукопиою, а въ пусте 15 копенъ; а владЬетъ тоЬ пустоши жи-
вущимъ жеребьемь исъ тягла Ушачко Степановъ съ товарищи. 
Дер. Федковская Демидова и Сандрова толсъ, а въ ней крестьянъ: 
дв. Ушачко Степановъ да за нпмъ же въ тягле дв. пустой лгере-
бей Сооонка Иванова, а Соеонко жнветъ въ деревин въ ОлексЬ
евской, дв. Оеонка Ивановъ, дв. Ивашка Клнмеитьевъ. Пашни па
ханые добрые землп 13 четей съ оемпною да перелогомъ 4 чети 
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съ осмпною въ полЬ а въ дву потомужъ. Въ живущемъ выть и 
полчетверти а въ пусте четь и полполчетп вытп и четверпкъ па
шни. СЬна около полъ п по Моше ръке выше Лънше на живущее 
34 копны а въ пусте 91 коппа. Дер. Лолутовская а Зубова тожъ, 
а въ ней крестьянъ: дв. Ондрюшка Ивановъ, дв. Мосейко Насо-
новъ, дв. Ивашкэ Снвдовъ, дв. вдова Ульянка Григорьевская, дв. 
пустъ Меншичка Кирилова а Меншпчко жпветъ въ Уетьмошскомъ 
острожке а тЬмъ онъ дворомъ п ясеребьемъ владъетъ пзъ тягла, 
дв. Гаврплка Антипинъ. Пашни паханые добрые земли 12 четей 
съ осмпною да перелогомъ 5 четей съ осмпною да л*Ьсомъ порос
ло 1S четвертей въ поле; а въ дву потомужъ. Въ живущемъ выть 
и полпотретп вытп а въ пусте 2 выти безъ полполтретн вытп. Съ
на на живущее 31 копна а въ пусте 179 копенъ. Да тоеяеъ дере
вни крестьяне Ондрюшка Иваповъ съ товарищи платятъ за пос-
тотную пашню за полвыти по Ильину накладу Чемесова оброку по 
16 алтынъ полденгп, да пошлинъ 6 денегъ. Дер. Захаровская а 
Жазорееская Шиботово тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Васка да 
Еска Ивановы. Пашни паханые худые земли 4 четверти да пере
логомъ п лъсомъ поросло 2 четп въ полъ а въ дву потому жъ. Въ 
живущемъ четь вытп а въ пусте полчетп выти. С'Ьна и съ тъмъ 
что на островку противъ деревни Никитинские на жпвущеъ 7 ко
пенъ съ полукопною а въ пусте 54 концы. Дер. Феви.гатовская 
Спнрова Заборье тожъ; а въ ней крестьянъ: дв. Ульянко Петровъ, 
дв. Тренка ИоспЬловъ, да паездомъ пашетъ исъ тягла по купчей 
Ивашковъ жеребей Заборсково дер. Мануйловскпе съ острова кре
стьянпнъ Баженко Ларпоповъ. Пашни паханые худые землп 7 че
тей да перелогомъ 4 четп безъ третника да лЬсомъ поросло четь 
съ третнпкомъ въ полЬ а въ дву потому л;ъ. Въ живущемъ четь 
и полчетн и полполчетп выти а въ пусте четь п полполчетп выти. 
СЬна подле рЬкн Мошп на жпвущеъ 13 коиепъ а въ пусте 47 
копенъ. Дер. Юхноеская подъ волокомъ Прохново тоя:ъ; а въ ней 
крестьянъ: дв. Ивашко Петровъ, дв. Ншшоорко Кондратьевъ, дв. 
Демка Иваповъ, пашнн пахапые худые 5 четей да перелогомъ четь 
въ поле п въ дву потому жъ. Въ лшвущемъ четь и полполчетп вы
тп а въ пусте по полчетн выти. СЬна на жпвущеъ 9 копенъ съ 
полукопною а въ пусте 85 копенъ съ полукопною. Дер. Машу-
.ювекая, а въ ней крестьянка: дв. вдова Маланьица Оснповская да 
братъ ея Васка Луьъяновъ. Наншп иахаиые. худые землн 8 четен 
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да перелогомъ 2 чети да лЬсомъ поросло 2 чети въ поле а вь 
дву потому зкъ. Въ жпвущемъ полвытп а въ пусте четь вытп. Се-
на на жпвущеЬ 15 копенъ а въ пусте 40 вопенъ. Да тоежъ дере
внп врестьяне платятъ за пустотную пашню за полполчетн вытн 
по Ильину накладу Чемесоза оброку по 9 денегъ съ полуденгою 
на годъ да пошлинъ полденгп. Дер. Еиверевская а Шенжомье тожъ 
а въ ней: дв. пусть Иронкп Козмина а Пронка лспветъ въ дер. въ 
Впговской а тЬмъ онъ дворомъ своимъ и жеребьемъ владЬетъ нсъ 
тягла, дв. Сепка Бушмпнъ. Пашни паханые худые землн 8 четей 
да перелогомъ 3 чети безъ третника да лЬсомъ поросло треть съ 
третнпвомъ въ полЬ а въ дву потому жъ. Въ жпвущемъ полвытп, 
а въ иусте четь вытп. СЬна на живущее 15 копенъ, а въ пусте 
35 копенъ. Дер. Зеновьсвская на Шпботовымъ порогомъ, а въ пей 
крестьянъ: дв. Тренка ОлексЬевъ, дв. Нечайко Оедоровъ, дв. Мнш-
ка Зеповьевъ, дв. Тимошка Степановъ, дв. вдова Непплва Иванов-
свал, дв. Пронка Левоптьевъ. Пашпп паханы худые земли 16 че
твертей съ осминою да перелогомъ 6 четвертей съ полутретнп-
комъ, да лесомъ поросло четь безъ третника въ поле а въ дву 
потому жъ. Въ жпвущемъ выть и полполполчетвертн вытп, а въ 
пусте треть и полполчетп п полполполчетвгртп. СЬна около полъ 
и по Моше рЬке на берегу на живущее 31 конпа съ полукопиою 
а въ иусте 48 копенъ съ полукопною. Дер. Ескинская Коротяевр-
тожъ, а въ ней врсстьянъ: дв. Мартемьянко Лковлевъ, дв. Иваш-
Но да Осппко Троеимовы, дв. пусть Тихонка Данилова, жиль на 
полувыти безъ нолиолиолтрети выти и Тпхопко сшелъ отъ хлебно
го недороду а жеребей его ие пахапъ п тотъ его Тпхонковъ дворъ 
н жеребей полвытп безъ полполпОлтрстп вытп съ сЬннымп поносы 
п со всЬмп угодьп дань па оброкъ Клещепольскпе волости вресть-
янпну Семкп Мптусову, а оброку ему Семки велЬно платать съ 
того двора и лсеребья по 16 алтынъ по 4 денгв да пошлинъ 6 
денегъ, а иорука по пемъ въ оброке Нпзовскихъ волостей старос
ты Тоиилко Ооонасьевъ да Оидреянко Грнбаповъ да крестьяне 
Мосенко Иоповъ да Стеиаяко Шаркозъ. Пашни паханые жплыхъ 
жеребьевъ середине землп 7 четей да оброчные перелогомъ 6 че
тей съ осминою безъ полполтретппка пашнп да перелогомъ 3 че-
тк съ осминою, да лесомъ поросло 4 четп безъ получетверпва въ 
полЬ, а въ дву потому жъ. Въ жпвущемъ полвытп да оброчные 
треть п полполтретп и полполлолтретп вытп, а вь вусте полватя 
и полполполчети выти, СЬяа около полъ и по рЬкп Онеги п на 
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Мошя и на усть Иксы на острову на живущее 15 копейъ да об-
рочново 14 копейъ, а въ пусте G1 копна. Да тоежъ деревня кре
стьяне платать за пустотную пашпю за полполчстверти по Ильи
ну накладу Чемесова по б денегъ да пошлпнъ полденги. Дер. Ба<-
совския Харлова тожъ, а въ ней крестьянъ; дв. Вешяякъ Калис-
тратовъ, дв. Козеыка Тимоейевъ, дв. Пронка Кузьминъ да синъ 
его Костька, дв. бобыль Некраско йвановъ, а оброку онъ съ того 
своего двора платить по 9 денегъ. на годъ. Пашнн паханые доб
рые земли 12 четей да перелогомъ 3 четверти съ полуосминою да 
льсомъ норосло 3 четн въ поле, а въ дву потому жъ. Въ жпву
щемъ выть а въ пусте полвыти н полъ осмппы пашнп. Сена око
ло полъ п по реве по Моше на живущей 30 копенъ, 'а въ пусте 
80 вопепъ. Да тоежъ деревни платятъ крестьяна за пустотную па
шпю за полчети вытп по Ильину накладу Чемесова оброку по 3 
алтына зъ денгою да пошлпнъ депга. Дер. Никитинская Козееево 
тожъ, сожжена отъ Лптовскихъ людей, а въ ней крестьяне селятъ 
за ново. Дв. Мурза Ульяновъ, дв. Ипнайко да Сенка да Ивашко 
Леонтьевы, дв. Тренка Дмптрьевъ, дв. Васка ©елатовъ, дв. Гриш
ка Васильевъ; пашнп паханые добрые землп 21 четь, да .перело
гомъ 12 четей вь полъ а въ дву потому лмь. Въ живущее 2 вытп 
безъ четп а въ пусте выть; сйна на живущей около полъ п на 
Нетмояскомъ плесе п на Моше ръке н на Нелмй ръки 52 копны 
съ полукопною а въ пусте 147 копенъ и съ полукопною, да съ 
Третьячковыхъ по купчей по Лйпше рйкп, на Плоскомъ наволоки 
Да Перскомъ наволоки да надъ ручьемъ сторонь ръки отъ Перс-
кого наволока вверхъ бережекъ да на ръке на Мошй съ Мосъев-
скою да съ полудолгпнымъ, что за сельцомъ Богдановымъ съна 30 
копенъ. А оброку онъ съ тйхъ сйнныхъ покосовъ платить по 'штп 
алтынъ по четыре денгп на годъ да пошлинъ полтретп денгп. 
Дер. Единъевская Семеновская тожъ, а въ ней крестьяне: дв. Гри
шка Нпкоповъ, дв, и жеребей вдового попа а попь умеръ; дв. Он-* 
дрюшка Коротаевъ; пашнп паханые добрые землп 30 четей да пе
релогомъ 3 четп да льсомъ поросло 3 четверти въ поли, а въ дву 
потому жъ. Въ жпвущемъ 2 выти съ полувытью а въ пусте пол-* 
вытн; сйна на живущей 75 копенъ а въ пусте 225 копенъ. Дер< 
Нировская (*), а въ ней крестьянка дв, вдова Матренка Иванов-
свая. Дв, пусть попа 1осиеа Лаврова да Терешки Попова а вла-' 

(*) Въ подлинники на поли написано Пирогова. 
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Д-Ьготъ они тъмъ дворомъ и жеребьемъ того двора исъ тягла', 
пашни паханые добрые земли 18 четей да перелогомъ 3 чети съ 
осмпною да лЪсомъ поросло 5 четей съ осмпною въ полъ а въ 
дву потому жъ. Въ лшвущемъ выть съ иолувытыо а въ пусте выть 
безъ четверти вытп; съна на жпвущеъ 40 копенъ а въ пусте 90 
копенъ, онриЧь того что убыло тое деревин передъ старымъ окла-
домъ съна 46 копенъ, потому что поставленъ тое деревни на сън-
нехъ покосахъ по Государеву указу кабацкой дворъ. Дер. Орте-
мовская Луковская тонсъ конецъ острова; солшепа отъ Лптовскнхъ 
людей а въ ней м. дворовое тяглое Васкп Еузмпна а Васька жп-
ветъ въ сельц'Ь въ Богданове, м. дворовое Мпронка 1евлева да 
Друлшнкп Ларпвонова съ товарищи а жеребей ихъ полчетн вытп 
лежптъ въ пусте не паханъ; пашни паханые кшлого Васкпна же
ребья добрые земли 4 чети да лъсомъ поросло 3 четп въ полъ а 
въ дву потому жъ. Въ живущемъ 3 выти а въ пусте 3 и полпол-
трети вытп; съна на лшвущеъ 10 копенъ а Въ пусте 280 полуко-
ненъ. Дер. На перелески Кипровская конецъ сельца Богданова, а 
въ ней дв. пустъ Демкп Карпова а Демка лшветъ въ селце въ 
Богдапове а тЬмь опъ дворомъ п лгеребьемъ владъетъ псъ тягла, 
дв. Гаврплко Гераснмовъ, м. дворовое тяглое Иятункп ведорова 
а Пятупка лшветъ въ сельце въ Богданове; пашни паханые доб
рые землп 6 четей да перелогомъ 6 съ осмпною да лъсомъ поро
сло 3 четп въ полъ а въ дву потому жъ. Въ живущемъ полвыти 
а въ пусте треть п полнолнолтретп вытп; съна на лшвущеъ 15 
копепъ а въ пусте 85 копенъ; полянка долгннка а въ пей пашни 
оброчные перелогомъ худые землп четь перелогомъ къ полъ а въ. 
дву потому же. А владъетъ полянкою Васка Кузьмпъ да вдова 
Дарыща Дружпнкпнская да Трепка да Ондрюшка Дмитриевы; а 
оброку имъ съ тое полянки велъно платить вново по 9 алтыиъ 
по 2 денги на годъ да пошлпнъ 3 денги, а прежъ того та полян
ка приписана была къ Алексеевской деревни. Дер. что было сел-
цо Богданово и въ немъ крестьянъ: дв. Демка Карповъ да Сенка 
Оникъевъ да за ннмижъ въ тягле ягеребей вдовы Дарпцы Деми
довской а она сошла безвъетно, дв. Петко ведоровъ, дв. Васка 
Мпкулинъ, дв. Гришка Григорьевъ, дв. Костька Иентелеевъ, дв. 
Тренка Ивановъ, дв. бобыль Митка кузнецъ а оброку онъ съ то
го двора платитъ по штп денегъ на годъ; пашни паханые добрые 
землп 32 чети да перелогомъ 10 четей въ полъ а въ дву пото-
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мужъ. Въ живущемъ 3 выти бевъ трети витщ, draa на живущее 
около полъ. и по р'Ьки по Оиъти SO копенъ, а въ пусте 2G0 ко
пенъ; да сънныхъ покосовъ Левки Наумова да Пртапкп Матвеева, 
а что прикупная пожня .Кабановской деревин па усть ЛЬлмы, а 
съна на ней .ставптца GO конецъ а оброку 10 алтыиъ да иошлпнъ 
полдепгп. Дер. Митинская (*) Замочниково Губпно тожъ солсжена 
отъ Литовскпхъ людей, а въ ней крестьянъ: дв. ПГумнлко Левоп-
тьевъ да сынъ его,Петрушка, дв. Коземка, Яковлсвъ, дв. Якуика 
Ондръевъ все-селятца ново; пашни паханые середине землн 17 
четей съ осмпною да. перелогомъ 2 чети безъ нолуосмнны да.лъ
сомъ поросло пять четей съ полуосминою въ полъ а въ дву пото
му же. Въ живущемъ выть съ четью а въ пусте полвытп; cf.ua на 
лшвущеъ около, полъ 17 копенъ съ •полуволною а въ пусте 17. 
копенъ съ полукоппою., Да тое жъ деревни крестьяне Шумилко 
Левонтьевъ съ товарищи нлатятъ за постотлую пашню съ четвер
ти н .съ палучетп вытп по Ильину пакладу Чемрсова оброку по 
12<алтыпъ по 3 денга да пошллиъ 4 денги. Дер. Коростег,веская 
Скомурошая. тоже сожжена отъ Литовскпхъ | людей, а нын'Ь въ. 
ней селятца ново: дв. - крестьянска вдова Настасьица Окулрвская;. 
пашни паханые середине .. земли -2 четп безъ•прлуосмппы да 
перелогомъ 2-жъ чети .безъ полуосмины да лъсомъ поросло 3 чети 
съ осмпною въ поли а въ дву потомужъ; въ живушемъ полчетвер--
ти вытп а въ пусте четь и полчетн выти; сипа наживущеъ 4 копны, 
а въ- пусте 21 копна. Дер. Васюковская Лынднна Принъннская 
тожъ, а въ пей:крестьяне: дв. Степанко Фомпнъ, дв. Васка-Мала-
еневъ, дв.. Онпсимко ведоровъ, м. дворовое и жеребей пусть, 0н- ; 

лимонка Опдрёева жилъ на четв выти,: : п -внлимонко сшелъ беа- ; 

в'Ьстно во 126 году а жеребей. ,ево лежптъ въ пусте не паханъ; 
пашни паханые лшлыхъ жеребьевъ середине землп 7, четей да пе
релогомъ 5 четей безъ третника, да лъсомъ поросло 9 четей съ 
третницей въиолт. а въдву потому жъ; въ ••живущемъ.полвыти а, 
въ' пусТе выть; съна на жпвущеъ 15 копенъ, а въ пусте 30копепъ.: 

Дер. ФилШьская Рублево тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Дружин
ка Ларноновъ, дв. Истомка Вурсйнъ, да за нпмъ лее въ тягле лсе-
ребей ведкп Нпконова; пашни: паханые середнпе землн 15.четей 

егтэ/ц .ад ;1лии.'' •. ••• лит.олтняд вяшоигди!) г. птия щ ronton ян 

Й На боку написано Рубина. ; 
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съ полутретнпкомъ да перелогомъ 6 четей безъ полутретника въ 
полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть н полполтретн вы
ти, а въ пусте треть п полполтретп выти; съна въ Раковскомъ 
наволоки по ниже Раковского ручья да подъ монастырскою дере
внею Ошевенского монастыря да за Засъдьскимъ ручьемъ на жн-
жпвущеъ 32 копны съ полукопною а въ пусте 19-ть ко
пенъ съ полукопною; да тоежъ деревнп крестьяна платятъ за 
пустотную пашню за полполчетп выти и за съно по Ильину на
кладу Чемесова оброку по 9-ти денегъ съ полуденгою на годъ 
да пошлинъ по денги. Деревня Тимошинская Апрпльцова тожъ» 
а въ ней крестьянъ: дворъ Титко Еоимовъ да за нпмъ же 
два двора пусты Спдорка Оатъева а Сидорко умеръ, да Ива
шка Оедорова а Ивашко сшелъ безвъстно отъ Литовскыхъ людей 
разоренья а владъетъ Титко тъми дворами нсъ тягла; пашни па
ханые середине земли 12 четей съ полуосминою да перелогомъ 3 
четверти да лЬсомъ поросло 5 четей съ полуосминою въ полъ а 
въ дву потому жъ; въ живущемъ выть безъ полчети выти а въ 
пусте полвытп и полполтрети вытп п полполтретника пашни; съна 
на живущей и съ тймъ что на Ракульскомъ наволоки поскаскй 
старожильцовъ 26 копенъ а въ пусте 29 копенъ; да тоежъ дерев
ни крестьяна платятъ за постотную пашню за четь п за полчетп 
выти по Ильину накладу Чемесова оброку по 9 алтынъ по 2 ден
гп на годъ да пошлпнъ 3 денгп. Дер. Игнатовская Пирогова Бо-
духина тожъ; а въ ней крестьянъ: дв. Первушка Оедоровъ да за 
нпмъ же въ тягле дв. и жеребей Юшки бедорова а Юшка умеръ; 
пашни паханые середние земли 10 четей съ осминою да перело
гомъ 7 четей да лйсомъ поросло 14 четей въ ноль а въ дву по
тому жъ; въ лшвущемъ выть безъ четп вытп а въ пусте выть съ 
полувытью; сЬна на живущей 22 копны съ полукопною а въ пусте 
52 копны съ полукопною и съ тъмъ что по скаскй старожильцовъ 
подъ деревнею подъ Онашковскою на Стрилище; да тоежъ деревни 
крестьяна платятъ за пустотную пашню за полчетп выти по Ильину, 
накладу Чемесова оброку по 3 алтына зъ денгою на годъ да по
шлинъ денга. Дер. Левушинская Карповская тожъ; а въ ней кре_ 
стьянъ: дв. Ондрюшка Кузьминъ, дв. Ондрюшки Григорьева жплъ 
на полполтрети выти а Ондрюшка скптаетца межъ дворы; дв. пустъ 
Данилка Ананьина жплъ на полутрети выти и Данилко сшелъ без
въстно отъ хлйбного недороду въ 129 году а жеребьп ихъ Он-
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дрюшкинъ и Данилковъ лежать въ пусте пе паханы; дв. 0едка 
Ивановъ да Исачко Васильевъ; пашнп паханые середние земли 8 
четей съ полутретникомъ да иерелогомъ 7 четей да лйсомъ иоро-
сло 6 четей безъ полутретника въ полъ а въ дву потому жъ; въ жи
вущемъ полвытп и полполтрети вытп а въ пусте выть безъ пол-
нолнолтрети вытп; сйна на живущее 17 копенъ съ полукопною, а въ пус
те 28 копенъ съ полукопною. Полъ дер. Анащинской Канбалпна надъ 
Лендомскимъ норогомъ что нродали въ волость Ошевенские стар
цы а другая половина тое деревни Ошевенскаго монастыря, а въ 
ней на волостную половину крестьянъ: дв. Малышка Кузьмннъ; па
шни паханые середине земли на Малышкинъ жеребей 3 четп съ 
осминою да перелогомъ 4 чети въ полъ, а въ дву потому жъ; въ 
живущемъ четь выти, а въ пусте четь и полполполчети выти и пол
четверика пашии; съна на живущей 7 коиенъ съ полукопною а въ 
пусте 10 копенъ съ полукопною. По.гъ дер. Федковские Агйевская 
тожъ надъ Лендомскимъ порогомъ а другая половина тое деревни 
Кожеозерского монастыря а въ ней на волостную половину дв. 
Олешка Ермолинъ да сынъ его Оилка; пашни паханые середппе 
земли 9 четвертей съ третнпкомъ, а лйсомъ поросло 2 чети безъ 
полуосмпны въ полъ а въ дву потому же; въ живущемъ выть безъ 
трети выть а въ пусте треть и полчети выти; съна на живущей 
20 копенъ, а въ пусте 104 копны. Дер. Мануиловстя Совдухина 
тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Максимко Григорьевъ, дв. Бажен-
ко Ларивоновъ да за иимижъ въ тягле жеребей Овдокимка Ива
нова а Овдокнмко сшолъ безвъстно отъ разоренья Литовскихъ лю
дей въ 127 году, дв. Онуфрейко Ивановъ, дв. 1евка Иванова а 
1евко сшелъ безвъстно отъ хлйбного недороду во 120 году а же
ребей его не паханъ; пашни паханые добрые земли 24 чети съ 
осминою да перелогомъ 7 четей съ осминою да лйсомъ поросло 
четыре чети въ поле, а въ дву потому лгъ; въ живущемъ 2. выти 
съ полпотретыо вытп а въ пусте выть безъ полполтрети выти; сйна 
на живущей 61 воина а въ пусте 39 копенъ; да тоежъ деревни 
крестьяне платятъ за постотную пшшю за иолполтретн выти ио 
Ильину накладу Чемесова оброку по 2 алтына съ полуденгою, а 
пошлпнъ денга. Дер. Васьяновская Косково тожъ, а въ ней кре
стьянъ: дв. Гришка Оатьяновъ; пашни паханые добрые земли 4 
чети безъ подуосмины да оброчные, перелогомъ и лйсомъ поросло 
5 четей съ полуосминою въ иолй а въ дву иотому жъ; въ живу-



штат, четь н подполчетп выти а в* оброки полвытп безъ пол-
полчети выти; dura на живущей!.) копенъ съ полукопйою а въ об
роке 13 копенъ; п та Пустотная земля нолвыти безъ полполчети 
выти съ сйнными покос;.! л со всйми угодьп дана вново на оброкъ 
дб жильца вдовй веклпце Корелове а оброку велено -ей Съ тое 
пустотные земли и сйн'ныхъ покосовъ платить но 8 алтынъ по 2 
денгп да пошлинъ 3 депгп а порука но ней въ оброчныхъ день
гах* тоежъ волости староста Гришка Михайлов*.да крестьяна 'Ге
роика 1 ОЛеерьевъ, Да Оська Пирогов*, да Мнронко Гоголевской, да 
Коширка Ррнгорьр)гь, да':Демка Еарповъ. Дер: билгтовекая Мыр-
цова тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. вдова Татьянка да сынъ ея 
Пронка да за ними жъ мйсто дворовое жеребей Аннсимка. Оедо-
рова, дв. Сндорко Мпхайловъ, дв; Мишка Оатйевъ, дв. Трофпмко 
Оедоровъ; нашнп иаханые добрые земли 12 четен да иерелогомъ 
2 чети да лйсомъ норосЛо 4 четп въ поли а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ выть а въ. пусте иолвыти; сйна на живущей н съ 
темъ что- на 'Губяне наволоке на верхпомъ концй да на Моше на 
усть Епдомы рйкн -30 коиенъ а'въ пусте 35, копенъ. Дер. Олекаъ-
евская (*) на острову, а въ иен крестьяцъ: .дв. х\.нашко Семеновъ, 
дв. Троенмко Оедосйевъ, да Мвашко Григорьевъ; пашни паханые 
добрые земли 15 четен да перелогом* 5 четей да лйсомъ порос
ло 7 четен. въ ноли а въ дву потому лсъ; въ лшвущемъ выть съ 
четью выти а. въ; пусте выть; сйна на живущей 37 коиенъ. съ по
лукопйою а въ; пусте сипа н. съ тймъ что но скаскй старожнль-
цовъ .по. конецъ острова на .малые.ръки. да на рйкн на Моше у 

.Леише реке .27 Коиенъ съ нолукопною. Де}). Бутнская, а въ ней 
•крестьянъ:, дп. Семко- Ивановъ, дв. Исачко Ивановъ; пашнп паха
ные пдобрые: земли 11 четвертей • да перелогомъ четь съ осминою 
да лйсомъ поросло 4 четп съ осминою въ ноли'авъ Дву потому жъ; 
Щ живущем* выть безъ полполтрети выти а въ иусте полвыти; 
etna-на- живущей 2-S копенъ а въ пусте: 22 копны и съ тймъ что 
Ш скаскй старожильцовъ на Семенове' наволоки но дай Малой рй
кн и вниз* подле деревни Амосовы. Дер. Ондроноветя (**) Гри
шина1'тожъ, а въ иен крестьяне: дв. Томнлко Прокофьев*; пашни 
-оца'П'щ .га я г<гч;от Оарязо̂ З *$* •••-.-••.awU". л$ч)ц .вчиад ггннпшо I. 

4 nr.кое эицоод оипвхУщ ищпвп мяошмтвО (СлщннЗ .а; •.•••н-м:-> 

( Щ Ш Н ^ ^ . .'. •• • ,• 
• :Х*Щ Ш ноли; надписано Маслова. 



паханые добрые вемли G четей да перелогомъ 2 четп да лёсомъ 
поросло четь въ ноле, а въ дву потому жъ; въ живущемъ полвытп 
а въ пурте четь выти; сёпа на живущее 15 копенъ а въ пусте 
14 копенъ и съ теми что но скаскё старожнльновъ н выборныхъ 
люден на Семенове наволоке п на Куликове. Дер. Еипровская (*) 
Бнрнчева тожъ; а въ ней крестьянъ: дв. Степка Семеновъ, дв. Оле
шка Дмитрёевъ; пашни паханые добрые земли 7 четей, безъ иолуо-

•смцны да перелогомъ 4 чети съ полуосминою да лёсомъ. поросло 
•7 четей въ ноле а въ дву потому жъ; въ лсивущемъ полвыти и 
нолполчети вытп, а въ пусте выть безъ полполчетп вытп; съна на 
лшвущеё 17 копенъ а въ пусте 40 копенъ съ полукопною п съ 
,тёмъ что но скаскё старожпльцовъ и выборныхъ людей отъ Ба-
гиша рёчки внизъ но Моще .реке. Дер. Семеновская (**) Варнави-
на тожъ сожжена отъ Литовскпхъ люден, а.въ ней крестьяна се
лятца ново: дв. Ивашко Трофимове, дв. Стенка Трофимове, дв. 
Бвашко Оедотовъ, м. дворовое. Ермолки Васильева . а владёютъ 
„теме мёстомъ и .жеребьемъ деревин Яковлевскпе Миронко Иев
леве да Ларька Слузовъ исъ тягла, дв. пусть Ларьки Слузова а 
владеете онъ теме дворомъ и жеребьеме. исъ тягла жъ; пашни 
паханые добрые землп 24 четп да перелогомъ 6 четей да лёсомъ 
поросло 0-же четей въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ 2 
выти, а въ пусте выть; сена на лшвущеё''60 копенъ, а въ пусте 
105 коненъ; да тоежь деревни крестьяне нлатятъ за пустотную 
пашню за четь выти по Ильину накладу Чемесова оброку по 8 
алтынъ по 2 денги да пошдпнъ 3 деигн. Дер. Яковлевекая (***) а 
въ ней крестьянъ: дв. Миронко Иевлевъ, дв. Иронка Семеновъ, дв. 
©ролко Семеновъ; пашни паханые добрые земли 24 четверти да 
перелогомъ 6 четей да лёсомъ поросло тожъ въ поле а въ дву 
потому жъ; въ живущемъ 2 вытн а въ-нусте выть; сёна на живу
щее, 60 коненъ, а въ пусте 70 копенъ;. да, тоежь деревни кресть
яне платятъ за пустотную пащню за четь вытн по Ильину накла
ду Чемесова оброку по 8 алтыиъ но 2 деньги да пошлинъ 3 ден
ги. Дер. Федоровская .съ Еремеевскою (****), а въ ней крестьянъ: 

(*) На поле надписано Петрунева. 
(**) На поле надписано 1евлева. 
(***) На поле надписано Мироннпковская. 

(****) На ноле надписано Бабкина. 
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дв. Иронька Борисове, дв. Дружинка Степановъ; пашнп паханые 
середине землп 6 четей съ полуосминою да перелотомъ четь безъ 
четверика да лесомъ поросло 3 четп съ осминою въ ноль а въ 
дву потому же; въ живущемъ четь и полчетп п полполчети выти 
и четверпкъ пашни; а въ пусте четь и полполчетп выти; съна на 
живущее 30 копенъ а въ пусте 23 копны; да тоежъ деревни кре
стьяна платятъ за пустотную пашню по Ильину навладу Чемесо
ва оброку 5 денегъ да пошлинъ полденги. Дер. Климуишнская (*) 

•Кореховожъ тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Шестачко кузнецъ да 
за нпмъ же въ тягле дв. и лгеребей Осппка Дмитриева, дв, Ива-
niKO Лукояновъ, дв. Казарпнко ватневъ; пашни паханые середине 
землп 10 четей съ осминою да перелогомъ 7 четей въ полъ а въ 
дву потому жъ: въ жпвущемъ выть безъ четп выти а въ пусте 
полвыти; съна на живущее 22 копны съ полукопною а въ пусте 
толке жъ. Дер. Тимошинская (**) Сухово съ 1евлевскою, а въ ней 
крестьянъ: дв. вдова Голубка Роспутпнсвая, дв. Грпгака Ларпво-
новъ, дв. Ивашко Ларивоновъ, дв. Исачко Грпгорьевъ, дв. Васька 
Грпгорьевъ да братъ его Онпспмко, дв. Ивашко Резановъ, дв. 
Стенька Оеонасьевъ, дв. Логинко Оснповъ; пашни паханые серед
ине землп 17 четей съ осминою да перелогомъ 9 четей безъ по-
луосмины въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть съ че
тью вытп а въ пусте полвытп п полчетп вытп; съна около полъ и 
на Перемскомъ наволоке н на речке на Лужме да на Оспновце 
на лспвущее 37 копенъ съ полуконною а въ пусте 7 копенъ съ 
полукопною. Дер. Костюшинская (***) надъ Княжимъ ручьемъ сож
жена отъ Литовскихъ людей, а ныне ве ней крестьяне селятца 
ново: дв. Давыдко Ивановъ, дв. Томилко Телягинъ, за нпмъ лее 
въ тягле дв. пустой жеребей Олешки Оедосеева, а Олешка умеръ; 

-пашни паханые добрые земли 9 четей да перелогомъ 3 четп да 
•лесомъ поросло 6 четей въ поле а въ дву потому жъ; въ живу
щемъ выть безъ чети выти а въ иусте тожъ; сена около полъ и 

-на речке на Лужме на живущее 22 копны съ полукопною а въ 
.пусте 57 копенъ съ полуконною. Дер. надъ Княжимъ ручьемъ(****) 

(*) На ноле надписано Кузнецова. 
(**) На поле надписано Грязная. 
(***) На ноле надписано Михалева. 

(**.**) На поли надписано Заручьева. 
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сожжена отъ Литовскихъ люден, а въ ней крестьяна селятся ново: 
дв» пустъ Терешкп ведорова а Терешка жнветъ въ нижней дере
вни Елустратовской да за нимъ же за Терешкою въ тягле м. дво
ровое и жеребей Поспелка Григорьева а Поспелко умеръ; пашни 
паханые добрые 5 четей да перелогомъ четь да лЬсомъ поросло 3 
чети въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ треть и полиол-
трети выти а въ пусте треть вытп; съна на лшвущеъ около полъ и 
на ръчке на Лужме 12 копенъ съ полукопною, а въ пусте 27 ко
пенъ съ нолукопного. Дер. Евстратовская Буракова тожъ, а въ 
ней крестьяне: дв. вдова Паросковьица Шумиловская, дв. вдова 
Паросковьица Петр1евская да Сенка Грпторьевъ, дв. Ивашко Иев-
левъ да за нимъ же въ тягле м. дворовое жеребей Евсейка Гри
горьева'а Евсъйко сшелъ безвестно во 127 году отъ разоренья 
Литовскпхъ людей; да въ той же деревни пашутъ наъздомъ исъ 
тягла Баженко Ларивоновъ четь выти, Ивашко Черноковъ четь же 
выти а тягло онъ съ тЬхъ жеребьевъ нлатятъ тоя же деревни со 
врестьяны вмъстЬ; пашни паханые добрые земли 27 четей да пе
релогомъ 4 чети да л'Ьсомъ поросло 5 четей въ поле а въ дву 
потому жъ; въ живущемъ 2 выти съ четью выти, а въ пусте 
выть безъ чети выти; сЬна на жпвуню'Ь G7 копенъ съ полукоп
ною, а въ пусте 138 копенъ съ полукопиою; да тоежъ деревни кре
стьяне платятъ за постотную пашню за нолполчети вытп по Иль
ину накладу Чемесова оброку по 2 алтына съ подуденгою да ио-
шлинъ денга. Дер-. Евстратовская Павловская же тожъ, а въ ней 
крестьянъ: Левка да Саватейко Порошнны, дв. Терешка ведоровъ, 
дв. Оксенко Денисовъ, дв. пустъ вдовы Соломанпдки Тимоееевские 
а Соломонпдка скитаетца межъ дворы; пашни паханые добрые землн 12 
четей съ осмпною да перелогомъ 4 чети съ осминою да лъсомъ по
росло 3 четп въ полъ а въ дву потому жъ; а въ жпвущемъ выть 
п полтрети вытп а въ пусте полвыти и полчетн выти; съна на 
лшвущеъ 49 копенъ а въ пусте 41 копна; да тоежъ деревни кре
стьяне платятъ за пустотную пашню за полчетп выти по Ильину 
накладу Чемесова оброку по 2 алтына съ полденгою да пошлпнъ 
денга. Дер. Ши.ювская, а въ ней крестьянъ: дв. Сенка Черноковъ 
да сынъ ево Ивашко, дв. Трепка Черноковъ, дв. Макспмко Черно
ковъ; пашни паханые добрые землп 21 четверть да перелогомъ 3 ) 
чети, да лЬсоыъ поросло 3 четп въ полъ а въ дву потому1 жъ; а 

въ живущемъ 2 вытп безъ чети выти, а въ пусте полвыти; сЬна 
ачржд ягшпт'ягюш никто Ъп .пиаи от* ооаоуояд ОтэЯи ^аоьй'омяЭ 



на живу пи1 U 5 2 копни съ полуконною, а въ пусто 1 3 7 копенъ съ 
полуконною; да тоежъ деревнп крестьяне платятъ за ностотную 
пашню за нолполчетп вытп по Ильичу накладу Чемесова оброку 9 
денегъ съ полуденгою да пошлпнъ нолдонги: Дер. Ашевъская Тру-
фапова тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Сролка Пютова да пайздомъ 
пашутъ псъ тягла дер. Шнловсше крестьяне Тренка Черноковъ съ 
браТьею; пашнп паханые добрые земли 4 чети безъ нолуосмины 
да перелогомъ 5 четей съ полуосминою въ полъ а въ дву пото-
мужъ; въ живущемъ четь и полполчети вытп а въ нусте полвытп 
безъ полполчети вытп; сйна на живущей 9 коненъ съ полукопною i 
а въ нусте 9 0 копенъ съ полукопною. Дер. Цивеле.векая, а въ ней 
дв. вдовой попъ Андрйй да за нпмъ же въ тягле дворъ п жере-
бей вдовы Окулпны а Окулинка скитаетца мелгъ дворы, дв. Он-
тонко Нецвътасвъ да Ивашко Левонтьевъ; пашнп паханые добрые 
землп 2 1 четверть да перелогомъ 6 четей да лйсомъ поросло 0 
четей въ поли а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ 2 выти ,-безъ , 
чети вытп, а въ пусте выть съ четью; сйна около полъ п на Лу-
жне на живущей 5 2 копны съ Полукоиною а въ пусте. 6 5 копенъ; ; 
да тоежъ деревни крестьяне платятъ за пустотную' напило за пол
четп вытп по Ильину накладу Чемесова оброку но 3 алтына съ 
денгою да пошлинъ депга. Дер. Онтомановская, а въ пен кресть
янъ: дв. Серешка Тнмооеевъ да за шшъ же въ тягле два двора 
нустыхъ зъ жеребьями Терешкп Демъянкова да Осннкп Пантеле
ева а Терегако жпветъ въ Мехренской волости а Осшшо сшелъ. 
безвйстно во 1 2 7 году отъ разоренья ЛИТОВСКИХЪ людей; дв. пустъ 
въ тягле Жданка Седорова а Жданко тймъ дворомъ и лгеребьемъ 
того двора владйетъ исъ тягла, дв. Мишка Гаврилова да за нимъ 
же въ тягле жеребей Стенанка Васильева а Стеианко сшелъ без
вйстно въ 1 2 9 году отъ хлйбнаго недороду, дв. Осиико Ппроговъ 
да найздомъ пашетъ псъ тягла деревни Бнрпчевскпе крестьянннъ 
Степанко; пашнп паханые, добрые земли.24 четп да перелогомъ 6 
четей съ осминою да лйсомъ поросло 3 чети въ ноли а въ дву 
потому жъ; въ лшвущемъ 2 выти, а въ пусте. выть безъ четп и 
полполтрети выти: сйна на живущей 6 0 копенъ а. въ пусте 1 7 3 
копны съ полуконною; да тоежъ деревни крестьяна платятъ за пу
стотную пашню за полполчети вытп но Ильину накладу Чемесова 
оброку по 2 алтыпа съ полуденгою да пошлинъ депгу; да тоежъ 
деревни дано на оброкъ деревни Палихннские крестьянину бедку 
Самойлову мйсто дворовое что былъ нсъ стара намйстнпчь дворъ 



а оброку ему съ того места вел-Ьно платить по гривнЬ на годъ да 
пошлине денга а порука но немъ въ оброчныхъ денгахъ тоежъ 
волости староста Трепка Комлевъ да Степанко Иглинъ да Калин
ка Шагаевъ да бедька ОлексЬевъ. Дер. Савинская горка сожжена 
отъ Литовскпхъ людей, а въ ней крестьяне селятца ново: дв. Яку-
шка АндрЬевъ, дв. Степанко АндрЬевъ, дв. Седотко Васпльевъ, 
дв. Микифорко Овдокпмовъ, дв. пустъ въ тягле Матюшкп да Ма-
каркп Овдокимыхъ живутъ въ деревнЬ Васильевской а жеребей 
того двора пашутъ они псъ тягла, м. дворовое тяглое Гаврилка 
Минина а яшветъ въ Устьмоше на погосте; пашни иаханые доб
рые земли 17 четей съ осмпною да перелогомъ 3 чети съ осмп
ною да лЬсомъ поросло 6 четей въ полЬ, а.въ'дву потому жъ; въ 
живущемъ выть съ полувытыо безъ полполполтрети выти, сЬна на жи-
вущеЬ 144 (*) копны, а въ пусте 6 копенъ. Де}). Васильевская на 
Зябломъ ручью, а въ ней крестьянъ: дв. Сенка Яковлевъ, дв. Сен
ка Евдокимовъ да пашетъ псъ тягла съ Пабережья церковной дъя-
чекъ Гришка ПоспЬловъ; пашни паханые добрые земли 13 четей 
съ осмпною да перелогомъ четь съ осмпною да лЬсомъ поросло 
3 чети въ полЬ а въ дву потому жъ; въ лспвущемъ выть и пол
четн вытп, а въ пусте треть и полполтретн вытп; сЬна на живу
щее 34 копны а ве пусте 96 копенъ; да тоежъ деревни кресть
яне платятъ за пустотную пашпю за полполполчетн вытп по Иль
ину накладу Чемесова оброку по 6 денегъ съ полуденгою Да по-
шлннъ полденгп. Дер. Закулихинская, а въ ней крестьянъ: дв. Ива
шко Олуферьевъ, дв. Акунька Кочень; пашни паханые добрые зе
мли 9 четей да перелогомъ 6 четей да лЬсомъ поросло 3 чети въ 
полЬ а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ выть безъ чети вытн а 
въ нусте тожъ; сена па лшвущеЬ 22 копны съ полукопною, а въ 
пусте 142 конны съ полуконною; да тоежъ платятъ крестьяне за 
пустотную пашпю за полполцолчети вытп по Ильину накладу Че
месова оброку по шти денегъ съ полуденгою да пошлпнъ полден
гп; да тоежъ деревни съ мельнпцы съ колесные что на Зябломъ 
ручью у Ивашка да Якунка и оброку 8 алтынъ 2 денги да пошлинъ 
3 денги. Дер. Трофимовская, а въ ней крестьянъ: дв. Трепка да 
Трофимко Михайловы; пашни паханые добрые земли 21 четь да 

(*) Сто обозначено церковного цифрою, 44—проппсыо. 

П. К. ч. III. 



перелогомъ 3 чети, да дг.сомъ поросло 12 четей въ поли авъ дву 
потому жъ; въ живущемъ 2 вытп безъ чети выти, а въ пусте выть; 
съ четью вытп; сйна на живущей около полъ н на рйчкн на То-
мюге 52 копны съ полуконною, а въ пусте 157 копенъ съ полуко
нною; да тоежъ деревнп крестьяне платятъ за пустотную пашню 
за нолполчетп вытп по Ильину накладу Чемесова оброку по 2 ал
тына съ полуденгою да пошлпнъ денга. Дер. Ермолинская сожже
на отъ Лптовсжпхъ людей, а нынй въ ней крестьяна селятца ново: дв. 
Микптка Малашевъ; пашни паханые добрые земли 9 четей да перег 
логомъ 5 четей въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть 
безъ четп вытп а въ пусте треть н полполтрети выти; сйка на 
жнвущей 22 копны съ полукопною а въ пусте 57 копенъ съ полу
конною; да тоежъ деревнп съ мельницы съ колиные что на ручью 
у ТИМОШКИ да у Степанка Васильевыхъ а оброку 5 алтынъ да по
шлинъ полторы денгп. Дер. Сысосвская а въ ней крестьянъ: дв. 
Тимошка да Степанко Васильевы, дв. Степапко Тимоееевъ да за 
нпмъ же въ тягле Нантелейковъ жеребей Потапова; пашни паха
ные середнпе земли 10 четей съ осминою да перелогомъ 3 четвер
ти съ осминою да лйсомъ поросло 7 четвертей въ поли, а въдву 
потому жъ; въ живущемъ выть безъ четп выти, а въ пусте толгъ; 
сйна на живущей 22 копны съ полукопною а въ пусте 30 копеьъ; 
да тоежъ деревни крестьяна платятъ за пустотную пашню за пол-
полполчетп выти по Ильину накладу Чемесова оброку по 5 денегъ 
да пошлпнъ по денгп. Дер. Самсоновская а въ ней крестьянъ: дв. 
Мартынко Максимовъ, дв. Бажеако Кондратьевъ да брать его Пар-
фенко; пашнп паханые середнпе землп 8 четей съ полутретннкомъ 
да перелогомъ 7 четей безъ полутретника въ поли а въ дву пото
му жъ; въ живущей полвытп п полполтрети вытп, а въ пусте 
полвыти безъ полтрети выти (*); сйна на живущей 17 копенъ 
а въ пусте 64 копны. Почннокъ, что выставленъ изъ деревин Сам-
соновской а въ немъ крестьянъ: дв. Пннайко Патракеевъ да за 
нпмъ лее дворъ въ тягле п жеребей Петрушки Хотенова, а Петру
шка лшветъ въ деревни въ валйевской у Бабипа острова; пашни 
паханые середние землп 3 четп съ осминою да перелогомъ 2 че
тп съ осминою въ поли а въ дву потому лсъ; въ жпвущемъ четь 

(*) Подчеркнутый слова въ подлинники написаны поверхъ 
строки. 
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выти а вь пусте полтрети вытп и полтретника пашни; съна на 
живущзъ 7 коиенъ съ полукопною а въ пусте 31 копна; да деревни же 
Самсоновские съ починкомъ платятъ крестьяне за пустотную па
шню за нолполчетп вытп по Ильину накладу Чемесова оброку по 
2 а стыла съ полуденгою да пошлинъ денга. Дер. Фалплеевская у 
Бабина острова, а въ ней крестьянъ: дв. Петрушка Хотъновъ, дв. 
вдова Палашка Третьяковская, дв. Степанко Семеновъ; пашни па
ханые середнпе земли 10 четей съ осминою да лъсомъ поросло 7 
нетей въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть безъ чети 
вытп а въ пусте тожъ; сЛша иа живущеъ 22 копны съ полукопною 
а въ пусте 60 копенъ съ полуконною п съ тъмъ что у Помогаев-
ской деревни у Лукинскаго ручья по нижнюю сторону. Дер. Поз-
дпевскап (*) а въ ней крестьянъ: дв. Ондрюшка Грпгорьевъ, дв. 
Васька Дмптръевъ, дв. Семка Оеонасьевъ; пашни паханые серед
нпе земли 6 четей съ четвериною да перелогомъ 4 четп съ полу
осминою и съ четвериною въ полъ а въ дву потому жъ; въ живу
щемъ четь п полчетп п полполчети выти а въ пусте четь п пол
полчети выти; съна на живущей и съ тймъ что по скаскй старо
жильцовъ выше Росляковсые деревнп отъ Пятннцше пожнп пони
же Пяткнна наволока 13 копенъ а въ пусге 52 копны, да тоежъ 
деревин съ мелнпцы съ колесные, что па Хайловскомъ ручью у 
Ппнайкн Патракеева да у Молчанка Ковырзина съ товарищи а 
оброку 8 алтынъ въ годъ, да пошлинъ 3 дслги. Дер. Помогалов-
ская, въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Никитииъ, дв. пустъ Оедкп 
Иванова а жпветъ на чети выти а Оедька сшелъ безвъстно во 
129 году отъ хлъбнаго недороду а жеребей ево лежитъ въ пусте; 
пашнп наханые середнпе земли 7 четей да перелогомъ 3 четп да 
лъсомъ поросло 11 четей въ полъ а въ дву потому жъ; въ жп
вущемъ полвытп а въ пусте выть; съна на лшвущеъ 15 коиенъ а 
въ пусте сйна 37 копенъ; да тоежъ деревни крестьяне платятъ за пу
стотную пашню за полполчети вытп по Ильину накладу Чемесова 
оброку по 9 денегъ съ полуденгою да пошлинъ полденгп. Дер. 
Кадкинъская, а въ ней крестьянъ: ДЕ. Денпско Юрьевъ да сыпъево 
Ивашко, дв. пустъ въ тягле Васки Дмитриева а Васка жпветъ въ 
деревни въ Поздяковской и тъмъ жеребьемъ и дворомъ владъетъ 

(*) На полъ написано Шумово, но почеркъ современный. 
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онъ исъ тягла; пашни паханые середние земли 3 чети съ осмпною 
да за Денискою же съ сыномъ на льготе подаченныхъ цвловаль-
ннковъ Родки Корълина съ товарищи 3 чети съ осмпною а изолъ-
готы выдетъ во 132 году да перелогомъ пустошной земли 14 четей 
въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ четь выти а во льго
те тожъ а въ пусте вытъ; съна на жпвущеъ 7 копенъ съ полу
копною да лготной жеребей 7-же копенъ съ полукопною а въ пу
сте 85 копенъ. Де}). Завалы повыше Ракова ручья, а въ ней кре
стьянъ: дв. Терешка Дружпнинъ жплъ на чети вытп и Терешка 
отъ хлебного недороду охудалъ, а жеребей ево не паханъ и для 
ево бедностн дано ему Терешкп лготы на 3 годы со 130 году да 
по 133 годъ, а какъ тв лготныегоды отойдутъ п ему съ того яее-
ребья всякие Государевы податп платить съ волостными людьми 
вмъст'Ь а порука по немъ въ тягле Устьмошского стану староста 
Гриша Онаныгаъ да Васка Окатовъ да Турчасовского стану Он-
др'Ьянко Грпбановъ да Ннжнято конца Томилко Ооонасьевъ Сав
ка бедоровъ, да въ той же деревне пашетъ па'Ьздомъ деревни За
лесные крестьянпнъ Савка бедоровъ нсъ тягла четь вытп; пашни 
паханые Савкииа жеребья середине земли 3 четп съ осмпною да 
перелогомъ Терешкнна лготного жеребья 3 чети съ осмпною да 
перелогомъ же и лъсомъ поросло 14 четей въ полъ а въ дву по
тому жъ; въ живущемъ четь выти а лготпого тожъ, а въ пусте 
выть; съна на живущее 7 копенъ съ полукопною п на лготный 
жеребей съна тожъ, а въ пусте 70 копенъ; да тоежъ деревни съ 
мельницы съ колотовки что па ручью у Савки бедорова да у Те
решкп Дружинина оброку п пошлинъ 2 алтына. Дер. Ручьевская 
шше Ракова ручья, а въ ней крестьянъ: дв. Ортемко Васильевъ 
да за нимъ же въ тягле пустой дворъ п жеребей Карппка Соми
на, а Карпикъ сшелъ безвъстно; пашни паханые середние земли 
5 четей съ полуосминою да перелогомъ п лъсомъ поросло 5-же 
четей съ полуосминою въ полъ а въ .дву потому жъ; въ живущемъ 
четь и полчетн выти, а въ пусте тожъ; сьна на" жпвущеъ 11 ко
пенъ а въ пусте 41 копна съ полукопною; да тоежъ деревни съ 
мельницы съ колесные что на Раковскомъ ручью у Ортемка Ва
сильева съ товарищи а оброку 8 алтынъ 2 денги да пошлпиъ 3 
денги. Де}>. Конецъ Пашкина острова Рослякова тожъ, а въ ней 

крестьянъ: дв. Ееремко Дороееевъ, дв. Ондрюшка ОнпкЬевъ, дв. 
Ларка Еондратьсвъ, дв. Васка Васильевъ; пашни паханые серед-
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ние земли 14 четей да перелогомъ 3 чети да лъсомъ поросло 4 
чети въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть а въ пусте 
нолвыти; съна на живущее- 13 коиенъ а въ пусте 170 копенъ; да 
тоежъ деревни крестьяне платятъ за пустотную пашню за полпол
чети вытн по Ильину накладу Чемесова оброку 2 алтына съ 
полуденгою, да пошлинъ депга. Пустогиъ дер. Похмыловская а въ 
ней: дв. пустъ • Важенка Дементьева а Баженко сшелъ безвъстно; 
пашни паханые перелогомъ середине земли 7 четей да лйсомъ по
росло 3 четп съ осмниною въ поле а въ дву потому жъ; въ пусте 
выть безъ четп выти, сйна 39 копенъ съ полукопною; да тоежъ 
деревнп м. мельнпчное пусто на Бйлыхъ водахъ а оброку съ его 
было 8 алтынъ 2 денгп н нынй съ того мйста за пустотою оброкъ 
сложеиъ покамйста хто то мйсто возьметъ подъ мйльнпцу п съ 
оброку. Дер. Митровановская, а въ ней крестьянъ: дв. Мпхалко 
Оникйевъ, дв. пустъ Олешки Семенова, а Олешка лшветъ въ де
ревни Якушевской а тймъ дворомъ и жеребьемъ того двора вла-
дйетъ псъ тягла; пашнп паханые середине земли 7 четей да пе
релогомъ 2 четп съ третнпкомъ да лгьсомъ поросло четь съ полу-
третникомъ (*) въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ пол
выти а въ пусте четь выти; сйна на живущей 15 копенъ авъ пу
сте 25 копенъ. Дер. Кудрявцева а въ ней крестьянъ: дв. Офонька 
Калинннъ, дв. Никитка Амосовъ, дв. Левка Игнатьевъ; пашни иа-
ханые середнпе землп 7 четей да перелогомъ 3 четп съ осминою 
въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ нолвыти а въ пу
сте четь выти; сйна на живущей на рйчке на Лужме 15 копенъ 
а въ пусте 29 копенъ. Дер. противъ Гремячевскаю ручья Сппров-
ская, а въ ней крестьянъ: дв. Тимошка Сппрндоновъ, дв. Тпмош-
шка Махавинъ; пашни паханые середине земли 10 четей съ осми
ною да перелогомъ 9 четей да лйсомъ поросло Зосмпнывъполй, а 
въ дву потому жъ; въ жпвущемъ выть безъ четп вытп а въ пу
сте тожъ; сйна на живущей 32 копны съ полукопною, а въ пус
те 95 копенъ съ полукопною. Дер. Извозная Амосовская тожъ, а 
въ ней крестьянъ: дв. Игнашко Ивановъ, дв. Гришка Ивановъ, дв. 
Гаврплко Оеонасьевъ, дв. пустъ Пятунькп Андреева а Пятунька 
сшелъ безвйстно а жеребьемъ владйетъ псъ тягла Ппнайко Пат-

(*) Въ подлинники слова „да лйсомъ поросло четь съ полутре-
тннкомъ" писаны между строками. 
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рекЬевъ; пашни паханые середние землн 8 четей безъ четверика 
да перелогомъ п лЬсомъ поросло 2 четп съ осмпною и съ четве-
риною въ поле а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ полвыти и пол
полчетп выти а въ пусте полчетн и полполчетп вытн; съна на лш
вущеъ 17 коиенъ а въ пусте 135 копенъ. Дер. Калпховская и зъ 
другою КалЬховскою, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Грпгорьевъ, 
да за нимъ же жеребей вдовы Василнскы а Васнлиска скитаетца 
межъ дворы, дв. Макснмко Омельяновъ, дв. бедька Ыегодяевъ; па
шни паханые середине земли 14 четей да перелогомъ 4 чети да 
Л'Ьсомъ поросло 3 чети въ но.тЬ а въ дву потому жъ; въ живу-
вущемъ выть а въ пусте полвытн; съна на лшвущеЬ 30 коиенъ а 
въ пусте etna по скаскё тое волости всъхъ крестьянъ н старо-
жпльцовъ 115 копеиъ п съ тЬмъ что противъ Ваковского ручья 
на ихъ асе берегу отъ Томосовскоп заводи. Дер. Негинская а въ 
ней крестьянъ: дв. Копдрашка Поповъ, дв. Матюшка Офонасьевъ; 
пашпп паханые середине земли 8 четей съ полутретипкомъ да не 
релогомъ н лЬсомъ иоросло 2 чети съ третинкомъ въ поле а въ 
дву потому <кЪ; въ живущемъ иолвыти п иолполтретн выти а въ 
пусто нолтрети вытн; с sua на жнвущеЬ 17 копенъ съ иолуконною 
а въ пусте 132 конны съ нолукопною противъ Бородина острова; 
да тоежъ деревии крестьяне платятъ за пустотную пашню за иол
полтретн вытн но Ильину пакладу Чемесова оброку по 6 денегъ 
съ полуденгою да пошлинъ полденгн. Дер. Марковская Пумннов-
ская тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Терешка ХогЬновъ да за нимъ 
же въ тягле дворъ и жеребей Мпшкн ведорова а Мишка сшолъ 
безвЬстно отъ хлЬбные скудости, дв. Уварко ведоровъ, дв. Мить
ка Ортемьевъ; нашни паханые добрые земли 12 четей съ осмпною 
да перелогомъ 5 четей съ осминою въ нол'Ь а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ выть и полнолтрети вытн а въ пусте треть и иол
полтретн и полполполтрети выти; сЬна на жпвущеъ 31 конна да 
въ пусте 169 коиенъ. Дер. Ортсмовская, а въ ней крестьянъ: дв. 
Тимошка Левонтьевъ, дв. Кондрашко Ивановъ; нашни паханые до
брые земли 12 четей да перелогомъ 4 чети да лЬсомъ поросло 2 
четн въ полЬ а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ выть а въ пус
те полвыти; сЬна на жпвущеъ около полъ и съ тЬмъ что на рЬч-
кЬ на Лужмъ 30 копенъ а въ пусте 160 копенъ; да тоежъ дере
вни крестьяна нлатятъ за пустотную пашню за полтрети вытн но 
Ильину накладу Чемсосова оброку по 2 алтына съ полуденгою да 
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пошлинъ дейта. Дер. За.тсье, а въ ней крестьяне: дв. Савка 0с-
доровъ; пашни паханые добрые землп 4 четп да перелогомъ 2 че
тп въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ треть вытп а въ 
иусте полтретп выти; съна на живущей 10 копенъ а въ пусте 80 
копенъ; да Савка платптъ за пустотную пашню за полтрети выти 
оброку 4 алтына да пошлинъ денга. Дер. Есиповская Власова то
же, а въ ней крестьянъ: дв. Тренка Прокопьевъ; пашни паханые 
добрые землп 12 четей да перелогомъ 5 четей да лйсомъ поросло 
9 четей въ воли а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть а въ 
пусте выть и полтрети выти; сйна на живущей около полъ н 
на Перемскомъ наволоке н съ тймъ что на ръчке на Лужме 30 
копенъ а въ пусте 207 копенъ; да Тренка платить за полвытп за 
пустотную пашню по Ильину иакладу Чемесова оброку по 16 ал
тынъ по 4 денги да пошлинъ 6 денегъ. Дер. ведоровская Шилово 
тожъ. а въ ней крестьянъ: дв. вдова Дарыща Тпмоееевская женат 

дв. Ивашко Малашевъ, дв. вдова Анница Михайловская; пашни 
паханые добрые земли 15 четей да перелогомъ 9 четей да лйсомъ 
поросло 3 четп въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть 
съ четвертью выти а въ пусте выть; съна на живущей около полъ 
и на отхожихъ пожняхъ на рйчке па Лужмй и съ тймъ что по
выше вплпповского звоза п на ручью на Талце 37 копенъ сь по-
лукопною а въ пусте 108 копенъ съ полукопною; да тоелсъ дерев
нп крестьяна платятъ за пустотную пашню за полполполчетвертп 
вытп по Ильину накладу Чемесова оброку по G денегъ съ полу
денгою да пошлиаъ полденгп. Пустошь что была деревня ведо
ровская а Титовская тожъ: м. дворовое Ивашка Малашева а Ива
шко лшветъ въ деревнп ведоровской; пашни паханые добрые зем
лп 6 четей да перелогомъ 7 четей да лесомъ поросло 5 четей въ 
ноль а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ нолвыти а въ пусте выть; 
сйна на живущей 15 копенъ а въ пусте 90 копенъ; да Ивашка 
Малашевъ платптъ тоежъ пустоши за пустотную землю за четь и 
за полчетп вытп по Ильину накладу Чемесова оброку по 12 ал
тынъ но 3 депги да пошлинъ 4 денгп. Дер. Епшимухинская, а въ 
ней крестьянъ: дв. Подосенко Ивановъ, дв. Иевко- Ивановъ; паш
ни паханые добрые землп 5 четей съ полуосминою да перелогомъ 
2 четп да лъсомъ поросло 2-жъ чети безъ полуосмины въ ноли а 
въ дву потому жъ; въ ягавущенъ четь и полчети и нолполчетп вы
ти а въ пусте четь п полполчети выти; сйна на живущей 30 ко-
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иенъ а въ пусте 71 копна; да тоежъ деревип крестьяне платятъ 
за пустотную пашню за пол четверти вытн по Ильину накладу Че
месова оброку 3 алтына зъ денгою да пошлинъ денга. 

Устъмс-скые жъ волости на выставке что на Ерасномъ у дере
вни у Труеановскне церковь святыя пятницы строенпе прпходныхъ 
люден; да въ тон же деревни дв. попъ Инатен, дв. церковной 
дъяяокъ Степанко Грпгорьевъ, дв. пономарь Павлинъ, въ келий 
проскурнпца, въ кельё трапезнпкъ да крестьянскихъ дворовъ: дв. 
Куземка Даннловъ, дв. Мартемьянко Данпловъ, дв. Крупинка Да-
выдовъ, дв. Кручннка Ивановъ да за нпмъ яге въ тягле дворъ и 
жеребей пустъ Ермолкп Тпмоееева а Ермолка умеръ; дв. Куземка 
Зиновьевъ, дв. Баженко Калпнинъ, дв. Федотко Иоспёловъ, дв. 
Оедька Степановъ; да бобыльекпхъ дворовъ: дв. Поснпчко Исто
мишь, оброку платитъ 6 денегъ, дв. Окулннка да м. дворовое бо-
быльскоежъ вдовы Мареицы а оброку платятъ съ двухъ дворовъ 2 
алтына; пашни паханые худые землн 15 четей да перелогомъ 5 
четей опрпчъ того, что отошло подъ церковь и нодъ церковные 
дворы, четь пашни въ поле а въ дву потому жъ; въ жнвущемъ 
выть безъ полполчетп выти а въ пусте четь и полполчетп вытп; 
сёна на живущее на Перемскомъ наволоке 27 копенъ а въ пусте 
18 копенъ; а въ прпправочныхъ книгахъ Семена Языкова тотъ 
погостъ п деревня Труеановская не написана. Дер. Сидоровская 
Журавлева тоже, а въ ней крестьянъ, дв. Ивашка Юрьевъ, дв. 
Степанко Тихоновъ, дв. Ортешка Тихоновъ, дв. Мишка Оспповъ, 
дв. Дружпнка Кипреяповъ да съ нимъ же Седька Клпментьевъ, 
дв. Спхмонко Ульяновъ, дв. бобыль Овдокимко Оспиовъ оброку пла
титъ G денегъ; пашни паханые середине земли 10 четей съ оспи
ною да перелогомъ 3 чети съ осминою въ поле а въ дву пото
му жъ; въ жнвушемъ выть безъ чети вытп а въ пусте четь выти; 
сёна на живущее 22 копны съ полукопною а въ пусте 27 копенъ 
съ полукопною; а въ Семеновыхъ книгахъ та деревня не написа
на. Дер. Агафоновская а въ ней крестьянъ: Ивашко Андрёевъ, дв. 
Ивашко Никоновъ, дв. Климко Костантпновъ, дв. Олешка Василь
еве, дв. Ермолка Иевлевъ да за нимъ же въ тягле дворъ пустъ и 
жеребей Симанка Ульянова а Симанко жнветъ въ деревне Жура-
левё; пашни паханые середние земли 8 четей безъ четверика да 
перелогомъ 2 чети съ полуосминою въ поле а въ дву потомужъ; 
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въ живущемъ иолвытн и нолполчети вытп, а въ пусте полчетн и 
полиолиолчети вытн и полчетверика пашни; съна на жпвущеъ 17 
коиенъ, а въ пусте 19 копенъ. А въ Семеновыхъ книгахъ Языкова 
та деревня не писана. Тогожъ Пятницкого прихода на Пятницкой 
стороне внизъ по Онеги рЬки. Дер. на Шуренге Гришинская Ко-
былина тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Негодяйко Уваровъ да дЬ-
ти его Евсейко да Богдашко, дв. Сенка Ыегодяевъ, дв. Захарко 
Оедоровъ, дв. Осипко бедоровъ, дв. Баженко Кирпловъ, дв. Миш
ка Игнатьеве, дв. Ивашко Петровъ, дв. Архппко Костяптиновъ, 
Сенка бедоровъ да сынъ ево Силиверстко, дв. Бобылька Матрен-
ка оброку платитъ 6 денегъ; пашни паханые худые земли 20 че
тей въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть съ четью 
выти; сЬна на жнвущеЬ около полъ и на Перемскомъ 37 копенъ 
съ полукопною а въ пусте 15 копенъ съ полукопною; да тоежъ 
деревни съ мельницы съ колесные что на рЬке на Шуренге у Не
годяйка Уварова съ товарищи оброку 12 алтынъ съ денгою да 
пошлинъ полчетверты денги; да съ мельницы съ колотовки у Иг-
Пашка Логинова съ товарищи оброку по 2 алтына съ денгою да 
пошлинъ денга. Дер. Нижнея Шуренги, а въ ней крестьянъ: дв. 
Петрушка Оедоровъ, дв. Савка бедоровъ, дв. вдова Настасьпца 
Борпсовская жена, дв. Зеновка ДмитрЬевская, дв. Мишка Игнать-
евъ, дв. Петрушка Кирьяновъ да за нимъ же въ тягле дворъ п 
жеребей Степанка Семенова а Степанко скнтаегца мелсъ дворы, 
дв. Ооонька Кирьяновъ, м. тяглое дворовое Сенки бедорова а 
Сенка жнветъ въ деревни Гришннскоп. Пашни паханые середние 
земли 16 четей безъ полуосмпны да перелогомъ 2 чети безъ по-
луосмпны да лъсомъ поросло 3 четверти съ осмпною въ полЬ а 
въ дву потому жъ; въ живущемъ выть и полчетн выти а въ пус
те четь п полчетн вытп; сЬна на жнвушеЬ около полъ и на Пе
ремскомъ 34 копны а въ пусте 4 копны; да тоежъ деревни съ 
двухъ мельницъ съ колотовокъ, что на рЬчке на Шуренге одна 
поставлена ново Петрушки бедорова съ товарищи, оброку съ 
мельиицы по 3 алтына по 2 денги, да пошлпнъ полтретьи депгп. 
Дер. Щатвеевская (*) Катина тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. 06-
росимко да Еремка Васильевы, дв. пустъ Шербачка Михайлова, а 
опъ жнветъ въ деревни Пвашенской Легачове а лсеребен того дво-

(*) Надо полагать Матвеевская. 

П. К. ч. I I I 
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pa Шербачко пашетъ псъ тягла, дв. Шумилко Григорьеве, дв. 
Оедька Грпгорьевъ, дв. Поспелко Шумпловъ. Панпш паханые се
редине земли 14 четен да перелогомъ 3 четп съ осмпною въ по
ле а въ дву потопу жъ; въ лшвушемъ выть а въ пусте полвыти; 
-енна1 на живущее 30 копенъ а въ пусте 15 коиенъ. Дер: Савин-
гкая а Спвцово тоже, а въ пен крестьянъ: дв. Тренка Якнмовъ, 
дв. Первушка Ларнвоновъ; пашнп паханые середнпе земли 5 четен 
съ третннкомъ да перелогомъ 4 четп да лесомъ поросло четь съ 
полутрегннкомъ въ поле а въ дву потому лсъ; въ лшвущемъ треть 
и полполтрети вытп п съ полполтретннкомъ пашни а въ пусте 
треть п полполтрети выти безъ полуполтретннка пашни; сена па 
'живущее 11 копенъ съ полукопною, а въ пусте толгъ. Дер. Иса
ковская 'Куретново тожъ, а въ пей крестьянъ: дв. Спдорка Васнль-
евъ, дв. Павлгкъ Лукьяновъ, дв. вдова Софыща Оеопасьевская; 
пашнп наханые середнпе земли 5 четвертей съ полуосминою да 
перелогомъ и лЬсомъ поросло тожъ въ полЬ а въ дву потому жъ' 
въ лшвущемъ четь п полчетп вытп а въ пусте тожъ; сЬпа на жп-
-вущеЬ 11 коИепъ а въ нусте 21 копна съ полуконною. Дер.' Поа-
пьенская Маслова тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Друяганка Селн
вановъ да въ той же деревне по жеребью деревин Палпхппскпе 
крестьянъ Мартемъяпка Нечаева да бедкп Самойлова да Баски 
'Шелгачева' да деревин Кппровской Жданка Фоеанова да Ивашка 
Васильева да въ деревни Шелгачева Степки Мартемъянова; шпи
ни паханые середнпе землп 7 четвертей да перелогомъ п лесомъ 

''поросло 3 чети съ осминою въ поле а въ дву потому жъ; въ жи
вущемъ полвытп а въ пусте четь вытп; сена на лшвущемъ 15 

" «1гоП 541 OIOHni''f%CL сГЭ ' • ' '' ' ОГ'Л.ГиН и ^ О О Л Т . Я Г *'ЫгП'1 , |Юуг. 

копенъ а въ пусте S копенъ; да тоежъ деревнп крестьянинъ Дру-
жипка Селнвановъ съ товарищи платятъ за пустотную пашню за 
полполтрети выти по Ильину пакладу Чемесова оброку по 2 алты
на съ полуденгою да пошлинъ денга. Дер- Чупровская Николаев
ская а въ пей: дв. Еремка Андреевъ, дв. Нпкйтка Грпгоръепъ, 
дв. Фооанко Филиновъ, да за ними же въ тягле пустъ дворъ же
ребей Мишки Васильева а Мишка сшолъ беззЬстио во 127 году 
отъ разоренья Лптовскихъ людей а жеребей того двора Фооапко 
пашетъ псъ тягла, дв. Омелька Ивановъ; пашни пахапые середине 
земли 14 четей да перелогомъ 5 четей да лЬсомъ поросло 2 че
ти ть полутретнпкомъ въ поле а въ дву потому жъ; па живущемъ 
выть а въ пусте полвыти п полтретннка пашни; сЬпа па живущее 
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30 копенъ а въ пусте 10 коиенъ. Jep. Налихинксая, а въ пен 
крестьяне; дн. водка Самойлове да за нимъ же дворъ пустой и 
жеребей въ тягле Поспелка Семенова а Посиелко умеръ, дв. Мар
ко Левонтьевъ да за нпмъ лее лготной лсеребен, дв. Мартемъанко-
Нечяезъ да за пнмъ лее въ тягле дв. пустъ Семки Мишина, да. 
Гришка Ульянове, дв. Микитка Овдокимовъ; пашни паханые сере
дине зимлп 12 четен съ полуосминою да перелогомъ и л'Ьсомъ по
росло 9 четей безъ иолуосмины въ полЬ а въ(дву потому жъ; въ 
лшвуягемъ выть безъ получети выти а въ пусте иолвытн и полче
тн вытн; сЬпа около полъ и у Савинской деревни Гоголева и на 
Моше реке и на устьЬ Торьтоги на живущей 2G копенъ а в ъ пу
сте 25 копенъ; да тоежъ деревни крестьяна платятъ за пустотную 
землю за четьвйтп но Ильину накладу Чемесова оороку по 6 ал
тынъ но полуторе денгп да пошлинъ 2 денги. Дер. Шаркооткв-я, 
а въ ней крестьянъ: дв. Михалко Васильевъ, дв. Гришка ЕлЬсневъ 
да Тараско Посиеловъ, дв. Ортемко Степановъ, дв. Спдорко Яков
леве; пашни паханые середине земли 7 четей да перелогомъ 3 
чети сь осмпною въ полЬ а въ дву потому жъ; ве лшвущемъ иол
вытн а ве пусте четь вытп; сЬна на жпвущеъ 15 копене а ве 
пусте 70 копепе съ полукопною .'Дер. Ромашсвская, а въ ней крестьяне-
дв. Микитка Иванове, Мпкптка Андрееве, дв. Степанко Гаврнлове, дв. 
пусте Омелки ВахрамЬева жиле на Полчетн вытп а Омелька умере 
а жеребей лежите ве пусте не пахане, дв. пусть Мокейка Андре
ева а Мокелко живете ве деревни ве КуваканЬ. а жеребей того 
двора пашете се тягла; дв. Дружинка Семенове; пашня паханые 
середние земли 7 четей да перелогомъ 3 четп се осмпною ве по
лЬ а ве дву потому же; ве живущеме полвыти . а ве пусте четь 
вытп; сЬна на живущее по сыску крестьяне поде деревнею Спдо-
ровскою Журавлева на КостинЬ паволоке съ нпжняго конца 15 
коиенъ а ве пусте 33 копны. Де}). па Шуренге ведька Ханкова, 
дв. Ивашко ДмптрЬеве, дв. Мосейко АпдрЬевъ, дв. Мишка При-
ходецъ, дв. Шумилко Кузминъ; пашни паханые середине землп 10 
четей съ осмпною да перелогомъ 7 четей съ осмпною въ по.гЬ а 
ве дву. потому жъ; въ жпвущемъ выть безъ четп выти а въ пус
те иолвытн н нолполполчетц вытн и полчетверпка пашни; С'Ьна па 
лганущеъ 22 копны съ полукопною а въ нусте тоже; да тосже 
деревни се мельницы се колотовки что на КувакнпЬ ручью обро
ку Ивашка Дмитриева се товарищи но 3 алтына по 2 денгп да 
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ношлинь денга. Дер. Ондруковская а въ ней крестьянъ: дв. Он
дрюшка Парееньевъ да за шшъ же дворъ нустъ и жеребей вдовы 
Огафьнцы а она умерла а ягеребей ея пашетъ онъ съ тягла; дв. 
Илюшка Седпвановъ, дв. Оброспмко Дмнтрйевъ; пашни паханые 
середнпе земли 7 четен а нсрелогомъ четь съ полутретникомъ въ 
пол'Ь а въ дву потому лсъ; въ жпвущемъ полвытп а въ нусте пол
полтрети выти; сйна на жпвущеъ 15 коиенъ а въ пусте сйна нить. 
Дер, Ортемовская надъ Жоиданскит порогомъ, а въ ней кресть
янъ: дв. Оомка Оснповъ, дв. Ивашко Савостьиповъ да за пимъ 
же дворъ и лгеребей въ тягле вдовы Огроеепки а она умерла; дв. 
Никптка Грпгорьевъ; пашнп паханые середине земли 6 четей безъ 
полутретника да перелогомъ ц лйсомъ поросло 5 четей безъ тре
тника въ полъ а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ треть н нол-
нолтретн выти а въ цусте треть; съна на живущей 12 копенъ съ 
тюлукопною а въ пусте 27 копенъ съ полукопяою да въ той лее 
деревин съ новопрнбылые съ мельницы съ колотовки что на ру
чью на Еловце у Ивашка Савастьянова съ товарищи а оброку 2 
алтына да нощлннъ денга. Дер. Шолгачевская а въ ней крестья
не: дв. Ивашко Шолгачевъ да Мпшка Грпгорьевъ, дв. Суерка да 
Архнико Мартемъяновы; пашни пахапые середнпе земли 17 четей 
съ осминою да перелогомъ 6 четей съ осминою въ поли а въ дву 
потому лсъ; въ живущемъ выть съ четыо выти а въ пусте выть; 
съна на живущей 37 копенъ съ полукопною а въ пусте 22 копны 
съ полуконною; да тоежъ деревнп съ мелышцы съ колотовки, что 
на ручьи на Еловцы у Баски Шелгачова съ товарищи, а оброку 
2 алтына да пошлинъ денга. Дер. Кипровская Пашево тожъ а въ 
ней крестьянъ: дв. Оедька Оедосйевъ, дв. Мнкулка Оедосйевъ, дв. 
Еопмко Семеновъ; да въ той же деревни лгеребей Ивашка Василь
ева а Ивашка яшветъ у Оедьки Оедосйева; пашни паханые сере
дине земли 19 четей безъ третника да перелогомъ 14 четей да 
лйсомъ норосло 9 четей съ третиикомъ въ поли а въ дву пото
му жъ; въ живущемъ треть съ третью вытп а въ пусте 2 вытн 
безъ трети выти; ейиа на живущей 40 копенъ а въ нусте 160 
копенъ, да тоежъ деревни съ мельницы съ колотовки что на ру
чью у Микулки Оедосйева съ товарищи оброку 2 алтына да пош
линъ деяга, Д. Савинская Гоголева тожъ, а въ ней крестьянъ: дв' 
Сенка Гаврпловъ, дв. Трофнмко Якнмовъ да за нпмъ же въ тягле дворъ 
пустьижеребей Миронка 1евлева а Миронка жпветъ въ дерев, въ 
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ЯКИМОВСЕОЙ, м. дворовое пустое Шестачка Андреева жнлъ на полчети-
выти а Шестачко сшолъ безвестно во 129 году отъ хлёбнаго не
дороду; пашни паханые середние земли 10 четен съ осминою дапере-
логомъ 2 чети безъ нолуосмины да лёсомё поросло 9 четей безъ 
полуосмпны въ полъ а въ дву потому я:ъ; въ живущемъ четь безъ 
чети выти а въ пусте тол:ъ; съна на жпвущеъ въ полъ и около 
полъ у Харлнца ручья и Еловца и подле Еловца ручья 22 копны 
съ полукопною, а въ пусте 27 копенъ съ полукопною опричь дере
вни Налихпнские; да тоежъ деревни крестьяня платятъ за пусто
тную пашню за полчетверти вытп по Ильину накладу Чемесова 
оброку но 3 алтына да зъ денгою да пошлинъ денга. Дер. Васю-
коеская Ярьцова тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Иваповъ, 
дв. пустъ Троеямко Якпмовъ а Троеимко жнветъ въ деревни Са-
впнской а яееребей онъ свой пашетъ исъ тягла; пашни паханые 
середние землп 10 четей съ осмпною да перелогомъ 3 чети съ 
осмпною въ полв а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть безъ 
четп выти, а въ пусте четь выти; съна на жпвущеъ 22 копны съ 
полукопною а въ пусте 17 коиенъ съ полукопною. Де}). Фоеанова(*) 
а въ ней крестьянъ: дв. Якушко Мпхайловъ; пашни паханые се
редние землп 9 четей съ третнпкомъ да перелогомъ 4 чети да 
лёсомъ поросло 8 четей въ поле а въ дву потому жъ; въ яшву-
щемъ выть безъ трети вытп а въ пусте выть безъ полутрети вы
ти и третника пашни, сёна на живущее 25 копенъ, а въ пусте 
12 копенъ съ полукопною. Дер. Ермолаевская Иванова тожъ, а въ 
ней крестьянъ: дв. Ивашко Володимеровъ, дв. Осппко Овдокимовъ 
дв. Ивашко Ивановъ да за нимъ же дв. пусть и ясеребей Ивашка 
Яковлева а Ивашка скптаетца межъ дзоры, дв. пустъ Щербачка 
Михайлова а Щербачко лшветъ въ деревне Легачове а жеребей 
того двора пашетъ онъ исъ тягла; пашни паханые середние земли 
10 четей съ осмпною да перелогомъ 3 четп да лёсомъ поросло 7 
четей съ осмнною въ ноле а въ дву потому ясъ; въ живущемъ 
выть безъ четп вытп а въ пусте тожъ; сёна на жпвущеё около 
полъ и по рёчке по Оспновце 22 копны съ полукопною а въ пус
те 31 конна съ полукопною; да тоежъ деревни нлатятъ крестьяня 
за пустотную пашню за полполчетп вытн по Ильину накладу Че
месова оброку но 9 денегъ съ полуденгою да пошлинъ денга. Деу. 

(*) На поле написана Звягина. 



Полунковская (*) Чсрноусово тоже, а БЪ ней крестьянъ: дв. , То-
мнлко Тнмоееевъ, дв. Оеонька Еремйевъ, дв. пусть Сеиькн Кась-. 
«нова, а Сенька сшелъ безвестно- въ 129 году отъ хлйбнаго не
дороду а жнлъ на полполтрети выти а жеребей безъ ево лежнтъ 
въ нусте не цахаиъ, дв. пустъ Оедыси Михайлова, а ведька жп
ветъ въ деревне Легачове, жеребей того двора пашетъ онъ. псъ, 
тягла; цашип паханые середнпе земли 9 четей съ третннкомъ да 
перелогомъ 2 чети съ оспиною да лЬсомъ поросло 9 четей съ 
третннкомъ въ поли а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ выть безъ 
третп выти а въ пусте выть безъ нолутретн вытп и нолтретника 
пашни; сйна на живущей 20 коиенъ а въ пусте тожъ; да тоежъ 
деревни крестьяия платятъ за пустотную пашню за полполчети 
выти но Ильину накладу Чемесова оброку по 9 денегъ съ полу
денгою, да пошлинъ полденги. Дер. Иватевская Легачова противъ 
Елрвца острова, а въ ней креегьанъ: дп. ведька Мнхачловъ Щер-
бакъ да сынъ его Иевко; пашни паханые середине земли 7 четей 
да перелогомъ 2 чети съ третннкомъ да лъсомъ поросло четь съ 
полутретнпкомъ въ полъ а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ пол
вытп а въ пусте четь вытп; сйна на живущей 15 копенъ а въ 
нусте 20 коиенъ; да тоежъ деревнп крестьяия платятъ за пусто
тную пашню за но.шолполтретн выти по Ильину накладу Чемесо
ва оброку по G денегъ съ полуденгою да пошлпнъ полдепгп. Дер. 
Олексгьевская на рйчке на Осиповне, а въ ней крестьянъ: дв. Оедь-
ка Смеганшгь, дв. Оптонко Поздсевъ; пашнп паханые середнпе 

землп 5 четен безъ третника да перелогомъ 4 чети да лйсомъ 
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поросло 3 чети съ третннкомъ въ поли а въ дву потому жъ; въ 
лшвущемъ треть выти а въ нусте треть выти и третпикъ пашни; 
сйна на лшвущей около полъ и но рйчке по Осипов де 10 копенъ 
а въ пусте 27 копенъ съ нэлукопнога. Дер. Наумопская ниже 
Еловца острова, а въ ней крестьянъ дв. Никонко Троопмовъ, дв. 
Гришка Баспльевъ, дв. Ооонька да Окулко Иавловъ; пашни наха
ные середнпе земли 7 четей да перелогомъ четь съ полутретяп-
комъ да лйсомъ поросло 2 четп съ третннкомъ въ поля а вь дву 
потому жъ; въ жпвущемъ полвытп а въ пусте четь вытп; сйна на 
лшвущев па рйчке на Осиповне 15 копепъ а въ пусте 25 коиенъ: 
да тоелсъ деревнп крестьяия платятъ за пустотную пашню, за 
полиолполтретн выти но Ильину иакладу Чемесова оброку но О 

(*) На ноли другою, рукою написано Томихпна. 



денегъ съ пол у денгою да пошлинъ полдепгп. Дпк ГрШтнШЫЯ 
Скоково тожъ, а въ пен крестьяня: дв. Лрхипко Шелгачовъ, дв,' 
Сппрка Дмптръевъ; пашни паханые середине землп 7 четен да 
перелогомъ 2 чети съ третнпкомъ да л'Ьсомъ поросло четь съ по-
Лутретнпкомъ въ полъ а въ дву потому л"л>; въ жпвущемъ нолвы-
тп а въ пусте четь вытп; С'Ьна па яшвущеЬ 15 копенъ, а въ пу
сте 24 копны; да тоежъ деревни крестьяня платятъ за пустотную 
нашню за полиолполчетп ЕЫТИ по Ильину накладу Чемесова обро
ку но 5 денегъ да пошлппъ полденгп. 

И всею въ Устъмотскон волости Кирилову приходу п съ тЬмъ 
что сталъ погостъ на Краспомъ въ деревне Труоановской 90 де
ревень жнвущихъ да 9 деревень зженныхъ отъ Литовскыхъ людей 
а' 'крестьяня въ нихъ селятца ново, да почипокъ да 2 нустоши да 
нолянка оброчная; а въ жилыхь деревняхъ 254 двора крестьяи-
скихъ а людей въ нихъ 283 человека да за ппмп лее въ тягле 
41 дворъ пустыхъ да 11 мЬстъ дворовыхъ да дворъ лготаой, да 
дворъ да мЬсто оброчное, I да. г>ъ пусте 9 дворовъ пустыхъ да 3 
мЬста дворовыхъ да 7 дворовъ бобыльскихъ а людей въ нихъ 
тояеъ, да мЬсто дворовое бобыдьское; -пангап паханые добрые зе
мли 57G четвертей, да середние земли 498 четей безъ полутре-
тинка, да худые 83 четп съ осмпною,' да 'л'го'тные середние земли 
7 четен, да перелогомъ оброчные добрые земли' 5 четвертей съ 
нолуосмнною да Середине 6 четен съ осмпною да худые четь вы
тп; да въ нусте перелогомъ добрые земли 173 четп съ полуосми
ною, ла середине 210 четен съ' третнпкомъ п съ полуосминою, да 
'худые 20 четвертей съ осмпною, да перелогомъ же и. лъсомъ по-
'росю Добрые земли 167 четвертей безъ'полуосмпны да середине 
"208 четвертей съ осмпною да-худые 7 четен съ третнпкомъ; и 
обоего нашни паханые, перелогомъ и лЬсомъ поросло добрые и 
середние и худые- земли 1964 четверти опричъ того что' отошло 
подъ церковь; въ живущемъ 89 ; вытей безъ четверти и-полполче-
тверти вытн да лротные полвытп да оброшные • пашни'выть безъ 
полполтретн выти и полиолтретпика пашни; а въ пусте 60 вытей 
и полполтретника иашнп; а сошиово письма въ ясивущемъ оирнчь 
лготпово соха съ четвертью п нолполнолчети сохи п 5 четей' па
шни да лготные 7 четвертей; а въ нусте сошново письма п съ 
оброчиылъ соха безъ получетвортп сохи и не дошлО сошпое письмо 
2 четверти безъ полуосмпны пашни; сЬна па живущс-Ь и со лгот-



йьшъ 2707 копенъ да оброчново 300 копенъ, а въ пусте 6783 
копны. А денежныхъ доходовъ съ жнвущаго данп и ямскихъ и 
нрпметпыхъ и ппщальпыхъ денегъ и за городовое и за засъчное 
двло и за ямчужпую варю и за обежную дань и за носопной 
хлёбъ и за бълкн п за горносталп и за всякие мелкпе доходы 53 
рубля 9 алтыиъ съ вытп по 20 алтыну; да за намъстнпчъ доходъ 
88 рублей 26 алтынъ съ полуденгою, съ выти по рублю; да за 
пустотное сЪно 33 рубли 30 алтынъ 3 денги, съ копны по денге; 
да съ оброчныхъ земель и сънныхъ покосовъ и съ мельннцъ нре-
жнево оброку 2 рубли 7 алтынъ, да нового рубль 8 алтынъ 4 
денги; да съ пустыхъ 6 вытей безъ четверти н съ полполчетвертп 
выти за задЬльной хл'Ъбъ по Ильину накладу Чемесова 5 рублей; 
да съ т'Ьхъ со всЬхъ доходовъ пошлинъ 11 рублевъ п 2 алтына 
8Ъ денгою; и обоего всякихъ доходовъ и съ пошлинами оирочь 
лготново 195 рублевъ и 16 алтынъ полденги; да со лготново да
ни и оброку и съ пошлинами 28 алтынъ 2 денги, а изо лготы 
выйдетъ четверть выти во 132 году да четверть же выйдетъ во 
133 году а ныиъ по 14 алтынъ зъ денгою. 

Вверхъ Моши ръкы. 

Дер. Шалекушка Большая, а въ ней крестьяне: ДВ. Ивашко 
Дмитриеву дв. Васька да Спдька Титовы, дв. Степанко бадъевъ, 
дв. Наумво Левонтьевъ, дв. Ивашко Грнгорьевъ, дв. Тренка Сте
панову дв. Ивашка Нпкпеоровъ, дв. Гаврилко Петровъ, дв. Якунь-
ки Михайлова, а Якунька сшолъ безвестно отъ хлебного недороду 
во 129 году а ныне тъмъ ево дворомъ и жеребьемъ владъетъ 
Микитка Селивановъ да Гаврилко Петровъ, дв. Микитка Селива
нову дв. Нееедко Михайлову дв. Поспелко Оверюевъ, а Поспел
ко отъ хлебного недороду скнтаетда межъ дворы, дв. тяглой Сав
ки Селиванова, а Савка яшветъ въ Устьмоше а жеребей пашетъ 
наёздому дв. Васька Мартемьяновъ а жильцы, тёхъ дворовъ про-
житьемъ охудалн отъ Лптовскыхъ людей войпы п отъ хл-Ьбной 
скудости; пашни паханые середние земли 42 чети да .перелогомъ 
30 четей въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ 3 выти а 
въ пусте 2 выти и полполчетп вытп и полъосмпны паншп; съна 
на жпвущеъ по ръке по Моше 90 копенъ да въ пусте сЬна 105 
копенъ. Дер. Шалекугика Малая, а въ ней крестьянъ: дв. Сомка 
Клементьеву дв. Тимошка Лутьянову дв. Васька Левовтьеву дв. 
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Грпшка Едементьевъ, дв. въ т1ме Мптькп Селиванова а въ немъ 
жлветъ бобыль Ивашко Ооонасьевъ а Митька живетъ въ деревни 
Большой БГалекушки, дв. пустъ въ тягле Ивашка Дмитриева и 
Ивашко жнветъ въ деревни въ Большой Шалекушкн а жеребей 
того двора пашетъ наъздомъ; пашнп паханые середние земли 21 
четь да перелогомъ 12 четей съ осминою въ полъ а въ дву по
тому жъ; въ живущемъ выть съ полувытью, а въ пусте выть безъ 
нолучетп вытп и нолъосмины пашни; съна по реке по Моте 45 
копенъ да въ пусте съна 26 копенъ; лЪсу не пашеннаго къ обе-
имъ деревнямъ вдоль на 20 верстъ а поперегъ на 5 верстъ да 
они жъ все крестьяня обепхъ деревень Больший и Малыя ГПале-
кушки ловятъ половину въ Серге озере и въ реке въ Моше рыбу 
а другую жъ половину того озера ловятъ деревни Павловской и 
Лавровской крестьяня, а оброку на нихъ за тЬ рыбные ловища 
положено вновь 10 денегъ; и всего въ Шалекувткахъ въ Большой и 
въ Малой 2 деревни а въ нихъ 15 дворовъ крестьянскпхъ а лю
дей въ нихъ 10 человъкъ да за ними жъ въ тягле 4 двора пус
тыхъ крестьянскпхъ же и съ жеребьями да дворъ и жеребей кре
стьянской а крестьянпнъ того двора отъ хлебного недороду скн-
таетца межъ дворы; пашни паханые середние земли 63 чети да 
перелогомъ 42 чети съ осмпною и обоего нашни паханые и пере
логомъ 105 четей съ осминою въ полъ а, въ дву потому ясъ; въ 
живущемъ 4 выти съ полувытью а въ пусте 3 вытн и полполчетп 
вытн и полчетверика пашнп. А сошного письма въ живущемъ пол
полчетп сохи и осмпна пашни, а въ пусте сошного письма полпол-
полтрети сохи и четверть безъ полутретппка пашни; съна на жи
вущемъ 135 коиенъ а въ пусте 131 копна; а денеяшыхъ доходовъ 
зъ лшвущаго, данп н ямскихъ и прпметннхъ и пищальныхъ . . . 
и за городовое н засъчное дъло и за ямчужную варю. н за обеж
ную дань II за носопной хлъбъ п за белки и за горностали и за 
всякие мелкие доходы 2 рубли и 23 алтына 2 денги, съ выти по 
20 алтынъ; да за намъстнпчъ доходъ 4 рубли и 16 алтынъ 4 
денги, съ вытп по рублю; да за пустотное съно 21 алтынъ 5 де
негъ; да съ половины Серга озера н что въ ръке въ Моше за ры
бную ловлю 10 денегъ а другую половину того озера п въ реке 
въ Моше ловятъ деревни Павловской и Ларпвоновской крестьяня; 
да съ техъ же со всехъ доходовъ пошлинъ 15 алтынъ 5 денегъ; 
и обоего оброку и пошлинъ 8 рублевъ и 12 алтыпъ 4 денгп. 

П. К. ч. III. 
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Волостка Даниславль, 

на озеркахъ, а въ ней погостъ пустъ; въ той же волостке дерев
ни тяглые на ПетрушпнЬ озере: Дер. Петрушинская, а въ ней 
крестьянъ: дв. 1евко да Меншичко да Назарко Еремйевы на по
лувыти, дв. ведька да Ивашко Дйевы на четп выти, дв. Нестерко 
Максимовъ, да дйти ево Явувгко да Васька на четп выти, дв. Га-
врилко Максимовъ на полчети выти, дв. пустъ Троеимка Петрова^ 
а Троеимка сшолъ безвъстно а жиль на получети выти; пашни 
паханые середине земли 18 четей да перелогомъ 6 четей въ полъ 
а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ выть и полчети выти, а въ 

* пусте четь и полчетп выти; съна па живущей 34 копны безъ че
тп копны а въ пусте 11 копенъ съ четью. Дер. Ортемовская а 
Ортюхова н Турова гора тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Оролка 
Ивановъ да сынъ ево Корнылко на полчетп и на полполчети вы
ти, да за нимъ же дворъ и жеребей Ивашка Гаврилова а Ивашко 
сшолъ безвъстно а жилъ на полчетп и на полполчети выти, дв. 
пустъ Мишки Гаврплова жплъ на полчети и на полполчети выти, 
дв. пустъ Олешки Семенова а жилъ на полчетверти и на полпол
чети выти, оба сошли безвъстно; пашни паханые худые земли 6 
четей да перелогомъ тожъ въ поли а въ дву потому жъ; въ жи
вущемъ четь выти и полчетп вытп а въ пусте тожъ; сйна на жи
вущей на острову И копенъ съ четью копны, а въ пусте 10 ко
пенъ безъ чети копны. Дер. Журавенская, а въ ней крестьянъ: 
дв. Оедько Ивановъ да пасынокъ ево Гришко Яолуяновъ на чети 
на полчети выти, дв. Переилко Оилипповъ на полчети и на пол
полчети выти; пашни паханые худые земли 9 четей да перелогомъ 
3 чети въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ полвыти и 
полполчети выти а въ пусте полчети и полполчети выти; сйна 
нйтъ н въ того мйсто ейно приписано къ той деревни истарп па
шенные земли 2 чети съ осминою. Дер. Феневское Займите и съ 
Пустошеевымъ, а островъ тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко 
да Миронко Малаейевы, дв. Петрушка Павловъ да за нпмъ же 
въ тягле н жеребей Микитки Иванова а Микитка сшолъ безвйст-
но, дв. вдова Оксеныща Ивановская; пашнп паханые худые земли 
4 четп да перелогомъ тожъ въ поли а въ дву потому жъ; въ жи
вущемъ четь выти, а въ пусте четь выти; сйна на живущей 7 ко
пенъ съ полуконною а въ пусте сйна тожъ. Дер. Сохачевская а 
Коиосово тожъ,,а въ ней крестьянъ: дв. Степанко да Олешко Га-
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приловы, дв. Сепько Кирилове; пашнп паханые худые земли 8 че
тей да перелогомъ 4 чети въ поле а ве дву потому жъ; въ жи
вущемъ полвыти а въ пусте четь выти; сена нътъ и въ того се
на мЬсто приписано къ той деревни пашенные земли 2 чети съ 
полуосминою. Дер. Степановская а Трониково тожъ, а въ ней кре
стьянъ: дв. ведька Олверьевъ да дети ево Самсонко да Ивашко 
на трети выти, дв. пустъ Сеньки Ларивонова жилъ на полчети и 
на полполчети выти, дв. пустъ Гришки Малаевева, оба сошли бе
звестно отъ разорешя Литовскыхъ людей во 127 году; пашни па
ханые худые земли полчети съ третннкомъ да перелогомъ 3 чети 
въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ треть выти а въ пу
сте полчетп и полполчети выти; съна нътъ и въ того сена место 
приписано къ той деревни пашенные земли четь съ осминою изо 
всехъ трехъ полъ. Дер. Шнатовская Залежнево тоже, а въ ней 
крестьянъ: дв. Ларько Михайловъ, дв. вдова Марьица Омельянов-
ская да сынъ его Мпкитка, дв. Панько Семеновъ; пашни паханые 
худые земли 16 четей да перелогомъ 8 четей въ поле а въ дву 
потому жъ; въ живущемъ выть а въ пусте полвыти; съна нътъ и 
въ сена место приписано къ той деревни пашенные земли 4 че
ти съ осминою изо всехъ трехъ полъ. Дер. Гришинская а Яку-
шево тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Паноилко Сумкинъ на пол
полтрети выти, да дворъ и жеребей въ тягле бедыш Тарасова, а 
бедька умеръ, жилъ на полчети вытп, дв. Пронька Остаеьевъ на 
чети и на полполтрети выти, да въ той же деревни жеребей Ки
рилка Беляева полтрети выти лежитъ въ пусте, а Кирплко сшолъ 
безвъстно; пашни паханые худые земли 8 четей да перелогомъ 4 
четп въ поле а въ дву потому лгъ; въ жпвущемъ полвыти а въ 
пусте четь выти; съна на живущее 15 коиенъ, а въ пусте 5 ко
пенъ и по скаске тоежъ деревни крестьянъ косятъ то пустотное 
сено тоежъ волости крестьяия Ларько Наумовъ съ товарищи а 
оброку они съ того пустошнаго съна платятъ по Ильину накладу 
Чемесова по 5 алтынъ на годъ да пошлинъ полторы денгп. Пус-
тошъ, что было селище Окатовское, а въ ней пашни паханые ху
дые земли перелогомъ п лйсомъ поросло 12 четей въ поле а въ 
дву потому жъ, въ пусте выть безъ четверти вытп; сйна 30 ко
пенъ а владветъ теми сенными покосы юетъ волости Ларько На
умовъ съ товарищи, а оброку платятъ по 5 алтынъ да пошлинъ 
полденгн. Пустошь что была деревня Еондритоеская, а въ пей 
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пашни перелогомъ п лёсомъ поросло худые земли 24 четверти въ 
ноли . а въ дву потому жъ; въ пусте выть съ полувытью; сёна 40 
копенъ а владёетъ темп сенными покосы вдова Марьица Омелья-
новская, а оброку съ нихъ платить но 6 алтыиъ но 4 денги на 
годъ да пошлинъ 2 денгн. Пустошь что была деревня Иванкали-
кина. а въ ней пашни худые землн перелогомъ и лёсомъ поросло 
20 четей въ поле а въ дву потому жь; въ пусте выть съ четью 
выти; сёна 37 копенъ съ нолуконпою. Пустошь что была деревня 
Окатовская а въ ней пашни перелогомъ и лёсомъ поросло худые 
землн 24 чети въ поле а въ дву потому жъ; въ пусте выть съ 
полувытью, сёна 40 копенъ. Пустогиь что была деревня Голенев-
ская, а въ ней пашни худые земли, перелогомъ и лёсомъ поросло 
16 четей въ ноле а въ дву потому жь; въ пусте выть, сёна 30 
копенъ, а косятъ то сёно всею волостью. Пусто-шь что была де
ревня Спщтнская, а въ ней пашни худые земли перелогомъ и 
лёсомъ поросло 12 четей въ поле а въ дву потому жь; въ нусте 
выть безъ четп вытп, сёна 22 копны съ полукопною, а косятъ 
всею волостью. Пустошь что была деревня Калптннекая, а въ 
ней пашни худые землп перелогомъ и лёсомъ поросло 13 четен п 
съ третнпкомъ въ поле а въ дву потому жъ; въ пусте выть безъ 
чети п нолполтрети выти; сЬна 22 копны съ полукопною. Пус
тошь что была деревня Пахомовская, а въ ней пашнп худые зе
мли перелогомъ и лёсомъ поросло 12 четей въ поле а въ дву 
потому жъ; въ пусте выть безъ четп выти, сёна 22 копны съ по
лукопною.—II всего въ волостке въ Даниславле погостъ пустъ да 
8 деревень живущихъ да 8 пустошей, а въ жилыхъ деревняхъ 18 
дворовъ крестьянскпхъ а людей въ ннхъ 29 человекъ; да за тё-
мйжъ людьми 2 двора пустыхъ въ тягле да 6 дворовъ пустыхъ; 
пашнп паханые худые земли 74 чети съ третнпкомъ да перелогомъ 
38 четей да дёсомт поросло 133 чети съ третнпкомъ н обоего 
пашни паханые, перелогомъ и лёсомъ поросло 236 четей безъ 
третника въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ 4 выти съ 
полувытью и нолполтрети и полполчетп выти а въ пусте 10 вы
тей съ полувытыо и полчетн и нолполтрети вытп; а сошного пи
сьма въ живущемъ полчетн сохи и 21 четь съ третнпкомъ пашнп; 
сёна на жцвущемъ иашняхъ 77 копенъ съ полукопною, да оброч
ного 70 копенъ, да пустотного 213 копенъ съ полукопною; а въ 
живущихъ вытехъ денежныхъ доходовъ, дани и ямскихъ и прп-
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мътныхъ и ппщалышхъ денегъ и за городовое и за засЬчное дъ-
ло и за ямчужную варю и за обежную дань и за посонной хлъбъ 
и за бълки и за горносталп н за всякие мелкие доходы 2 рубли 
и 26 алтынъ 1',2 денги, съ выти по 20 алтынъ; да за намъстничи 
доходы 4 рубли н 21 алтынъ 3 денги, съ выти по рублю; съ пу
стотного съна рубль 2 алтына i l a денги, да съ оброчного 11 ал
тынъ денга; да съ тъхъ со всехъ доходовъ пошлинъ 17 алтынъ 
зъ денгою; н обоего всякпхъ доходовъ н съ пошлинами 9 рублевъ 
12 алтынъ зъ денгою. 

Въ Устьмошскомъ же стану волость Дуброва на Бережная, 

на рйве на Онеге, а въ ней на. погосте церковь Никола Чудотво-
рецъ, строение п^гходныхъ людей, да на церковной землъ дворъ 
дъячокъ Васька Яковлевъ, дворъ пономарь Никонко, дворъ про-
скурница Варвара, да къ погосту жъ: Дер. Церковная Ннконская 
Олееровская, а въ ней: дв. попъ Оока; да къ той же деревни 2 
роспаши за ръкою за Онегою да на Надтрускомъ ручью роспашь 
новинка; пашни пахапые худые земли въ деревне и въроснашахъ 
20 четей да перелогомъ 12 четей въ полъ а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ выть съ четью выти а въ пусте выть безъ чети; 
съна 60 коиенъ а денежныхъ доходовъ съ живущаго за всякие 
оброки 8 алтынъ; въ той же волости деревнп тяглые: Дер. Ива-
нинская на наволоке Спировомъ, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко 
Федоровъ скитаетца межь дворы а жеребей ево не паханъ, дв. 
Оеонька Степановъ, дв. Пятунка Спирпдоновъ, дв. Ееимко Савель
еву дв. Ивашко Федоровъ скитаетца межъ дворы, а жилъ на пол
полтрети выти, дв. пустъ Томилка Онеимова сшолъ безвъстно а 
жеребей нхъ не паханъ; пашнп паханые худые землп 8 четей да 
перелогомъ тожъ въ полъ, а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ 
нолвыти а въ пусте тожъ; съна на живущей 15 копенъ а въ пу
сте 7 копенъ съ полукопною, Дер. Ивашевская Труеанова н Глу
хая, а въ ней крестьянъ: дв. Оникейко Селнвановъ, дв. Ларька 
Пантелъевъ, дв. Петька Онепмовъ, дв. Мншка Семеновъ, дв. Ми-
китка Кнриловъ, дв. пуста Захарка Оеонасьева, Захарко умеръ; 
да въ той же деревни пашетъ псъ тягла деревни Селянские кре-
стьянинъ Ивашко Федоровъ; пашни паханые худые землп 18 че
тен да перелогомъ 6 четей въ полъ а въ дву иотому жъ; въ жп-
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вущемъ выть п полчетн вытп а въ пусте четь и полчетн вытп; 
съна на жпвущеъ около полъ п на Порекомскомъ 31 копны безъ 
чети дя въ пусте 11 копенъ съ четью. Дер. Селюлинская а въ ней 
крестьянъ: дв. бедорка да Оеонька Ларивоновы, дв. Тимошка Ка-
лннинъ, да за нимъ же дворъ и жеребей Мнкпеорка Симанова а 
Микнеорко сшелъ безвестно, дв. Богдашко Яковлеву дв. Игнашка 
Юрьевъ, дв. Ивашко бедоровъ, а пашню онъ пашетъ въ деревне 
въ Ивашевскоп, дв. пустъ Ивашка Гаврнлова а Ивашко сшелъ без
вестно; пашни паханые худые земли 20 четей да перелогомъ 4 
чети въ полъ, а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть съ четью 
вытн, а въ пусте четь вытп; съна на лшвущеъ около полъ и въ 
Устьмоше 37 копенъ съ полукопною а въ пусте 7 копенъ съ по
лукопною. Дер. Оилиповская а Калина тожъ, а въ ней крестьянъ: 
дв. Кирилко Оверкпевъ, да за нпмъ же дворъ п жеребей Ееремка 
Мамонова да половина двора п жеребья Кондрашка Васильева а 
Кондрашка умеръ, а за Ееремкою дворъ н жеребей брата его Гор-
дЬйка Мамонова а ГордЬйко сшелъ безвестно: дв. вдова Огаеьи-
на Ооонасьевская, дв. Сенка Григорьеву дв. Карпушка Семеновъ, 
дв. пустъ Еремки Мамонова, а Еремка сшолъ безвестно; пашпн 
паханые худые землп 10 четей да перелогомъ 2 четп въ полъ а 
въ дву потому жъ; въ живущемъ полвыти и полчетн выти, а въ 
пусте полчетн выти; съна на жпвущеъ около полъ и въ Устьмо
ше 19 копенъ безъ чети, а въ пусте 4 копны безъ чети; да тое жъ 
деревни съ мельницы съ колотовки что на ручью оброку 3 алты
на 2 денги да пошлинъ 11/з денгп. Дер. Ивашковстя, а въ ней 
крестьянъ: дв. Микнеорко Онтроповъ, да за нпмъ же дворъ и ясе-
ребей брата его вилпмонка а внлимонко умеръ, дв. Ондрюшка 
Леонтьеву дв. Олешка Панкратовъ, дв. пустъ Палашки Иванов
ские а она сошла безвестно а жеребей ея лежитъ въ пусте не 
пахану место дворовое Мишки Ларивонова; пашнп паханые ху
дые землн 18 четей да перелогомъ 6 четей въ поле а въ дву по
тому жъ; въ живущемъ выть и полчети выти; съна на живущее 
около нолъ 34 копны безъ чети, а въ пусте 11 копенъ съ четью. 
Дер. Пнмннская Харптоновская тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. 
Сенка Кондратьеву дв. Ивашко Степанову дв. Гаврилко да Про-
шка Семеновы, дв. пустъ Гаврилка бедосёепа, а онъ сшолъ без
вестно; пашни паханые худые земли 14 четей да перелогомъ 6 
четей да лёсомъ поросло 4 четп въ ноле а въ дву потому жъ; въ 
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жпвущемъ выть безъ получегп выти а въ пусте полвыти и пол--
чети выти; съна на ясивущей 20 копенъ съ четыо, да въ пусте 
1S копенъ съ четыо копны; да подъ тоелгъ деревнею мйсто мель
ничное что было на нередъ сего за вдовою за Дарыщею Дружи-
нинскою а оброку она съ тое мельницы платила на годъ по 2 ал
тына по 2 денгп а нынъ то мельничное мъсто въ пусте заплоты 
п мельничново заводу ннкакова нътъ и тотъ оброкъ съ того мель-
ничново мъсто нокамйста то мъсто порозно будетъ сложенъ. Дер. 
Ивашковская надь Коргьльскимг пороют,, а въ ней крестьянъ: дв. 
Дружпнка Омельяновь, дв. Гришка Оедосйевъ, дв. Докучайко Ое
досйевъ, дв. Порошка Спдоровъ да трп двора пустыхъ Сеныш 
Михайлова, вдовы Устиньицы Михайловские, Меншичка Сидорова 
а Сенька съ товарищи сошолъ безвйсно, а жеребей нхъ лежнтъ 
въ пусте; пашни паханые жилыхъ жеребьевъ худые землп 8 четей 
да перелогомъ 16 четей въ полъ а въ дву потому жъ; въ жпву
щемъ полвыти а въ пусте выть; съна на живущей 15 копенъ да 
въ пусте 30 копенъ съ полуконною; да тоежъ деревни съ мельни
цы съ колотовки что на край Онеги ръки на роднике у Докучайкн 
Оедосйева да у Друлшнкн Емельянова а оброку 2 алтына 2 ден
ги да пошлинъ денга. Дер. Грпхновская Новинская тожъ, а въ 
ней крестьянъ: дв. Оадька Поспеловъ, дв. Мамонко Васпльевъ 
дв. Иерейко Ондрйевъ, дв. Федька Грпгорьевъ, дв. Васка Ермо-
линъ, дв. Никонко Кузнеиъ, дв. Дружинка Ивановъ, дв. Михалко 
Садовникъ, дв. Тренка Грпгорьевъ, дв. Данплко Юрьевъ да Тимо
шка Володпмеровъ, дв. Васка Юрьевъ да за нимъ же дворъ и 
жеребей отца его Яшки, дв. пустъ Калины Самсонова, дв. пустъ 
вдовы Огаеьицы Шумиловские да сына ея Олешки, сошли безвй-
сно; пашнп паханые худые земли 24 чети да перелогомъ 18 четей 
въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть съ полувытью 
а въ пусте выть и полчети выти; сйна на живущей 45 копенъ а 
не дошло сйна 134 копны безъ четп п въ того сйна мйсто при
писано къ той деревни истарп пашенные земли 3 четп съ осми" 
ною; да тоелсъ деревнп съ ново прибылые мельницы съ колотовки 
у Пятунки Ондрйева да у Мамонка Васильева, а оброку и съ по
шлпнъ 8 денегъ. Дер. Шеведевская пуста а въ ней 3 двора пус
тыхъ Иевка Иванова, Ивашка Павлова, Богдашка Григорьева, Иев-
ко съ товарищи сошли безвйстно; пашнп перелогомъ худые землп 
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8 четей да лъсомъ поросло 10 четей въ поле а въ дву потому жъ; 
въ пусте выть и полчети выти; сЬна около полъ 35 копенъ. Дер, 
билъкинская, а въ ней крестьянъ: дв. Марко Евменпевъ, дв. По
рошка Ивановъ, дв. Окатко Михайлову дв. пустъ Сенви Ульяно
ва, сшолъ безвестно, а жеребей его не паханъ лежптъ въ нусте; 
дв. пустъ Сенки Прокоеьева, Сенка умеръ; а тотъ Сенкпнъ дворъ 
и жеребей четверть безъ полполнолчети вытн данъ на лготу тоежъ 
волостп крестьянамъ Нпконку Евмениеву да Тимошки Окатову на 
3 года со 130 году да по 133 годъ а порука по немъ старосты 
Васка Скатовъ, Устьмошской Грпшка Ананышъ, Мехренской во-
еанко Архнповъ; да въ той же деревни пашутъ псъ тягла дерев
ни Вороновскне крестьяне Баженко Кручпппнъ да Захарко Осн-
повъ; пашнп паханые худые земли 12 четей а лготные 3 чети съ 
осминою да перелогомъ 5 четей съ осмпною да лъсомъ поросло 3 
чети въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть безъ четп 
вытп да во лготе четь вытп безъ полиолполчетп выти а въ пусте 
полвнти и полиолполчетп вытп; съна на жпвущеъ и на лготной 
жеребей 29 копенъ а въ пусте 17 копенъ. Дер. Вороновская, а 
въ ней крестьянъ: дв. Тренка Данпловъ, дв. Баженко Кручпнинъ 
дв. Макснмко Ивановъ, дв. Захарко Оспповъ, дв. пустъ Поспелка 
Гаврнлова а Поспелко сшелъ безвестно а яизребей его не паханъ 
лежптъ въ пусте; пашни паханые худые земли 18 четвертей да 
перелогомъ 3 четп да лъсомъ поросло 3 чети въ полъ а въ дву 
потому жъ; въ жпвущемъ выть и полчетн вытп а въ пусте четь 
и полчетн вытп; съна на жнвущеъ около полъ и на Устьмоше въ 
Перемскомъ наволоке 34 копны безъ четп да въ пусте 11 копенъ 
съ четью; да въ тоежъ деревни съ новопрпбылые мельницы съ 

. . . . (*) что на ручью у всъхъ крестьянъ оброку 10 денегъ 
да ношлннъ полденгп. Дер. Череповская, а въ ней крестьянъ: 
дв. Дружпнка Петровъ, дв. Петрушка Шолгачевъ, дв. Кнрплко 
Васильевъ, дв. вдова Оепмыща Ермолинская, дв. Омелка Терен-
тьевъ, дв. пустъ Степанка Архипова, а Степанко сшолъ безвъстно 
а жилъ на четн и на полтрети выти а тотъ Стенанковъ дворъ 
данъ безъ его жеребья нолтретп выти съ свиными покосы и со 1 

всеми угодьп на лготу тоежъ волости крестьянину Дружинке 
Цыкову а лгота ему дана на два годы со 130 году да (ПО 133 г. 

(*) Должно быть, мукомольным. 
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it Какъ лготнне годы отойдутъ и ему ДрУжинке велено съ того 
двора всякие 1осударевы подати платить съ полутрети выти; а 
порука по немъ въ тягле тоежъ волости староста Гришка Михай-
ловъ да крестьяны Демка Карповъ да Степанко Ермолинъ, да Сен-
ка УльяНовъ; да въ тоежъ деревни место дворовое Онисимка Оле-
ксвева, место Девяркп Омельянова, жеребей ихъ лежнтъ въ пусте,-
место бобыльское; пашни паханые худые земли 14 четей да лгот-
ные пашни 3 чети безъ третника да перелогомъ 4 чети съ трет
ннкомъ да лъсомъ поросло 3 четп въ поли а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ выть безъ получети выти да лготные полтретн выти 
а въ пусте треть н полчети выти; сена около полъ на Устьмоше 
на живущей и на лготное п на лгеребей 31 конна съ четыо а въ 
нусте 15 копенъ безъ четверти; да тоелсъ деревнп съ ново при
былые . мельницы съ колотовки у Дружппкн Попова а оброку 2 
алтына 2 денги да иошлипъ денга. Дер. Токаревская, а Клепиков-
_ская и Еремппа толсъ, а въ ней крестьянъ: дв. Калинка Василь-
евъ, дв. Терешка Савельевъ, дв. вдова Аннпца Васильевская, дв. 
Дениска Мнхайловъ, дв. Ларка Псаковъ, дв. пустъ Гришки Ми
хайлова, дв. вдовы Олеики Лковлевскпе пустъ же а онп сошли 
безвестно, дв. пустъ вдовы Огроеенкп Матвеевские а Огроеенка 
скитаетца межъ дворы а жила на полутретп вытп п псъ того му
жа ея жеребья дано ей на лготу нолполполтрети выти а лготы ей 
дано для ея бедности на три годы съ 129 году по 132 годъ; па
шни наханые худые зеМли 10 четей съ осминою да лготново четь 
безъ третника да пустошной землп перелогомъ 6 четей да лесомъ 
поросло 7 четей безъ третнпка въ поле а въ дву потому жъ; въ 
жпвущемъ полвыти и полчетп Н нолполполчетн выти а въ пусте 
выть безъ чети н нолполполтрети выти; сена на живущее н со 
лготнымъ 21 копна съ четью, а въ пусте сена тожъ. Дер. Ога-
еоновская^ а въ ней крестьянъ:. дв. Кастьянко Захарьевъ, дв. Сте
панко Ермолинъ, дв. Калинка Максимовъ, дв. Ивашко Макснмовъ, 
дв. вдова Парасковыща Ондреевская, дв. Ермолка Захарьевъ, дв. 
пустъ Тонки Шолгачева, дв. пустъ Матренкп Ивановские а Тонка 
й" Матренка сошли безвестно а жеребьи ихе не паханы лежатъ 
въ пусте, а съ Тонкина лсеребья полполчетп выти дано на лготу 
Архйпку Шолгачову а лготы ему дано Для двороваго строения п 
земленые роснашки на три годы со 130 году да по 133 годъ а 
какъ ему те лготпые годы отойдутъ и ему съ того жеребья вся. 

П. К. ч. III. 
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кие Государевы податпть со крестьяны вместе а порука по немъ 
въ тягле тое жъ волости заказной староста Гришка Ананьинъ да 
Крестьяне Терешка Олеерьевъ да Кошпрка Грпгорьевъ да Демид-
ко Карпову пашни паханые худые земли 20 четей да'перелогомъ 
лготные четь да пустошново 10 четей да лъсомъ поросло 5 четей 
Въ поле а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ выть и четь вытн да 
во лготе полполчетп вытн а въ нусте выть безъ нолполчети вытп; 
съна на лшвущеъ около полъ и на Устьмоше реке 37 копенъ съ 
полукопною да на лготное 2 копны, въ пусте 28 копенъ; да тоежъ 
деревни у всехъ крестьянъ мельница колесная, оброку 11 алтынъ 
съ полуденгою да пошлинъ 4 депгп, а другая мельница толчея; 
да на томъ же ручью съ ново прибылые мельпнцы съ колотовки 
у вдовы у Матренки Ивановские оброку 10 денегъ да пошлинъ 
нолденги. Да на Задней Дцбровгъ: Дер. Июдинская Залёеве тожъ, 
а въ ней крестьянъ: дв. Васка Малахёевъ; да за нпмъ же въ тя
гле дворъ н жеребей Куземкп Григорьева а Куземка сшелъ без
вестно, дв. Троеимко Ортемьевъ, дв. Микитка Мнкнтинъ; пашни 
паханые худые землп 8 четей да перелогомъ 2 четп, да лёсомъ 
поросло 2 чети въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ иол
вытн а въ пусте четь вытп; сёна на живущее 15 коиенъ а въ 
нусте 5 копенъ. Дер. Демидовская Клпмовское тожъ, а въ ней 
крестьянъ: дв. Лучка Ивановъ да за нимъ же въ тягле дворъ и 
жеребей Карпушки Мосёева а Карпушка сшолъ безвестно после 
Семенова дозору Языкова да подъячего Семена Осокина, дв. Пя-
тунка Прнходцевъ, дв. Гаврилко Аристову дв. Ивашко Овдоки
мовъ, дв. Власко Оидрёевъ, да за нимъ же въ тягле дворъ и же
ребей Даннлка Матвеева а Данплко сшолъ безвестно, дв. пустъ 
бобыльской Завьялка ведорова а Завьялко сшолъ безвестно; па
шня паханые добрые землн 10 четей да перелогомъ пу..тошной 2 
чети въ ноле а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть безъ полу
трети выти да въ пусте полтретн вытн; сёна на машущее 22 ко
пны съ полукопною а не дошло сёна па лшвущеё, а па пусто 7 
копенъ съ полукопною п въ то недостаточное сёна мЬсто припи
сано пагаепнон земли четь безъ полуосмпны. Дер. Михалевская 
Олееровская тожъ, а въ ней крестьянъ: дз. Олешка Пароеповъ, 
да сыпъ его Ивашко да за нпмъ за Олешкою дворъ и лгеребей 
отца его Пароенка, место дворовое Тимошки Парвенова а дворъ 
его сожгли Литовские люди; пашни паханые худые земли 8 четей 



— 163 — 

да перелогомъ 6 четей да лъсомъ поросло 10 четей въ поли авъ 
дву потому жъ; въ лшвущемъ полвытп а въ пусте выть; съна на 
живущей 15 коиенъ а въ пусте 20 копенъ. Дер. Ереминстя Уг
ловая тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Сенка Сараеоновъ, дв. Ми-
кнтка вараеоновъ, дв. пустъ Мартынка Оненмова, дв. Сенкн 9а-. 
рапонтова, дв. пустъ ведки • Степанова, всехъ ихъ побили Литов
ские люди, дв. пустъ бедки Гаврнлова а Эедка умеръ, мйсто Ива
шка Иванова; пашнп паханые худые земли 2 четп да перелогомъ, 
пять четен да лйсомъ поросло 5 же четей въ поли а въ дву по
тому жъ; въ жпвущемъ полчети выти а въ пусте полвытп и пол
чети выти; сйна па живущей 4 копны безъ четп да въ пусте сй
на 19 копенъ безъ чети. Дер. Еарасовская а Тарасовская тожъ, 
а въ ней крестьянъ: дв. бедотко Томпловъ, дв. Докучайко Зыковъ, 
дв. Осинко ведоровъ, дв. Мишка Ивановъ, дв. Ивашко Кручинпнъ, 
дв. пустъ Ивашка Михайлова а Ивашко сшолъ безвйстно; пашни 
паханые худые земли 5 четей да перелогомъ четь въ поли а въ 
дву потому жъ; въ живущемъ четь и полполчети выти, а въ пус
те полполчети выти; сйна на живущей 9 коиенъ съ четью а въ 
пусте копна безъ чети; да тоежъ деревне но скаске крестьянъ До-
вучайка Зыкова съ товарищи платятъ они тоежъ деревни за пус
тотную пашню за иолнолтретп вытп по Ильину накладу Чемесова 
оброку 2 алтына съ денгою да пошлинъ денга. Пустошь что бы
ла деревня Поминовская Матасовская тожъ, а въ ней пашни пе
релогомъ и лйсомъ поросло 12 четей въ ноли а въ дву потому жъ 
а въ пусте выть безъ четп выти; сйна 20 копенъ съ четью. Бъ 
той же волости погостъ что была деревня Еузминстя, а на пого
сте церковь Илья Нророкъ строение ирнходныхъ людей; да на по
госте жъ дворъ попа Гаврила, дв. церковной дъячокъ Дружинка 
Грпгорьевъ, дв. проскурница Огаоья; да крестьянскнхъ дворовъ 
п/стыхъ: дв. 'Гренки Титова, дв. Ипнайка бедорова, оба сошли 
безвйстно; пашнп паханые церковные земли 5 четей съ третнн
комъ да крестьянские пашни перелогомъ худые земли 10 четей 
въ поли а въ дву потому жъ; въ живущемъ церковные треть вы-
тн а въ нусте полвытп и нолчети выти; сйна на живущей па цер
ковную пашню 10 копенъ а въ пусте сйна 12 копенъ съ полукоп
ною; а денежныхъ доходовъ съ церковные землп за всякие дохо- • 
ды 8 денегъ съ полуденгою. Да тоежъ деревни Кузмннские выста-
вокъ дер. Пожарище, а въ ней крестьянъ: дв. Дружинко Олексй-
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евъ, дв. пустъ бедорка Григорьева, а Эедорко сиюлъ безвестно, 
дв. бобыль 'Ондрюшка Ивановъ; пашни паханые худые земли 2 
чети съ осмпною да перелогомъ четь съ осминою въ полъ а въ 
дву потому жъ; въ живущемъ полчети а въ пусте нолполчети и 
полполио.тчетп вытн; c/Ъна на жпвущеъ 15 коиенъ а въ пусте съ
на 19 копенъ. Дер. Трубинская, а въ ней крестьянъ: Тнтко Ое-
дотовъ да за нимъ же дворъ п жеребей Ивашка Ондръева Ива
шко сшолъ безвъстно после Семенова дозору Языкова, дв. Сенка 
Остаеьевъ, дв. Степанко Онеимовъ, дв. Кирилко Оноимовъ, дв. 
Кирилко же Оноимовъ, дв. Ивашко Мпхайловъ скптаетца межъ 
дворы а лшлъ на полполнолчетп вытн и для его бедности дано 
ему лготы на два года со 129 году да по 131 годъ, а какъ лгот-
ные годы отойдутъ и ему съ того жеребья всякие Государевы по
дати платить съ крестьяны вместе, а порука по немъ въ тягле 
Калинка Васильевъ сынъ Голиковъ да Олешка Павловъ сынъ Ис-
подкоръльсково; дв. пустъ Савки Ондрёева да дЬтей его Гришки 
да Ларкн, дв. пустъ Ромашки Семенова, оба жили на чети выти 
и'жеребьи пхъ лежать въ пусте не паханы, м. дворовое бобыль-
ское Якушка Дмитриева, все сошли безвъстно; пашни паханые 
худые землп 6 четей оирнчь лготново жеребья да лготные пашнп 
осмина да перелогомъ 4 четп съ осмнною да лъсомъ поросло четь 
въ I полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ четь и полчети вытп, 
да па лготе полиолполчетп выти, а въ пусте четь и полполчетп 
и полполнолчетп выти; съна на живущей и на лготной жеребей 
20 копенъ съ четью а въ пусте 10 копенъ безъ чети. Дер. Жуко-
яповская, а въ пей крестьянъ: дв. Кондрашка Клементьевъ, дв-
Вогдашко Поспеловъ, дв. Илюшка Семеновъ селитца ново, дв. Ку
земка Максимовъ да пасынокъ его Оедка; пашни паханые худые 
земли 11 четей да перелогомъ четь въ полгЬ а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ полвыти и полчети п нолполчети выти а въ пусте 
полполчетп вытп; съна на жпвущеъ 21'копна безъ четп а въ пу
сте 10 копенъ съ четыо; да тоежъ деревни по скаске крестьянъ 
Кондрашке Клементьева съ товарищи платятъ онъ съ тоежъ де
ревни за пустотную пашню за нолполтрети вытн по Ильину на
кладу Чемесова оброку 2 алтына съ полуденгою да пошлинъ ден
га; да тоежъ деревни у Кондрашки Клементьева съ товарищи съ 
мельныцы съ колесные что у тоежъ деревин на ручью оброку •> 
алтынъ 4 денги да пошлинъ полтретн денги; да съ другие съ ко-



лесные мельницы что на томъ же ручью на устьи у Титка Ива
нова да бедки Игнатьева, да у Куземки Максимова а оброку 7 
алтынъ 4 денгп да пошлпнъ 3 денгп. Дер. Шишкова Бабина тожъ, 
а в ъ ней крестьянъ: дв. Ондрюшка Гавриловъ, да братъ его Пав-
лпкъ, за нпмъ же дворъ и жеребей Васкп Иатрекъева, а Васка 
сшолъ безвъстно, дв. Лазарко Васильевъ, да за нпмъ же половина 
двора н жеребья Савкп Васильева въ тягле а другая половина 
съ того Савкпна двора п жеребья полполполчети вытц что владЬ-
етъ Оедотко Емельяновъ, что данъ на лготу ему Лазарку для то
го, что Савка и Оедотко во 129 гиду отъ хлебного недороду оба 
сошли безвестно, а лготы ему дано на годъ со 130 году да по 
131 годъ; а порука по немъ тоелсъ волости староста Гришка Ми- . 
хайловъ да Тренка Еомлевъ да Демка Карповъ; да въ той ate де
ревне дв. Левка Оидреевъ, дв. Пименко Захарьевъ, дв. Евмениш-
ко ведоровъ, дв. Титко Ивановъ, дв. Ивашко Семеновъ, дв. Ар-
тгошка Оедоровъ, дв. Гришка Мсквевъ, да емул;ъ Грпшки дано 
на лготу дворъ п жеребей Ивашка Семенова полполполчети выти 
а Ивашко умеръ а лготы ему дано на два года для дворового 
строения и земленыя роспаши со 130 году да по 132 годъ а по
рука по немъ староста Грпшка Мпхайловъ да Тренка Еомлевъ, 
Демпдко Карповъ, Коширко Грпгорьевъ, а какъ лготные годы Ла
зарку п Гришки отойдутъ п имъ съ тЬхъ со дготныхъ жеребьевъ 
всякие Государевы подати платитп съ волостными людмн вместе; 
пашни паханые худые земли 10 четей да лготные четь да пере
логомъ четь въ поле а ве дву потому жъ; въ жпвущемъ полвыти 
и полчети выти да лготные нолполчетп вытп а въ нусте тожъ; 
сена на живущее и на лготное 17 да на пустошпую пашню 5 
копенъ. Дер. Проймачевская на Меншомъ Коневе Троепмовская 
тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Томпдко Грпгорьевъ, дв. Кприлко 
Оедоровъ да пасынокъ его Архипко Игнатьевъ, дв. Оедка Игна-
тьевъ, м. дворовое Игнашки Слузова' а владеютъ темъ местомъ 
тоелсъ деревни крестьяне Оедка Игнатьевъ, да Кирплко Оедоровъ; 
пашнп паханые худые землп 9 чет.й да лесомъ поросло 3 чети 
въ поле а въ дву потому л;ъ; въ жпвущемъ полвытп и полполче
ти вытп а ве пусте полчетп и полполчети выти; сена на живу
щее 17 коиенъ а въ пусте G копенъ; да тоелсъ деревни съ мель
ницы съ колотовки что на речке на Кетуше у Томплка Григорь
ева съ товарншн а оброку 3 алтына 2 денги да пошлине денга. 
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Пустошь что былъ починокъ Настихинъ, а въ пен оброчные па
шни перелогомъ и лёсомъ поросло 4-ре четп въ полъ а въ 
дву потому лсъ; земля худа; въ оброке четь выти; съна 7 копенъ 
съ полукопною; и та пустошъ съ свиными покосы и со всеми уго-
дьи даиа вновь на оброкъ тоеясъ волости деревни Луколновские 
съ Конева Кондрашке Клементьеву, а оброку съ него ему велено 
платить по 8 алтынъ по 2 денгп да пошлинъ 3 денги; а порука 
по немъ въ оброчныхъ деягахъ тоежъ волостп Калинка Васильевъ 
сынъ Голнковъ да Друяшнка Натракёевъ да Гришка Михайловъ 
да пономарь Нпконко Емельяновъ. Пустошь что была деревня 
Карпдвская, а въ ней пашнп перелогомъ п лъсомъ поросло худые 
землн 12 четен въ поле а въ дву потому жъ; въ пусте выть безъ 
чети выти; сёна 22 копны съ полукопною. Пустотъ что была де
ревня Копоровская, а въ ней мёстёчко дворовое; пашни перело
гомъ и лёсомъ поросло худые земли 12 четей въ поле а въ дву 
потому жъ; въ оброке выть безъ четп вытн; сёна 22 кошта съ 
полукопною; а владёетъ тою пустошью изъ оброку деревни Лукнн-
ские крестьяне Куземка Макспмовъ зъ братьею, а оброку платятъ 
но 4 алтына по 3 денги да пошлпнъ 11/2 денги. Пустошъ что бы
ла деревня Есиповская на рёчке на Ектуше, а въ ней нашни пе
релогомъ н лёсомъ поросло худые землн 4 четверти въполё а въ 
дву- потому лсъ въ пусте четверть вытп; сёна 20 копенъ; а вла- . 
дёетъ тою пустошью- п сенными покосы пзъ оброку Исачко Коре-
ховъ да Селиванко Михайловъ да.Ермачко Михайловъ а оброку 
платили по рублю на годъ; а Ермачко и Селиванко померли а 
Исачко бродитъ межъ дворы; а ныне по дозору тё сенные поко
сы леягатъ въ пусте п тотъ оброкъ съ нпхъ покамёста тое пус
тошь хто не возметъ въ жило и на оброкъ слож,епъ. Пустошъ 
Трубинская, а въ ней пашнп перелогомъ и лёсомъ поросло 4 че
ти въ поле а въ дву потому жъ; земля худа; въ пусте четь выти; 

сёна 7 копенъ съ полукопною. 
И всего въ волости Дубровт 2 погоста а въ нпхъ 2 церквё а 

что церковныхъ дворовъ и землн и денежныхъ доходовъ и то 
писано подлинно подъ погостомъ; да къ погосту жъ тяглыхъ де
ревень 23 деревни да деревня пуста да 6 пустошей; а въ жилыхъ 
деревняхъ 77 дворовъ крестьянскпхъ, а людей въ нпхъ 83 чело
века; да за тёмнягь людьми пустыхъ дворовъ въ тягле 12 дворовъ 
съ иолудворомъ да 5 дворовъ лготныхъ да место дворовое да 3 
двора крестьянскпхъ же а жялцы тёхъ дворовъ скптаютца межъ 
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дворы, да 28 дворовъ съ полудворомъ крестьянскнхъ же иустыхъ 
а жильцы тйхъ дворовъ номерлп а иные сошли безвъстно, да 6 
мйстъ дворовыхъ пустыхъ асе да м'Ьсто оброчное да дворъ бобыль-
скоп а въ немъ одпнъ человйкъ да дворъ да 2 места дворовыхъ 
бобыльскпхъ иустыхъ. Пашни пахапые добрые земли 10 четен да 
пахапые ;къ худые земли 256 четвертей; да лготные 9 четей съ 
третннкомъ да оброчные 16 четвертей; да пустово добрые земли 
2 четверти да худые перелогомъ 135 четвертей безъ полутретннка 
да лйсомъ поросло 68 четвертей безъ третника; и обоего пашни 
паханые перелогомъ н лйсомъ поросло добрые н худые землп 516 
четвертей безъ полутретнпка въ поли а въ дву потому жъ; въ 
живущемъ 17 вытей безъ полутрети выти да въ оброке выть авъ 
пусте 14 вытей и нолполполтретп и полполполчети выти; а сошно
го писма въ живущемъ полчетверти и полполчети п полполполчети 
сохи и 16 четей безъ полутретннка пашни да лготные 9 четвер
тей съ третннкомъ; а въ нусте сошного писма и съ оброчного 
полтретп и полполполчетверти сохи и 2 четверти пашнп; сипа къ 
лшвущпмъ нашнямъ 500 копенъ да на лготные 21 копна да обро-
чнаго 30 копепъ да въ пусте 373 копны а не дошло сйна на жи
вущей п на пусто 42 копны съ полукопною; п въ того недоста
точного сйна мйсто приписано къ той волости истарн пашенные 
земли 4 четверти съ полуосминою; а денелшыхъ доходовъ съ жи
вущего, дани и ямскпхъ, пищальныхъ денегъ и за городовое и за 
засйчное н за ямчужное дйло и за обежную дань н за посопной 
хлйбъ п за бйлки н за горностали 10 рублевъ 3 алтына 2 денгп, 
съ выти по 20 алтынъ противъ ииыхъ волостей; да за намйстничъ 
доходъ 16 рублевъ 27 алтынъ 5 денегъ, съ вытн по рублю; да съ 
оброчные землп п съ сйнъ п съ мельнпцъ прежняго оброку рубль 
5 алтынъ нолденгн, да нового 15 алтынъ 2 денгп; да съ иус
тыхъ жеребьевъ за выдйлной хлйбъ но Ильппу накладу Чемесова 
оброку 4 алтына 14 денги, да съ пустошного сйна рубль 2S ал
тынъ 5 денегъ, съ копны по денги; да съ тйхъ со всехъ доходовъ 
пошлинъ рубль 27 алтынъ 5 денегъ; п обоего вся'вихъ денежныхъ 
доходовъ н съ пошлинами 32 рубли 13 алтынъ, да со лготпого да
ни и ямскихъ денегъ и съ пошлинами съ полполчети вытп 3 ал
тына 3 денгп, а изо лготы выдетъ во 131 году, а полтрети и пол-
иолполтретн и полполполчетверти вытн выйдетъ во 132 году, де
негъ 30 алтынъ 3 денги, а четверть п полполполчети выти выи-
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Детъ изо лготы во 133 году, денегъ 16 алтынъ. Л по нрпправоч-
нымъ кнпгамъ Семена Языкова да подъячего Семена Осокина въ 
Дубровской волости: въ живущемъ наиисано 23 деревнп аспвущихъ 
да 5 пустошей, а въ деревняхъ 128 дворовъ жилыхъ да 4 мЬста 
дворовыхъ, а дворы на нпхъ ставятъ, да 6 дворовъ иустыхъ въ 
тягле, а во дворехъ людей 140 человЬкъ, да 7 дворовъ бобыльс-
скиХъ а люДен въ ппхъ тожъ; да въ пусте 5 дворовъ да 2 мЬста 
дворовыхъ; а пашнп ваханые худые земли 385 четвертей безъ тре
тника да перелогомъ 114 четвертей; въ жпвущемъ 24 выти и пол-
полполТрети выти, а Денежныхъ доходовъ и за всякие мелйпе до
ходы 38 рублевъ полсемы деиги. II по новому ппсму и дозору въ 
той волости убыло изъ живушаго въ пусто 43 двора съ полудво
ромъ крестьянскнхъ а людей 57 человъкъ; а пашни паханые 105 
"четвертей безъ третника, а вытново окладу убыло Изъ яшвущего 6 
вытей съ Полувытью и полполтрети Выти; а денежныхъ доходовъ 
4 рубли 21 алтыьъ полденгп; и тЬхъ денежныхъ доходовъ убыло 
немного и не противъ вытного числа потому, что нынъ положено 
на тое волость данныхъ денегъ противъ инны'хъ волостей съ выти 
по 20 аттынъ а прежъ того тъхъ денегъ пололсено было по 14 ал
тынъ съ вытп; а землп въ окладе прибыло 17 четвертей съ полу-
•тчретникомЪ. 

Волость въ Еикольскомъ приходи на Пабережье. 

А въ ней на погосте церковь Николы Чудотворца строение прп-
ходныхъ людей; да на погосте на церковной земли дв. церковной 
дъячекъ Гришка Клпмантовь, дв. проскурннца да бобыльскпхъ об
рочныхъ Дворовъ: дв. Степайко Даниловъ, дв.ОверкЬйко Даниловъ 
да за нимъ же дворъ Онтипка Сергеева, а Онтшио умеръ, дв. 
Давыдко Васильевъ да 3 двора иустыхъ; да къ тъмъ бобыльскимъ 
дворемъ оброчные земли осмпна во все 3 поля; а оброку оци съ 
тъхъ со ВсЬхъ дворовъ и земли платилп по 5 алтынъ на годъ; п 
по челобитью тоежъ Пабережские волости всехъ крестьянъ та об
рочная земля отдана на оброкъ Наберелсскйе волости всемъ кре-
стьяномъ для погоского простору; а оброку имъ впередъ съ тое 
оброчные земли велЬно платить по 5 алтынъ на годъ; а бобылямъ 
.съ своихъ со всехъ бобыльскйхъ дворовъ, а оброку платить по гри
вне на годъ; да къ погосту церковной земли полъ деревни Арнс-
товские, а другая половина тое деревни въ тяглыхъ въ деревняхъ 
а въ пей на церковной землп: дв. попъ ТимоеЬй: пашни паханые 
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середнпе земли 7 четей въ поле а въ дву потому жъ, въ живу
щемъ полвыти; съна 30 копеиъ; а денежныхъ доходовъ зъ живу-
щаго за обеашую дань и за горностали и за всякие мелкие дохо
ды 2 алтына съ полуденгою. Да въ той же волостп тяглыхъ де
ревень: полъ деревни Лриетовские, а другая половина тоеже дере
вни въ церковныхъ земляхъ. А на волосную половину въ той де
ревни крестьянъ: дв. Игнашко Олександровъ, да за нпмъ же въ 
тягле дворъ п жеребей сына Степанка, а Степанко умеръ; пашни 
паханые середнпе землп 6 четвертей съ четверикомъ да перело
гомъ 4 чети съ полуосминою и съ четверикомъ въ полъ а въ дву 
потому жъ; въ живущемъ полвытп безъ полполчетп вытп, а въ пу
сте четверть п полполчетп вытп; съна на жпвущеъ пашни и съ 
тъмъ что у деревни Васковские 30 копенъ а въ пусте 67 копенъ. 
Дер. Туровская а валева тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Гришка 
Малаеъева, дв. Гурка Максимова; папгнп паханые середнпе земли 
7 четей да перелогомъ 3 четп съ осминою въ полъ а въ дву по
тому жъ; въ живущемъ полвытп а въ пусте четь вытп; съна на 
жпвущеъ 15 копенъ а въ пусте съна 30 копенъ. Дер. надъ Еов-
жинъгиъ ручъемъ а Наволокъ тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Ки
рилка Бъляевъ, да за нпмъ же дворъ п жеребей въ тягле Мелеш-
кп Емельянова а Мелешка умеръ, дв. Микнеорко Семеновъ, дв. 
пустъ вдовы Палашки да зятя ея вилки н Палашка умерла а вил
ка сшолъ безвестно а жеребей пхъ не паханъ, дв. Ивашко Ере-
мёевъ; пашнп паханые середние земле 12 четей съ полуосминою 
да перелогомъ и л'Ьсомъ поросло 9 четей безъ полуосмпны въ по
ле а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть безъ получетп вытп 
а въ пусте полвытп и полчетн вытп; съна на живущее около полъ 
и у деревни у Васкппской 26 копенъ а въ пусте 29 копенъ. Дер. 
у Ковжина ручья а Шплово тоже, а въ ней крестьянъ: дв. Мп-
халко Гаврпловъ, дв. Логпнко ведоровъ, дв. пустъ Олеерка Пар-
оентьева, дв. пустъ Онтппка Семенова, а Олеерко п Онтнпко со
шли безвъстно а жеребьи пхъ лежатъ въ пусте; пашнп паханые 
середнпе земли 5 четей съ полуосминою да перелогомъ 17 четвер
тей безъ полуосмпны въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ 
четь и полчетп выти а въ пусте выть и полчетп и полполполчетн 
вытп и четверпкъ пашнп; съна на живущее около полъ п на Пло-
скомъ да на Ветреномъ 11 копенъ съ четыо а въ пусте 34 копны 
безъ чети; да подъ тоежъ деревнею на Валове ручью мельница 

П. К. ч. III. 
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колотовка Полупкп Дмитриева съ товарищи а оброку съ тое мель
ницы платятъ 2 алтына 4 денгп на годъ. Дер. Хавдиньская, а въ 
ней крестьянъ: дв. Ооонька ЕлесЬевъ, дв. Ивашка Герасимовъ, дв. 
Гришка да Ульянко да Ивашко Полуяновы, да за нпмъ же дворъ 
и жеребей Томпшки Шилова; пашни паханые середнпе землп 12 
четей съ полуосминою да перелогомъ 9 четей безъ полуосмнны въ 
полъ а въ дву потому жъ; въ лспвущемъ выть безъ получетп вы
тп а въ пусте полвытп п полчетп вытп; сЬна на живущее около 
полъ п на Великомъ наволоке 26 копенъ съ четью а въ пусте 
24 копны безъ четверти. Дер. Голиковская, а въ ней крестьянъ: 
дв. вдова ведосьица Семеновская, да за неюжъ въ тягле 2 места 
дворовыхъ Петкп Махоннна да Лучка Иванова; да въ той же де
ревни пашутъ псъ тягла деревни Гавдпнской крестьяия Гришка 
Полуяновъ зъ братьею; пашни наханые середнпе земли ко всей 
деревни 14 четвертей да перелогомъ 17 четей съ осминою въ по
ле а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть а въ пусте выть съ 
четью вытп; сена на живущее около полъ п на Сухомъ п на Кру-
гле 30 копенъ а въ пусте сена 140 коиенъ съ полукопною; да 
тоежъ деревнп крестьяия платятъ за пустотную пашню заполнол-
четп вытп по Ильину накладу Чемесова оброку по 2 алтына съ 
полуденгою на годъ. Дер. Коростслевская, а въ ней крестьянъ: 
дв. Васка Степановъ, дв. пустъ Онтипки Семенова а ОНтппко сшолъ 
безвестно а ныне пмъ владветъ псъ тягла деревни Гавдпнской 
Гришка Полуяновъ; пашни паханые середнпе землп 3 четверти съ 
осминою да перелогомъ 7 четвертей въ полъ а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ четь выти а въ иусте полвыти; сена на живущее 
около полъсемь кспенъ съ полукопною авъ пусте съна 57 копенъ 
съ полукопною; да тоежъ деревнп крестьяня платятъ за пустот
ную пашню за полполчети вытн оброку по Ильину пакладу Чеме
сова по 2 алтыпа съ полуденгою на годъ. Дер. Матушевская а 
Слобода тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Сенка Даниловъ, мъсто 
дворовое н лсеребей Ларка Шилова, а Ларка сшолъ безвъстно; па
шни паханые середине земли 5 четей безъ третипка да перелогомъ 
6 четей безъ полуосмины въ полъ а въ дву потому жъ; въ живу
щемъ треть выти а въ пусте четь и полчетп п полполполчети вы
тн и четверикъ пашни; съна па живущее около полъдесять копенъ 
а въ пусте сена 5 копенъ. Дер. Тереховская а Духалово тожъ; а 
въ ней крестьянъ: дв. Данилко Семеновъ да сынъ его Матюш-



ка, дв. Стратонко Савельевъ, да за нимъ же 2 двора и жеребей 
Макарка Данилова да Матюшки Григорьева а Марко и Матюшка 
померли; пашни паханые середние земли 5 четей съ полуосминою 
да перелогомъ тожъ въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ 
четь и полчети выти а въ пусте тожъ; сёна на живущее около 
полъ и на Сиирове 11 копенъ съ четыо а въ пусте 27 копенъ съ 
четью; да подъ тою жъ деревнею надъ Халовскомъ ручью мельни
ца колотовка Данилка Семенова съ товарищи, а оброку они съ тое 
мельницы платятъ 2 алтына зъ денгою на годъ. Дер. Змиевская 
а въ ней крестьянъ: дв. Миронко да Тренка Варламовы, дв. пустъ 
бедки Седельника да Ивашка Гаврилова, дв. пустъ Михалка ве
дорова, и бедка умеръ и Ивашка и Михалка сошли безвъстно, 
дв. пустъ Макарка Елисеева; пашни паханые середние земли 6 
четей и безъ полутретнпка да перелогомъ и лъсомъ поросло 5 че
тей безъ третника въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ 
четь выти и полтретп выти а въ пусте треть вытп; съна на жи
вущей около полъ 12 копенъ съ полукопною а въ пусте съна 51 
копна съ полукопною; да тоежъ деревни крестьяня платятъ за по-
стотную пашню за полчетп выти по Ильину иакладу Чемесова об
року но 2 алтына съ полуденгою на годъ. Да подъ тоежъ дерев
нею на ручью мельница колотовка Макарка Елисеева съ товари
щи а оброку имъ съ тое мельницы платить по 2 алтына на годъ. 
Дер. Новая роспашь противъ Вахповскпе деревни по выше Мар-
комуса, а въ ней крестьянъ: дв. Нечайко Балобановъ, дв. Сте
панко ведоровъ, да исъ тягла жъ пашетъ деревин Вахновской 
крестьяпинъ Роснутка Оноимовъ; да тоеяеь деревни на Игрпме 3 
двора пустыхъ Нечайка Валобанова да Степанка ведорова да Ро-
спуткп Оненмова а пашни у тЬхъ дворовъ нЬтъ, а поставлены те 
дворы для нроЬзжнхъ людей зимнею порою; а оброку съ техъ дво
ровъ п съ полянокъ что за Мертвымъ быкомъ и противъ Еарку-
са которыми владЬютъ Пабереасские волости крестьяне Молчанко 
Васильевъ съ товарищи, да полянка что выше и ниже Нермова 
которою владЬютъ Бпрпчевские волости крестьяня Тренка ведо
ровъ съ товарищи, платилъ одпнъ Нечайко Волобановъ по рублю 
но 19 алтынъ но 4 денги на годъ. Л вяередъ съ техъ дворовъ и 
съ сЬнпыхъ покосовъ платить оброку порозь Нечайку съ товарищи 
зъ дворовъ и съ еЬнпыхъ покосовъ которые у отхожихъ дворовъ 
по рублю по 5 алтыиъ по 4 денги, а Молчанку Васильеву съ то-
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варищи съ пожни что за Мертвымъ быкомъ и 
противъ Каркуса по 8 алтынъ, а Трепки бедорова съ товарищи 
съ пожни что выше п ниже Нермова по 6 алтынъ на годъ; паш
нп паханые середнпе землп 3 чети съ осминою да перелогомъ 2 
чети безъ полуосмины въ полгЬ а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ 
четь выти а въ пусте полчети вытп; съна на жпвущеъ около полъ 
и на Игреме на живущей 7 копенъ съ полукопною а въ пусте 5 
копенъ; да тоежъ деревни крестьяне за пустотную пашню за нол
полчетп вытп оброку даютъ по 2 алтына съ полуденгою на годъ. 
Дер. Вахновская, а въ ней врестьянъ: дв. Роспутка Оненмовъ, 
дв. Ондрюшка Макспмовъ, дв. Корнплко Меоедьевъ да братъ его 
Тренка, дв. Иевко Онепмовъ, дв. Оалйлййко Ондрйевъ, дв. Мар-
тынко Ондръевъ; оба Оалелййко п Мартынко екптаютца межъ дво
ры; пашнп паханые середнпе земли 12 четей съ полуосминою да 
перелогомъ 9 четей безъ полуосмины въ поли а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ выть безъ получетн вытп а въ пусте полвытп и пол
четп вытн; сйна па живущей около полъ п па Пеней 26 копенъ 
а въ пусте 54 копны съ полуконною. Дер. Ниэюняя Маркомусъ 
Плешковская тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Васка да Оедка Яко
влевы, да за нпмп жъ дворъ п жеребей въ тягле Игнашка Юрьева, 
дв.- вдова крестьянка, дв. Павлпкъ Дмитрйевъ, дв. пустъ Тимош
ки Иванова, дв. пустъ Тимошки Пароеньева, оба сошли безвйстно 
п жеребьи ихъ не паханы; пашнп паханые середине земли 13 че
тей безъ полутретника да перелогомъ 19 четвертей безъ полутре
тника въ поли а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ выть безъ пол-
полутрети выти а въ пусте выть съ третью; сйна на живущей 
около полъ 27 копенъ съ полуколною а въ пусте 37 копенъ съ 
полуконною. Дер. Ьодинская на рйчке на Шабенге, а въ ней кре
стьянъ: дв. Олешка Ортемьевъ, да за нпмъ же въ тягле два дво
ра и жеребей Васка Оедорова да Кондрашкп Родпонова, дв. Мол-
чанко Васпльевъ, дв. Дружинка Ульяновъ; пашни паханые серед
нпе землп 12 четей съ полуосминою да перелогомъ тожъ въ поли 
а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ выть безъ получети выти а въ 
пусте тоягъ; сйна на живущей около полъ 27 копенъ съ полукон
ною а въ пусте 109 копенъ съ полукопною; да тоежъ деревни 
крестьяне платятъ за пустотную нашню за полполчети выти ио 
Ильину накладу Чемесова оброку по 2 алтына съ полуденгою на 
годъ. Да подъ тоюжъ деревнею на рйчке на Шабеге мельница 
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колотовка Ортюшка Гаврплова съ товариши, поставлена ново, а 
оброку на нее полоягено вново 2 алтына 2 денгп. Дер. Шихалев-
ская Лукина тожъ, а въ ней крестьянъ: дв, Тренка Васильевъ, дв. 
Гаврилко Грпгорьевь, да за нныъ же место дворовое и жеребей 
въ тягле Ивашка Гаврплова а Ивашко сшолъ безвъстно, дв. пустъ 
въ тягле пзъ Маркомуса Павлика Дмитриева а жеребей того дво
ра пашетъ псъ тягла Гаврилко жъ Григорьевъ, дв. пустъ бедки 
Олексеева, а бедка сшолъ безвъстно а жеребей его не паханъ; 
пашнп паханые середние земли 6 четей безъ полутретника да пе
релогомъ 5 четей безъ третинка въ полъ а въ дву потому жъ; въ 
живущемъ четверть и полтрети выти а въ пусте треть выти; съна 
на живущей около полъ и на речке на Пеленги 12 копенъ съ по
лукопною а въ пусте 40 копенъ. Дер. Бутовская, а Кирилова толсъ, 
а въ ней крестьянъ: дв. Дружинка бедоровъ, дв. Онашко Ивановъ, 
дв. пустъ Мпкптки Яковлева да Ларки Григорьева, оба сошли бе
звъстно а жеребей пхъ не паханъ; пашнн паханые середние зем
ли 14 четей да перелогомъ 17 четей съ осмпною въ полъ а въ 
дву потому жъ; въ живущемъ выть а въ пусте выть съ четью вы
тп; съна на жпвущеъ около полъ 30 копенъ а въ пусте 42 копны 
съ полукопною. Дер. Совоновская а Тетерина тожъ, а въ ней кре
стьянъ: дв. Ивашка Гузинъ, дв. Денпско Васильевъ да за нпмъ же 
въ тягле дворъ п лгеребей Якушка Кирилова а Якунтка сшолъ бе
звъстно; пашни паханые середние земли 7 четей да перелогомъ 3 
четп съ осминою въ полъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ пол
вытп а въ пусте четь выти; съна на живущее около полъ и на 
Р'Ьчке Искы 15 коиенъ а вь пусте 45 копенъ; да тоежъ деревнп 
крестьяне платятъ за пустотную пашню за полчетп вытп по Иль
ину накладу Чемесова оброку по 4 алтына зъ денгою на годъ. 
Дер. Олеховская, а въ ней крестьянъ: дв. Первушка Оеонасьева, 
да за нпмъ же дворъ и ягеребей въ тягле вдовы Овдотьицы Сте-
пановские, дв. Давыдко Кприловъ, дв. Пименко Дементьевъ, дв. 
Потапко Васильевъ, дв. Гришка Кприловъ, дв. Захарко Кирилову 
пашни паханые середние земли 14 четей да перелогомъ 7 четей 
въ поле а въ дву потому жъ; въ живущемъ выть а въ пусте пол
выти; съна на живущей около полъ на рйчке на Иксы 30 копенъ 
а въ пусте 8 копенъ съ полукопною; да тоежъ деревнп крестьяне 
платятъ за пустотную пашню за четь выти по Ильину накладу 
Чемесова оброку по. шти алтынъ но полуторе денги. Дер. на усть 
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рпчке Иксы у креста Юркинская тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. 
Ивашка Ивановъ да того жъ жеребья псъ тягла пашутъ деревни кре
стьяне: Матюшко да Осипко Григорьевы, дв. Ондронко Михайловъ; 
пашни паханые середнпе земли 5 четвертей съ полуосминою да 
перелогомъ тожъ въ полъ а дъ дву потомужъ; въ живущемъ четь 
и полчетп выти а въ пусте толгъ; сйна на живущей около 
полъ и на усть рйчки Иксы 11 копенъ съ четью а въ пусте 39 
копенъ безъ чети; да тоежъ деревнп крестьяне платятъ за пусто
тную пашню за полполполчети выти по Ильину пакладу Чемесова 
оброку по 6 денегъ съ полуденгою на годъ. Дер. Оедковская Пы-
жяново тожъ, а въ ней крестьянинъ Гришка Бйловоцкой; пашни 
паханые середние земли 12 четей съ полуосминою да перелогомъ 
9 четей безъ полуосмины въ поли а въ дву потому жъ; въ живу
щемъ выть безъ получетп вытп а въ пусте полвытп и полчетп вы
ти; сйна на живущей около нолъ п за рйкою за Онегою противъ 
Иксы рйчке 26 коиенъ съ четыо а въ пусте 44 копны безъ чети. 
Дер. Евсяковская на рЬчке на Иксй, а въ ней крестьянъ: дв. Сп-
дорко Григорьеву дв. Пронка Грпгорьевъ; пашни паханые серед
ние земли 5 четей безъ полутретннка да перелогомъ 5 четей безъ 
третника въ ноли а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ треть и пол
полтрети выти а въ пусте треть вытн; сйна па живущей около 
нолъ п на отхожнхъ пожняхъ 12 копенъ съ полукопною а въ пу
сте 27 копенъ съ полукопною; да Сидорко же владйетъ по куп
чей отца своего прикупными сйннымп покосы па • Долгомъ плесе 
отъ Звозского ручья вверхъ но рйчке Иксы да до Еусмуса ручья 
до Тетериныхъ поженъ, а оброку ему съ тйхъ сйнныхъ покосовъ 
платить вново но 4 алтына по 2 денгп на годъ; да тоежъ дерев
ни крестьяне платятъ за пустотную пашню за полполчети выти 
по Ильину накладу Чемесова оброку по 9 денегъ съ полуденгою 
на годъ. Дер. Перхачевская, а въ ней крестьянъ: дв. Семко Грп
горьевъ, дв. Оомка Яковлеву да за нпмъ же въ тягле дворъ и. 
жеребей Ивашка Осипова; пашнп пахапые середине земли 6 четен 
съ четверикомъ да перелогомъ 4 чети съ полуосминою въ поли а 
въ дву потому жъ; въ живущемъ ползытн бесъ полполчетверти вы
ти а въ пусте четь и полполчети выти съ четверикомъ пашни; сй
на на живущей около нолъ и ио рйчкй по Иксы 13 копенъ а въ 
пусте 37 копенъ; да тоелсъ деревни крестьяне илатятъ за пусто
тную пашню за нолполчетп выти по Ильину накладу Чемесова об-
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року по G денегъ съ полуденгою на годъ. Дер. Ильинская а въ 
ней крестьянъ: дв. Ивашка Васильевъ, да за нпмъ же дворъ и лге-
ребей Ооонкн Выходца а Оеонка умеръ, дв. вдова Марьица Ле-
вонтьевская, дв. Вомка Гавриловъ; пашни паханые середнпе землп 
10 четей съ осминою да перелогомъ тожъ въ полъ а въ дву по
тому жъ; въ живущемъ выть безъ четп выти а въ пусте тожъ; 
свна на живущей около полъ и вверхъ рйки Иксы 22 копны съ 
полуконпою а въ пусте 47 копенъ; да тоежъ деревни крестьяне 
платятъ за пустотную пашню за полчетп выти по Ильину накла
ду Чемесова оброку по 3 алтына зъ денгою на годъ. Дер. Ескин-
ская, а въ ней крестьянъ: дв. Микитка Ивановъ, да за нимъ же 
въ тягле дворъ и жеребей ведки Савельеза, дв. ОникМко Дани
лову дв. Завъялко Данилову дв. Овдокимко Данпловъ; пашни па
ханые середние земли 7 четей да перелогомъ 3 чети съ осмпною 
въ пол'Ь а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ полвытп а въ иусте 
четь выти; съна на живущей около полъ п на отхожихъ пожняхъ 
15 копенъ а въ пусте 105 копенъ.. Дер. Якушевская Оленьи хво
сты, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашка Еремйевъ, дв. Олешка Се
меновъ, дв. Овдокпмко Онепмовъ, дв. Мптка Степанову пашни 
паханые середние земли 13 четвертей безъ третника да перело
гомъ 8 четей съ полутретннкомъ въ поли а въ дву потому жъ; 
въ живущемъ выть безъ полполутрети выти а въ пусте полвытп и 
полполутрети выти; евна на живущей на рйчке на Иксй 27 ко
пенъ съ полукопною а въ пусте 98 коиенъ съ полукопною; да то
ежъ деревни крестьяне платятъ за пустотную пашню за полтре-
ти выти но Ильину накладу Чемесова оброку по 5 алтынъ по по-
лучетвертп денгп на годъ. Да подъ тоюжъ деревнею на ручью 
мельница колотовка Миткн Иванова съ товарищи а оброку съ тое 
мельнияы платптъ по 2 алтына по 2 денги на годъ. Дер. Банков
ская Казакова толсъ, а въ ней крестьянъ: дв. Сенка Степановъда 
за нпмъ же въ тяглй 2 двора п жеребей Гришки Евдокимова и Ооонкн 
Троеимова а Гришку и Оеонку убили Черкасы; пашнп паханые 
середние земли 14 четей да перелогомъ 17 четвертей съ осминою 
въ поли а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ выть а въ пусте 
выть съ четыо выти; сйна на живущей 30 коиенъ а въ пусте 158 
копенъ; да тоел^ъ деревня крестьяне нлатятъ за пустотную паш
ню за полнолтретн выти по Ильнпу накладу Чемесова оброку по 
2 алтына съ полуденгою на годъ. Дер. Басковская у погоста, а 
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въ ней крестьянъ: дв. Мпшка Евсеевъ, да за нпмъ же. въ тягле 
дворъ и жеребей брата его Оннспмка Евсеева а Онпспмво умеръ, 
дв. Оверкъйко Ондръевъ; пашнп паханые середине земли 6 четей 
съ четверикомъ да перелогомъ 4 чети съ полуосмпною н съ чет-
верпкомъ въ полъ а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ полвытп 
безъ полполучетвертп выти а въ пусте четь п полполчети вытп; 
съна нъ живущей 11 копенъ съ четыо а въ пусте 12 копенъ безъ 
четп. Пустошь что была деревня Ортюховская Займище, а въ ней 
пашнп перелогомъ и льсомъ поросло середнпе землп 3 четверти 
съ осминою въ ноль а въ дву потому жъ; въ пусте четь вытн, 
сйна 7 копенъ съ полукопною. 

И всего въ Пабережской волости: 
погостъ а на погосте церковь, а что церковные земли и дворовъ и 
денежныхъ доходовъ и то писано подлинно подъ погостомъ; да къ 
погосту жъ къ тому тяглыхъ 26 деревень съ полудеревнею да пу
стошь; а въ деревняхъ 62 двора крестьянскпхъ а людей въ 
нихъ 68 человъкъ; да за тймп жъ людмп въ тягле 18 дворовъ 
иустыхъ да 3 мйста дворовыхъ да 2 двора крестьянскнхъ, а жпл-
цы тйхъ дворовъ скптаютца межъ дворы, да 10 дворовъ пустыхъ 
да м-Ьсто дворовое, а жильцы тйхъ дворовъ н мйстъ померли, а 
иные разошлись безвйстно, да 3 двора въ оброке пустыхъ; пашнп 
паханые середнпе земли 238 четвертей да перелогомъ 210 четвер
тей да лйсомъ поросло 17 четвертей безъ полполтретнпка; п обо
его пашнп паханые перелогомъ и лйсомъ поросло 464 четп съ ос
миною п съ третннкомъ въ поли и на отхожнхъ пашняхъ а въ 
дву потому жъ; въ жпвущемъ 17 вытей а въ пусте 16 вытей п 
полтрети и полполполтрети выти. А сошного ппсма въ жпвущемъ 
полчетвертп и полполучетвертп п полполполтрети сохи п 9 четей 
безъ полутретннка пашни; а въ пусте сошного ппсма полчетверти 
и полполучетвертп и полполполчети сохи и 8 четей съ полутрет-
нпкомъ пашип; сйна на живущей 508 копенъ съ полукопною а въ 
пусте 1367 копенъ; а денежныхъ доходовъ зъ жпвущаго дани и 
ямскпхъ и приметныхъ п пнщальныхъ денегъ и за городовое и за 
засйчное и за ямчужное дйло и за обежную дань н за посопной 
Хлйбъ н за бйлкн и за горносталп и за (всякие мелкие доходы 10 
рублевъ 6 алтииъ 4 денгп, съ вытп по 20 алтыпъ; да за намйс-
тнпчъ доходъ 17 рублевъ, съ вытп по рублю; да за пустотное 
сйно 6 рублевъ 27 алтынъ 5 денегъ; да за пустотную пашню по 
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Ильину накладу Чемесова оброку рубль 2 алтына съ полуденгою; 
да съ непашенпыхъ дворовъ н съ мелппцъ и съ полянокъ п съ 
с-внныхъ покосовъ рубль 26 алтынъ зъ денгою; да повоприбылого 
оброку 8 алтынъ 4 денгп; да съ тъхъ со всехъ доходозъ пошлинъ 
2 рубли 7 алтынъ 4 денгп; п обоего всякпхъ доходовъ и съ.ло-
галпнамп 39 рублевъ 12 алтынъ полтрети денгп. А по приправоч
ными ктшгамъ Семена Языкова да подъячего Семена Осокпна въ 
той Пабережскон волостп написано живущихъ 25 деревень съ по
лудеревнею, да пустошъ а дворовъ живущпхъ 85 да 2 двора тя-
глыхъ поставлены пово въ тягложъ, да 4 двора пустыхъ, а людей 
въ нпхъ 89 человЬкъ да 2 мъста дворовыхъ пустыхъ; пашни па
ханые середнпе земли 313 четен съ полуосминою да перелогомъ 
п л'Ьсомъ поросло 149 четей безъ полуосмпны; въ лшвущемъ 22 
вытн съ третью п полнолполтретп вытп; а денежныхъ доходовъ' 
за всякие доходы 42 рубля 5 алтынъ 2 депгп. И передъ припра
вочными книгами прибыло псъ пуста въ лшло деревня, а дворовъ 
убыло псъ живущаго вь пусто 10 дворовъ крестьянскпхъ а людей 
21 человЬкъ, а пашнп паханые 75 четей съ полуосминою, а выт-
ного окладу убыло 5 вытеп съ третью п нолполполтретн выти, а 
денежныхъ доходовъ 2 рубли 26 алтынъ 1 \з денги; а убыло тъхъ 
денежныхъ доходовъ немного и не противъ вытного окладу пото
му что напередъ сево полоясено было на выть даниыхъ и ямскихъ ' 
денегъ но 14 алтынъ по получетверты денги а впредь тЬхъ денегъ 
положено на выть противъ пныхъ волостей по 20 алтынъ; а земяя^ 
въ окладе прибыло 3 чети безъ полутретнпка. 

Волость на Ундоозерв. 

А въ пей на погосте церковь Введение Пресвятые Богородицы 
строение прнходныхъ людей; да у тоеясъ церкви дворъ вдового 
попа Григорья, да крестьянскпхъ дворовъ: дв. Павлпкъ Лукпнъ, 
дв. Тренка Ирокопьевъ, дв. Митка Ивановъ, дв. Якимка Кенозер-
ца а Якимко скнтаетца мелгъ дворы; пашнп паханые худые землп 
5 четвертей съ третнпкомъ да перелогомъ 6 четей безъ третника 
въ полЬ а въ дву потому яда въ живущемъ треть вытп а въ пу
сте четь и полполчетп п полполнолтрети выти; сЬпа на лспвущеЬ 
на ИксЬ около полъ 10 копенъ а ' в ъ пусте 20 копенъ. Дср.Епрш-
лахта на Ундоозере же, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Семе-

ЯП . 'ДЖ9ШГ :язоя<л j . . : : , ' w 0 3 . i t ' . ) 

П. К. ч. III. 
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нову дв. Матюшка Семенову дв. Осипко Семенове, дв. Макспмко 
Осиповъ, дв. Мпшка Ларивоновъ; пашни паханые худые земли 10 
четей да перелогомъ 2 Четп въ полъ а въ дву потому жъ; въ жп
вущемъ полвытп п полчетп вытп, а въ пусте полчетп вытп; сЬпа 
на живущей около полъ и на Лоиоозере 19 копенъ безъ чети ко
пны а въ нусте 11 копенъ съ четыо копны. Дер. Богдановская а 
Горошково тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Кпрплко Ондрйевъ, дв. 
Микпоорко Игнатьевъ, дв. Павлпкъ Исакове, дв. Агаеонко Михай
лову да тоежъ деревни па выставке на Мезени дв. Силка да 
Оверкййко да Васка Дияновы, дв. Харка Дмитриеву дв. Сочка 
Яковлеву пашни наханые худые земли 14 четвертей да перело
гомъ 3 чети безъ третника въ поли а въ дву потому жъ; въ лш
вущемъ выть безъ нолучетвертп выти а въ пусте нолтрети вытп; 
сйна на живущей по рйчке по Ундоше н по Иксй 2Г> копенъ съ 
четыо копны а въ иусте 10 копенъ съ четыо копны. Дер. Пустая 
Челма, а въ ней дв. Устьмошаннна Мнхалка Гаврплова; пашни 
перелогомъ н лйсомъ поросло худые земли 12 четен въ ноли авъ 
дву потому жъ; въ пусте выть безъ чети выти; сйна 22 копны съ 
полукопною; да у тоежъ деревни па рйке на Чолме п въ Чолмо-
озерй рыбные ловли а владйютъ тймн рыбными ловлями и сйн-
нымн покосы Устьмошана Мелешка Чешпхииъ да Мишка Ивановъ 
да Кирплко Бураковъ да Мпшка Гавриловъ да деревнп Горонев-
ские Силка Дияновъ а оброку онп съ тйхъ рыбныхъ ловель и съ 
сйнныхъ покосовъ платятъ но 2 рубли на годъ. Дер. Шартыков-
ская и съ балевскою, а въ ней крестьянъ: дв. Тренка Макснмовъ 
на иолучетн выти а на другой получетп вытн жилъ Ивашка (*) 
Кепозерецъ и Ивашка сшолъ безвйстно; да 2 двора пустыхъ Па
влика Лукина да Ивашка ведорова и Павлпкъ сшолъ безвестно 
отъ хлйбпые скудости а Ивашка умеръ во 126 году а жнлъ на 
йолувыти; пашни наханые худые землп 2 чети да перелогомъ 9 
четен въ поли а въ дву потому жъ; въ лензущемъ полчетп вытн, 
а въ пусте полвытп и полполчети выти; сйна на яглвущей по рй
чке по Ундоше 4 копны безъ четп копны а въ пусте 30 копенъ 
безъ четп конпы. Пустошь что была деревня Аръуновская а въ 
ней паш;ш перелогомъ и лйсомъ поросло худые земли 12 четей 
въ поли а въ дву потому жъ; въ пусте выть безъ четп выти; сй-

(*) Въ подлинники написано Васка; между тймъ ниже Ивашка. 



— 179 — 

на на ЕлзеозерЪ 22 копны съ полукопною. Да на Кармоозерп 
дер. Курлаевская, а въ ней крестьянъ: дв. Пронка Михайловъ, дв. 
пустъ въ тягле Титка ведотова, а Титко жнветъ въ деревне Ма-
кспмовской, дв. пустъ въ тягле Кирилка ведорова а Кирилка жн
ветъ на погосте зъ братомъ своимъ съ Олоеркомъ; пашни паха
ные худые землн 3 четверти да перелогомъ четь съ третнпкомъ 
въ полЬ а въ дву потому жъ; въ жпвушемъ полчетп п полиолуче-
ти выти а въ пусте полполутрети вытп; съна на жпвущеъ на Ик-
еъ 5 копенъ съ полукопною а въ пусте 3 копны. На Кармоозе-
ре оюъ дер. Шаскимовская, а въ ней крестьянъ: дв. Титко ведо-
товъ, на получети, да 2 двора пустыхъ Семки Иванова да вдовы 
Оленкн Семеновские, а Семку убплп Литовские люди во 127 году 
а Оленка сошла безвъстно; пашнп паханые худые земли 2 четп 
да перелогомъ 2-жъ четп въ полъ а въ дву потому жъ; въ а;иву-
щемъ полчетп вытп, а въ пусте тожъ; съна па жпвущеъ около 
полъ и на ИксВ 4 копны безъ четверти а въ пусте то:къ. Дер. 
Нарвеновская, а въ ней крестьянъ: дв. Олеерко ведоровъ, дв. 
Родка Ивановъ, дв. Калинка Семеновъ, дв. Кирилка ведорова, а 
Кирилко екптаетца межъ дворы; пашнп паханые худые землн 6 
четей да перелогомъ 2 чети въ полъ а въ дву потому жъ; въ жи
вущемъ четь и полчетп вытп а въ пусте полчетп выти; съна на 
живущей на ИксЬ около полъ 11 копенъ съ четью а въ пусте 3 
копны безъ четп. 

И всею въ Ундоозсрской во.юстке погостъ а на погосте церковь 
да на церковной землн дворъ ноновъ да къ ногостужъ тяглыхъ 6 

деревень живущихъ да. деревня пуста да пустошь. А въ живущихъ 
деревняхъ 21 дворъ крестьянскпхъ а людей въ ппхъ 23 человека, 
да 2 двора пугтыхъ въ .тягле да 2 двора крестьянскпхъ а кре
стьяне тъхъ дворовъ скитаютца-ыежъ дворы, да 5 дворовъ пустыхъ; 
пашни паханые худые землн 42 четп съ третнпкомъ да перело
гомъ 25 четей безъ третника да лъсомъ поросло 24 чети; п обо
его пашнп паханые п перелогомъ и лъсомъ поросло 91 четь въ 
полъ а въ дву потому ж»; въ живущемъ 2 вытн съ полувытью н 
полполтретп п полполчетп выти а въ пусте 3 вытп н нолполпол-
трети выти; а сошного нисма въ лшвущемъ полиолполчетп сохи и 
5 четей безъ полутретннка пашни, а въ пусте сошного писма пол
полнолчетп сохи и 11 четей съ нолутретяпкомъ пашни; сьна къ 
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живущей пашни 79 копенъ съ четыо копны, да оброчново 22 во
лны съ нолукопною, да пустотново 123 копны съ четыо; а денеж
ныхъ доходовъ съ жпвущаго, дани и ямскпхъ н нищальныхъ де
негъ и за городовое н за заеЬчное и за ямчюжное дЬло и за обе-
жную дань и за посопнои хлЬбъ и за белки и за горностали и за 

. всякие мелкие доходы рубль 19 алтынъ иолдеигп, съ вытн но 20 
алтынъ; да за намЬстннчъ доходъ оброку 2 рубли 21 алтынъ 3 

• деигн, съ вытн-но рублю; да за пустотное с.Ьно 20 алтынъ 3 ден-
. тт;. да съ оброчново съна н съ рыбные ловли оброку 2 рубли; да 
-.съ.тъхъ со всехъ доходовъ пошлинъ 13 алтынъ 4 денги; н обоего 
всякпхъ доходовъ и съ пошлинами 7 рублевъ S алтынъ полчетвер-

.ты денгн. А по приправочными кннгамъ Семена Языкова да подь
ячего Семена Осокпна въ той волосте папнсано въ живущемъ О 
деревень да деревня пуста да пустошь, а дворовъ 25 да мъсто 

/Дворовое да дворъ пустъ, а людей 30 человЬкъ; пашни пахапые 
.худые землп 55 четей да перелогомъ 25 четей; а вытново окладу 
въ живушемъ 3 выти съ четыо и нодчети и полполчети вытп, а 

.•денежныхъ доходовъ 7 рублевъ 19 алтыпъ полчетверты денги. И 

.по новому писму и дозору деревень стало тожъ, что и въ ири-
правочныхъ кингахъ а дворовъ убыло изъ живущего въ пусто 4 

;ДВора а людей 7 человЬкъ; а иашни наханые 13 четвертей безъ 
•третника; а вытиово окладу убыло выть безъ четверти выти и пол
полполтрети вытн; а земляиово окладу ирпбыло передъ приправоч
ного книгою 11 четей, а дененшыхъ доходовъ убыло 11 алтынъ. 

Белость на Лепшеозеръ. 

А въ ней па погосте церковь Илья пророкъ строение приходных* 
.людей; да на церковной жъ земли дв. церковнаго дъячка Петру
шки Терентьева а Петрушка жпветъ въ деревне Калининской, дв. 
проскурпнца, дв. трааезннкъ. Къ тому лее погосту: Дер. Церков
ная Евсеевская, а въ ней: дв. попъ Климантъ; пашни наханые се
реднпе земли 14 четей, да перелогомъ и лЬсомъ поросло 5 четей 

. безь третника въ полЬ а въ дву нотомужъ; въ живущемъ выть а 
• въ пусте треть вытп; сЬна 40 копенъ, а денежныхъ оброковъ зъ 
лшвущаго за всякой доходъ 4 алтына 2 денги. Въ тойл;е волости 

;деревни тяглые: Дер. Ступинская, а въ ней крестьянъ: дв. Сте-
Панко ТпмооЬевъ, дв. Оксенко Васильеву дв. Грпшка Онтропьевъ 

• в Гришка скитаетца межъ дворы а жплъ на полполтрети выти И 
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для его бедности дало ему лготы на годъ со 130 году да по 131 
годъ, а какъ ему лготной годъ отойдетъ и Гришке съ того свое
го двора и жеребья всякие Государевы подати платить съ волос
ными людми вместе, а порука по немъ въ тягле тоежъ волости 

• Гераспмко Семеновъ да вомка Никптпнъ да Тараско бедоеЬевъ 
да Неупокопко Григорьеву да въ той же деревяе дв. Гераспмко 
Семеновъ, да 3 дзора бобыльекихъ пустыхъ Нсачка Зиновьева, да 
Дружинин ОлексЬева, да Ивашка Кашина а бобыли тъхъ дворовъ 
понерлн; пашни паханые середнпе земли 12 четен съ полуосминою 

' да лготные четь съ полутретнпкомъ да перелогомъ 7 четей съ ос
мпною н полиолтретнака пашнп въ поле н на отхожихъ пашпяхъ 
а въ дву потому жъ; зъ лшвущемъ выть безъ получети вытн да 
лготные полнолтретп вытп, а въ пусте иолвытн и нолполтрети вы
ти; съна на живущихъ подле ръкп Лъпшп 2G копенъ съ четью 
копны да лготново съна полгретьп копны да въ пусте 1G копенъ 
съ четыо кошга. Дер, Тырновстя, а въ ней: дв. пустъ 
въ тягле Суетки Иванова а Суетка жаветъ въ деревни въНпрчя-
пемской, дв. Галактпонко Обра.мовъ скптаетца межъ дворы и для 
его бедности дано ему лготы па годъ со 130 году да по 131годъ 

' а какъ ему лготпой годъ отойдетъ и ему Галактпонку съ того 
своего двора и лсеребья всякие Государевы иодатп платить съ во-
лоспымп людзш вместе а порука по немъ въ тягле тоежъ деревни 
•Суегка Ивановъ да деревни Ступинские Степанко Тпмоеъевъ; па
шнп паханые середние земли 2 четп съ третнпкомъ да лготные 
четверть съ полутретнпкомъ въ полъ п на отхожихъ пашпяхъ а 
въ дву потому жь; въ лшвущемъ нолтреы1 вытп да лготные пол
полутрети выти; съна на лшвущеъ пашнп 5 копенъ да валютное 
2 копны съ полукопною. Дер. Угцаковская Турлаевская тожъ, авъ 
ней крестьянъ: дя. Оедос'Мко Самойлову дв. Дружинка Елесъезъ 
дв. ЕзсЕнко ТпмояЬевъ, дв. пустъ Наумка Шумп.юза; пашвп па-
хапые середние земли 5 четей съ полуосминою да перелогомъ и 
лъсомъ поросло 5 четей съ полуосминою жъ въ полЬ п па отхо-
яшхъ пашняхъ а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ четь я полчетя 
вытп, а въ пусте четверть же и полчетп вытп; съна къ живущей 
пашнп подле ръчкн Лишне 11 копенъ съ четыо шпш а въ пусте 
11 же копенъ безъ четверти копны. Дер. Савинская, а въ ней 
крестьянъ: дв. Тренка Савпнъ, дв. Ермолка Ортемьевъ, дв. Уль-
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•янко Семенову пашни наханые середнпе землп 5 четей безъ тре-
. тнпка да перелогомъ и лъсомъ поросло 2 чети съ трет
ннкомъ въ полъ п на отхожпхъ пашняхъ а, въ дву потому жъ; въ 
лшвущемъ треть выти а въ пусте полтретн выти; съна на живу
щей пашни подле рйчкп Лишне 10 копенъ а въ пусте 4 копны. 
Дер. Лковлевская, а въ ней крестьлнъ: дв. Мишка Шумилову дв. 
Огейко Тнмоойеоу дв. Самсонко Васильеву пашни паханые сере
дине землп 5 четен и съ полуосминою, псрслоюмъ 5 четей съ по
луосминою (*) въ поли а въ дву потому лсъ; въ жпвущемъ четь и 
полчету вытп а въ нусте четь и полаетвертн вытн; съна къ живу
щей пашне около полъ п подлй рйчкп Липши 11 коиенъ съ четыо 
а въ пусте 18 копенъ безъ четверти. Дер. Латрушсвская, а въ 
ней крестьянъ: дв. Евсейко Васильеву дв. Онисимко Ннконовъ, 
дв. Окиноейко Ннконовъ, дв. Исачко Мпкптннъ, дв. Иароепко Иа-
вловъ, дв. Семка Грпгорьевъ, дв. вомка Никитину дв. Ларка Се
меповъ; пашни паханые середине земли 14 четвертей да перело
гомъ 10 четей съ осминою въ поли а п на отхожпхъ пашняхъ а 
въ дзу потому жъ; въ жпвущемъ выть въ пусте выть безъ четд 
выти; сйна къ живущей пашне подле рйчкп Липши 30 копенъ а 
въ пусто 22 конны съ полукопною. Дер. Шиитская а въ ней кре
стьянъ: дв. Омельянко Ивановъ, дв. Онтонко Исакову дв. попа 
Стееана а въ пемъ живутъ братья ево ведотко да Овонка Иса-

. ковы, да нхъ же Седотково да Оооикино мйсто дворовое пусто а 
дворъ пхъ згорелъ а лсеребей ихъ не паханъ лелснтъ въ иусте; и 
тон нхъ лсеребей четь выти псъ пуста для дворового строения 

• дань имъ на лготу на 2 годы со 130 году да по 132 годъ а какъ 
лготные годы отойдутъ п пмъ съ того двора н жеребья всякие 
Государевы подати платить съ волосными людмн вмйсте а по
рука но немъ въ тягле Третьячко Зиновьеве да Тараско бедосй-
еву пашня паханые середине земли 10 четей съ осминою, да пе
релогомъ лготные 3 чети съ осмплою, да пустошной 7 четей въ 
ноли п на отхожпхъ пашняхъ а въ дву потому жъ; въ жпвущемъ 
выть безъ четп вытп да во лготе четь вытн; сйна къ ншвущей 
пашни около полъ н но рйчкп но Липши 22 концы съ полукопною 
да на лготпое 7 коиенъ съ иолукоиною а въ пусте 13 коиенъ съ 
полукопною. Де}). Григорьевская, а въ ней крестьянъ: дв. Лазарко 

(*) Подчеркнутое въ подлгтнпкЬ написано лояерхъ строки. 
г 
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Григорьеве да сынъ ево Кондрашка, дв. бедотка, Исакова, да за 
нимъ же м.дворовое Олешки Стрелца а Оедотко живете въ деревни 
ИВШИНСКОЙ, дв. Суерки Иванова; пашни паханые середние землп 
9 четей съ третнпкомъ, да перелогомъ и лъсомъ поросло 11 четей 
съ полуосминою и съ четверикомъ въ поле а въ дву потому жъ 
и на отхожихъ пашпяхъ; въ живущемъ выть безе трети вытп а 
ве пусте выть безе четп вытп и полполчетп выти; сЬна на живу
щей пашни около поле и по ръчки По Лтшше 20 копенъ а въ пу
сте 24 копны. Дер. Калининская, а въ ней крестьянъ: дв. Петру
шка Терентьев5 да сынъ ево Васка, да за ннмнжъ за Петрушкою 
м. дворовое и жеребей брата его Завьялка а Завьялка убили Ли
товские люди, м. дворовое и жеребей вдовы Нснилкп; пашни па
ханые середине земли 6 четей безъ полутретника, да перелогомъ 
5 четей безъ третника въ полъ н на отхожихъ пашняхъ а въдву 
потому жъ; въ живущемъ треть и полнолтретп выти а въ пусте 
треть выти; съна къ живущей пашни около ноли и по рЬчын по. 
Лъпши 12 копенъ съ ПОЛУКОПНОЮ а въ пусте 9 копенъ се полу
копною. Дер. Гришынская, а ве ней крестьяне: дв. Гаврнлка Ива
нове, дв. бедка Минине да сыне ево Соеонко; пашнп паханые 
середние зетли 7 четвертей да перелогомъ п лЬсомъ поросло 3 
четл съ осмпною въ полъ и па отхожихъ пашняхъ а въ дву по
тому же; въ живущемъ полвыти а въ пусте четверть выти; съна 
къ живущей пашни около полъ и подле ръчки Лепте 15 копенъ 
а" въ нусте 7 копенъ. Дер. Наумовская, а въ пей крестьянъ: дв. 1 

Шумнлко Самойлову дв. Степапка Тимооеева, дв. Петрушки Те-
рентьева; пашнп паханые середние землп 6 четей безъ полутре-
тпяка да перелогомъ и лЬсомъ поросло о четей н безъ третника 
въ полЬ п на отхожихъ пашняхъ а въ дву потому жъ; въ жизу-
щемъ треть и полполутрети выти, а въ нусте треть вытп; съна 
на живущеъ около полъ и по ръчке по Липши 12 копенъ съ по-
лукопною а въ пусте 10 копенъ съ полукопною. Дер. Керсоюная^ 
а въней крестьянъ: дв. Оедотко Гаврнловъ, да заннмъяге дворъ 
пустъ Ивашка Григорьева, дворъ пустъ Суетки Иванова, дз.пусть 
Ильинского попа Климента п тотъ дворъ и жеребей полъчети вы
тп съ пашнею и съ сЬинымн покосы и со всеми угодвн дане на-
оброке тоежъ волости Ивашку Попову а оброку ему съ того дво
ра и жеребья но договору платить но 8 алтынъ по 2 денгп да 
пошлинъ 3 депгп а порука по немъ въ оброке попе Клпментъ да-
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бомка Никитину пашнп паханые середнпе землп G четвертей без* 
нолутретника да оброчные перелогомъ 2 четп, без* полуосмины да 
лъсомъ поросло 3 четп в* полъ и на отхолспхъ пашняхъ а въ дву 
нотому жъ; въ живущемъ треть и полполутретп вытп да оброчные 
полчетп а въ пусте полчетп вытн безъ осмины лапше ebua на 
живущей но рйчке по Лйпше 12 коиенъ съ полуконною, да обро
чново 4 копны безъ чети а въ пусте G копенъ безъ четверти ко
пны. Дер. Павловская, а Петухово тожъ, а въ пей крестьяпъ: дв. 
Савка Власов*, дв. Булайко Власовъ, да за пнмъ же дворъ пустъ 
вдовы Маланыщы а владйетъ темъ дворомъ и лсеребье.чъ псъ тя
гла; пашни паханые середнпе земли 2 четп съ третннкомъ да пе
релогомъ четь съ полутретнпкомъ въ полъ и на отхожпхъ нашняхъ 
а" въ дву потому жъ; въ лшвущемъ полтретп вытп а въ пу.те 
полполтрети вытн; etna на лшвущей на рйчке па Лишне 5 копенъ 
да въ пусте 3 копны съ полуконною; да тоелсъ деревнп платятъ' 
крестьяне съ пустошноп землп п сйна гюлъеемы денгн. Дер. Ва
сильевская бедоейевская тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Иевко ВЕЮ 
кпеоровъ, дв. Микитка Ортемьевъ скитаетца мелсъ дворы а жере
бой не паханъ и для его бедности дано ему лготы на 2 года со 
130 году да по 132 годъ а какъ ему лготные годы отойдутъ п 
Микитке съ своего двора и жеребья всякие Государевы подати 
платить съ волосными людми вмйсте а порука по немъ въ тягле 
Устьмошского стану Кошпрка Грпгорьевъ да Гришка Мпхайловъ 
да Турчасовекого стану Томилка Ононасьевъ да Третьячко Олек-
ейеву да вътой же деревне жеребей эа Суеркою Ивановымъ; па
шня паханые середнпе землп 5 четвертей съ полуосминою да лго
тные перелогомъ 2 чети да лйсомъ поросло четь съ осминою въ 
пели и на отхожпхъ пашняхъ а въ дву потому жъ; въ я;пвущемъ 
четь и полчетп вытн да лготные пашни полчети н иолъоемшш па
шни, а въ пусге полчетп выти безъ полуосмины пашни; сйна къ 
живущей нашнз около полъ и по рйчке но Лйнше 11 копенъ с* 
четью да лготное 4 копны без* четверти а в* пусте б копенъ. 
Дер. Еирчилсмская на усть Чолмы рйкн а въ ней крестьянъ: дв. 
Суерка Ивановъ да сынъ ево Годка, дв. Якимко Оядрйевъ, дв. 
Богдашка Ивановъ; пашнп паханые середине земли 7 четей да 
Перелогомъ и лйсомъ nopjc.io 3 четп съ осминою вь ноли а въ 
дву потому жъ; въ жпвущемъ -полвытп а въ пусте четь вытн; сй
на къ живущей лашие вверхъ Лйпша озера 16 копенъ а в* нус
те 7 .коиенъ съ полуконною. Дер. Пвашковская, а въ пен крестъ-
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янъ: дв, Ведейко' Григорьеве, въ полу, дв. Сидорко Ивановъ, а 
другая полъ двора и жеребья Демидка Артемьева; пашнп паханые 
середние земли 9 четвертей съ третнпкомъ да нерелогомъ и л'Ь
сомъ поросло одна четь съ полутретнпкомъ въ полъ а въ дву по
тому жъ; въ живущемъ выть безъ трети выти а въ пусте полнол
третп выти; сЬна къ живущей пашни по Лишне озере 20 копенъ 
а въ пусте 3 копны. Дер. Лужная, а въ ней крестьянъ: дв. Ба
женко Оеоиасьевъ, дв. пустъ Степанка Савельева а Степанко умеръ, 
дв. Тараско бедосЬевъ, дв. вдова Дарьица ТимоеЬевская, дв. Де-
мпдко Ортемьевъ; дв. Онтошко Михайловъ; пашни паханые сере
дние земли 14 четей да перелогомъ и лЬсомъ поросло 8 четей 
безъ четверика въ поле и на отхожихъ пашняхъ а въ дву пото
му жъ; въ живущемъ выть а въ пусте полвытп н полполучетп вы
тп; сЬна къ лшвущей пашнп по рЬки по ЛЬпше 30 копенъ а въ 
пусте 20 копенъ. Дер. Федосгьевская, а въ ней крестьянъ: дв. Ку
земка Поспеловъ да сынъ ево Савка, дв. Томплко Васильевъ да 
сынъ ево П1умилко, дв. Иевко Петровъ; пашни паханые середние 
земли 7 четей съ осминою, да перелогомъ и лЬсомъ поросло 3 
чети въ полЬ. и на отхояшхъ пашпяхъ а въ дву потому жъ; въ живущемъ 
полвытп п полполполчети выти и полчетверика пашни, а въ пусте 
четь выти безъ осмины пашни; сЬна къ лшвущей пашни по рЬч-
ке по ЛЬпше 16 копенъ а въ пусте 7 копенъ съ полукопною; да 
тоежъ деревни крестьяне платятъ за пустотную землю полполиол-
трети выти оброку по Ильину накладу Чемесова полъсемы денги. 
Дер. Ондрпевская, а въ ней крестьянъ: дв. Игнашко Томиловъ, 
дв. Петрушки Степанова а Петрушка жнветъ въ деревни въ Оо
новской; пашни паханые середнпе землп 6 четей съ оемнпою да 
перелогомъ и лЬсомъ поросло 4 четп въ пол'Ь и па отхожихъ па
шняхъ а въ дву потому лсъ; въ жпвущемъ треть и нолполтрети 
вытн и иолполполтретника пашни а въ пусте четь выти и полпол
полчети выти п полчетверика пашни; С'Ьна къ живущей пашни по 
рЬчки по ЛЬпше 14 копенъ а въ пусте 6 копенъ. Дер. Осковская, 
а въ ней крестьянъ: дв. Илюшка ОндрЬевъ да сынъ ево Мпкулка, 
дв. Петрушко Степаповъ; пашни паханые середние землп 6 чет
вертей съ осминою да нерелогомъ и лЬсомъ поросло 4 четверти 
въ полЬ а въ дву потому жъ; въ живущемъ треть и полполутрети 
и полнолполтретн и нолнолтретника пашпи а въ пусте четь и пол
полполчети вытп и полчетверика пашни; сЬна къ живущей пашни 

П. К. ч. III. 
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по речке по Лемп 14 копенъ а въ пусте 8 копенъ. Дер пуста 
тяглая Мининская, а въ ней дв. Петрушки Степанова да Тарас-
ка бедосйева а Петрушка жпветъ въ деревне Осковской а Тара-
ско жпветъ въ деревне Лужнои; пашни паханые середнпе земли 2 
четверти съ третннкомъ да перелогомъ п лъсомъ поросло четь съ 
полутретникомъ въ поле п на отхолшхъ пашняхъ а въ дву пото
му жъ; въ жпвущемъ нолтретн вытп а въ пусте полполутретн вы
тп; съна по рйчке по Лъшне на живущей 5 копенъ а въ пусте 3 
копны. Дер. Неведовская, а въ ней крестьянъ: дв. Селуянко Тро-
впмовъ, дв. Ульянко Семеновъ, м. дворовое Эедотка Михайлова а 
дворъ ево згорелъ а жплъ на полутретп вытп и для дворового 
строения дано ему лготы на годъ со 130 году да по 131 годъ, а 
тотъ ему лготнын годъ дворъ себъ поставить, а порука по пемъ 
въ тягле Устьмошского стану Ивашка Букинъ даТерешка Олоерь-
евъ да Демпдко Карповъ да Меркушко Тарасовъ. Да въ той лее 
деревни дв. пустъ вдовы Марппкп Троепмовскне, дв. пустъ Ма-
карка Григорьева да Ивашка Герасимова; п Макарко п Ивашка 
и вдова Марпнка сошли безвйстно а жеребьи ихъ не паханы. II 
Ивашкова полдвора и жеребья полтрети выти дано исъ пуста на 
лготу билатку Юрьеву а лготы ему дано для двороЕаго строения 
и земляные роспашки на 2 года со 130 году да по 132 годъ; а 
какъ ему лготные годы отойдутъ и ему съ того полудвора и же
ребья всякие Государевы податп платпть съ волостными людмй 
вмйсте, а порука по немъ въ тягле Устьмошане Терешка Олеерь-
евъ, да Ларпонко Тярнутой, да съ Лйпшп Тренка Шиловъ; пашнп 
паханые середнпе земли 7 четей да лготные 5 четен безъ третни
ка да перелогомъ 9 четвертей съ третннкомъ въ поли а въ дву 
потому жъ; въ живущемъ полвыти да лготные треть вытн да въ 
пусте выть безъ трети вытп; сйна къ лшвущей пашне по рйчке 
по Лйпше 15 копенъ да на лготные 10 копенъ а въ пусте 19 ко
иенъ съ полуконною. Дер. Павловская, а въ ней крестьянъ: дв. 
Осташко Тнмоойевъ да пасыиокъ ево Малаеййко. Да въ той же 
деревне по жеребью Устьмошские волости Друлшпкп Ортемьевач 
Ортюшкп Седорова, Павлушки Седорова, Максимка Ушкова,. Захар
ка ведорова, Мокейка Ондрйева съ пасынкомъ 

Мартемь Зеновьева Тпмо . . . шнп наханые се
реднпе . . . чети да перелогомъ п лйсомъ поросло 7 четей въ 
поли и на отхожихъ пашняхъ а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ 
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выть а въ пусте полвыти; сЬна па лшвущеъ по ръчки по ЛЬшие 
къ пашни 30 копенъ а въ пусте 8 копенъ съ полукоиною. Дер. 
Лавровская, а въ ней крестьянъ: дв. Васка Тптовъ, дв. Ивашко 
Ермолинъ, дв. пустъ Степанка Малавиева а владъетъ дворомъ и 
зкеребьемъ съ ЛЬшие Степанка Тарабепнъ съ товарищи; нашнн 
. . . . земли 10 четп съ о . . . отхожихъ пашняхъ а въ 
дву живущемъ выть безъ четп вытп . . . . . па
шни около полъ п по ръчки по Лъшпе. 21 копна. Пустошъ что 
была деревня Быковская, а въ ней . . . . Устьмошские воло
стп ОндрЬйки . . . . Тренки Нотапьева, Данилка Кирилова, 
Негодяйка Уварова . . . . Логинова, Негодяйка Семенова, 
Оскн Логинова; пашни паханые середнпе земли съ 
осминою въ полъ а въ дву потому жъ; въ лшвущемъ выть безъ 
четверти выти; свна на живущей пашни 22 копны съ полукопною. 
Да въ той же волости . . . . . 

(Отдельный листъ:) 
. . . . что положе . . . 2 денгп . . . деревнп Лавров-
. - - „- . . оброк. . . . озера 2 алтына да деревни Бе

режные . . . зарка Григорьева съ пожни что . ." . . тоели. 
деревни Берелшые отъ улицы около . . . . земли по лЬвой къ 
берегу въ межъ . . . поезовшцу да къ озеру отъ кривой бе
резы . . . . Лужмы . . . нежъ орано землн поиерегъ 6 
саженъ а въ длину 11 сажеиъ, оброку 4 денги. 

И всего въ Лъщпеозерской волости: 
погостъ а на погосте церковь а что церковныхъ дв 
ходовъ п то . . . стомъ 'да . . . . деревни . . . . тяглая 
да пустошь тяглая; а въ жпвущнхъ деревняхъ 51 дворъ кресть-
янскихъ а людей въ нихъ 59 человЬкъ; да за нимижъ 10 дворовъ 
пустыхъ да 4 мЬста дворовыхъ да во . . . . 4 двора съ нолу-
дворомъ да 2 мЬста дворовыхъ да дворъ оброчной, да пустыхъ 3 
двора съ полудворомъ, да бобыльскихъ 4 двора пустыхъ; пашни 
паханые середние землп 191 четверть безъ полутретника да . . . 
четверти безъ полуосмпны . . . -. земли 45 четей . . . 
поросло 63 четп съ третнпкомъ. И обоего пашни паханые п лго
тные п оброчные нерелогомъ и лЬсомъ поросло 314 четвертей безъ 
полуполтретннка; въ живущемъ 30 вытей съ полувытью и полчет
верти вытп п полполтретника пашни да во лготы выть безъ четп 
п полполутрети и полиолучетн выти, да оброчные полчетвертп вы-
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ти; а въ пусте 8 вытей безъ четверти и третнпка пашнп. А сош
ного писма въ жи u три . . . д а лг. . . ' 
12 четей съ осминою а въ пусте писма съ оброчного 
полполутретн п полполполчети сохи безъ четырехъ четей пашни; 
съна на жпвущеъ 406 копенъ съ четью копны да на лготное 27 
копенъ да къ оброшной пашнп 4 копны безъ четп копны; да об
рочного съна что на тое волости положнлъ Илья Чемесовъ . . . 
одна копна; а . . . . 220. А денелшыхъ доходовъ зъ жпву-
щаго дани и ямскихъ и прпметныхъ п ппщалныхъ денегъ и за 
засъчное дъло 

(Отдгьлъная доля листа, служащая продолженгемъ предыдущаю:) 

ямчужную варю и за обежную дань и за посопнон хлъбъ и за 
бълки и за горносталп п за всякие доходы 8 рублевъ 6 алтынъ 
съ полуденгою протнвъ нныхъ волостей съ вытп. (На оборотгь это
го лоскг/тка:) Да съ пустотные пашнп но Ильину накладу Чемесо
ва съ нолполчетп вытп 2 алтына съ денгою да съ техъ со вся 



РАЗСКАЗЪ О ТОМЪ, КАКЪ ПИОЕЦЪ ПАНИНЪ ДАВАДЪ 
ИМЕНА ЗАОЕЕЖСКИМЪ ДЕРЕЗНЯМЪ, ВЪ 1G28 ГОДУ. 

Никита Ианинъ описнвалъ Заонежье съ подъячимъ Семеномъ 
Копыловымъ въ 1628 году. Судя но некоторыми псторическимъ дан-
нымъ, нельзя ручаться за добросовестность его письма, тъмъ не 
менЬе личность этого писца живо отразилась въ народной памяти 
и разсказы о немъ сводятся къ тому, что онъ былъ человъкъ не
обыкновенно умый. Противъ Козыревскаго селешя есть островъ, 
длиною въ 2 версты и шириною въ 150 саженъ, коимъ издавна 
владели крестьяне Мальковы. Въ старнну, говорять, много было 
здесь гадовъ всякаго рода; но вотъ появился ппсецъ Ианпнъ на 
этомъ остров'Ь; увндавъ пзъ лодки землянику, онъ вышелъ на бе-
регъ п сталъ было брать ее, но тотчасъ же былъ змгЬй противъ 
его рукп.—„Вонъ, проклятый, съ сего острова,"—закрпчалъ Пашгаъ, 
н съ тЬхъ поръ будтобы не стало здъсь нп одного гада. Такъ на. 
родная фантаз1я усвоила этому писцу даже волшебную сплу. Но 
послушаемъ о томъ, какъ давалъ онъ имена Заонежскимъ дерев-
нямъ. Назвате каждаго селения обусловливалось первыми виечат-
.гЬшемъ, какое производило оно на писца Панина. 

„По слову м1рскому, избранъ былъ ппсецъ Панинъ налагать 
имена и прозвища на этып села въ Заонежьъ. На Епжскомъ под-
головкъ былъ онъ во время лъта. ПргЬхалъ въ СЬнную Губу; уви
дали человъка, мущпну, съ женою—съно кучатъ: „быть этой воло
сти, сказалъ онъ, Сгьнная Губа". ПоЬхалъ онъ къ Спасу Б'Ьлому; 
нодъ'Ьзжаетъ къ деревушки, хотя собрать народъ въ суёмъ (въ 
сходъ), вдругъ видитъ—человъкъ, въ кузнице, куетъ косы: „а не 
надо, ребята, говорить онъ, безпокопть народу, собирать въ одинъ 
домъ; пущай названье деревни—Кузнецы". ПереЪхалъ дали, полвер
сты м'Ьста—другая деревушка, дворовъ семь. Еакъ назвать? Вы
шелъ на берегъ писецъ Панинъ, видитъ—ребята балуютъ, берес-
тяна коробка на воду пихнута: „пусть же, сказалъ онъ, эта дере
вушка по названью—Корба". Отъъхалъ полверсты впереди, увидалъ 
—куёкъ (гагара) въ губы: „пущай же эти домы называются— Кун 
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губа (гагарья губа)". Впередъ деревня; идетъ человъкъ берегом*: 
„середкою—путем* идет* этотъ человек*, замЬтилъ Панпнъ; пу
щай же эта деревня—Середка". Впередъ онъ тронулся; смотритъ, 
идетъ женщина близь берега:, „Какъ тебя зовутъ, голубушка?" 
спросил* Панпнъ.—Таней.—„Пущай же эта деревня, сказалъ онь— 
Потановгщта". Пнхнулся дал*, полверсты места, до Святаго На
волока; остановился тут*-писец* Нанпиъ. „Што же называют* 
Святым* этотъ наволокъ, ребята?" спросплъ онъ. — Во времена 
древности шелъ святой въ этотъ паволокъ,—отвечают* ему эты 
люди,—а на другой стороне, за сто сажен* отъ Спасителя жил* 
человек* темный; вдруг* святой приходить на берег* п этотъ те
мный человЬкъ явился на дрзтомъ берегу. „Смоль, речетъ ему свя
той, перевези меня".—Ну, святой, я тебя перевезу: твой сан* вы
ше меня, —ответплъ этотъ темный человЬкъ.—II съ техъ поръ 
одпнъ наволокъ—Свять-паволокъ, а другой—Смо.гевъ-наволокъ. Впе
редъ пихнулись оны три-четыре версты отъ Святъ-яаволока; вдругъ 
на ельяхъ спдятъ воробьп: „а што, ребята, сказалъ Панппъ, въ 
эту деревню намъ пдтп не чего; пущай этой деревне названье— 
Воробьи"'. Впередъ сто саженъ отъ Воробьевъ, трп двора дереву
шка; смотритъ Панинъ, пдетъ человЬкъ полемъ и глаза смутивши 
въ немъ; прнзываетъ онъ его по близости къ лодкЬ: „двинься сю
да сей челов'Ькъ, сказалъ онъ; пущай ваша деревня будетъ Мага-
рьг". Впередъ двинулись отъ этыхъ Магаровъ въ наволоки; вышел* 
на берег*, виднтъ, подъ ногою у него заг.тебала земля: „пущай 
же эты два дома—Глгъбовы". ДалЬ тронулся 50 саженъ; одннъ 
домъ стоить: „какъ его назвать, ребята"? спросплъ онъ; вдругъ 
впдить, ошевни стоять у воротъ: „а пущай, сказалъ онъ, этотъ 
домъ—Ошевень". Впередъ двинулся съ версту; деревня семь дво
ровъ; смотрптъ Панпнъ, идетъ человЬкъ, заекавши волосы: „а не
чего этта на берегъ выходить; пусть будетъ, говорить, Гивесъ-на-
волокъ". Впередъ пихнувши полторы версты около наволока, пргЬ-
халъ подъ деревню, три двора: „ну што, ребята, какъ назвать?" 
Дектярь клюетъ дрова подъ окномъ: „Пущай же это Дектярево". 
Впередъ 50 саженъ до деревнп; вндитъ Панннъ, человЬкъ гонитъ 
лошадь съ волн, ально курево идетъ: „пущай л;е, говорить, это 
—Куралово". Оборота иазадъ, отправились онп въ путь; стонтъ 
деревня на хорошемъ мЬстЬ, на мягкой сельгЬ: „а пущай она— 
Коселиа", сказале Панине. Впередъ до деревни верста; сходили 



191 — 

туды: „пущай эта деревня—Воннавологго": ггоптъ она объ Опего 
и губа протянувши отъ запада въ Онего—воетъ тутъ отъ Онега. 
Оборотя назадъ отъ Вой-наволока, ппхнулпсь къ Спасителю; впе
реди отъ Спасителя деревня 5 дворовъ; щнъзжаютъ противъ это-
ей деревни; видитъ Панинъ, што выросли дудкп на берегу: „а што, 
ребята, говоритъ, пусть это—Дудкинъ-наволокъ". Бпередъ трону
лись дв-Ь версты до деревпп, а деревня та была большая, когда 
Литва была; выходитъ Панинъ на берегъ, увпдалъ у крестьянина 
ольху лежащу подъ окошкомъ: „пущай же, говоритъ, этой деревни 
названье Ольхино". Бпередъ тронулись полторы версты; кряжъ та-' 
кой огромный и три жвтеля на кряжу: „какъ, ребята, назвать эту 
деревню?" спросилъ Панинъ; вдругъ, смотрптъ, выходитъ пзъ ней 
человъкъ въ одъянш солдацкомъ: „пущай ate, сказалъ онъ, это— 
Салдатово". Далъ, чрезъ губу верста, стоитъ деревушка пять до-
ыовъ; увпдалъ Панинъ на берегу лежащую шляпу: „пущай л;е, 
сказалъ эта деревня—Шляпино". Бпередъ отъ этой деревушки 
дв'Ь версты, стоитъ деревня трп двора; впдитъ Панинъ, человъкъ 
выходитъ на улицу, весь белой, сединой пзукрашенъ: „не нужно; 
сказалъ, собираться намъ вместе; пущай это селеше—Морозове". 
Двинулись еще сто сангенъ; пдетъ человъкъ по деревне: „какъ 
тебя зовутъ?" спросилъ Панинъ.—Софронъ,—отвечали этотъ: „пу
щай лее эта деревня—Насоповщгта" , сказалъ Папинъ. Бпередъ 
сто сая:енъ до Петра и Павла до часовни; улица гладкая: „а на-
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звать ю Посадъ". Оборотя къ востоку полтораста саженъ, не до
ходя до деревин, попадается кость; взялъ Панинъ въ руки эту 
кость: „ребята, сказалъ онъ, видь это китовы уста; пущай же эта 
деревня—Кшпово". Оборотя назадъ версты полторы, вдругъ мул;мкъ 
переяриваетъ на лошадкъ землю: „пущай же, говоритъ Панинъ, 
это селеше—Рогове". Бпередъ деревня за версту места; видитъ. 
Панинъ, ндетъ мущпна и вслЪдъ за нимъ жепщнпа: „иущай ще\ 
сказалъ онъ, это—Еьлово". Потомъ назадъ, до деревнп версты пол
торы; на нскось губы ельнякъ огромный стоитъ: „а пущай эта де
ревня Подъелъникъ", сказалъ Панпиъ. Бпередъ за версту места, 
деревня четыре дома: „а не надо, говорптъ Панинъ, выбираться 
намъ, ребята, на берегъ; вонъ на берегу лежнтъ зубъ,—пущай же 
она—Зубово". Бпередъ трп четверти версты деревня; пдетъ чело
въкъ берегомъ этой деревней: „остановись человъкъ", крыкнулъ 
писецъ Панинъ; но тотъ не слышптъ и впередъ идете: „когда. 
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такъ, сказалъ Панинъ, пущай же э т о — П у с т о й Берсгь". Впередъ 
деревня семь дворовъ; стонтъ человъкъ на берегу: „откуда ты, 
братецъ?" спросплъ Панпнъ.—Пзъ Оятн—отвъчалъ тотъ. „Пущай 
же, продолжаетъ Панпнъ, эта деревня—Оятовищна". Впередъ че-
резъ версту деревушка; впдитъ Панпнъ, у крестьянина рыба на 
стены сохнетъ, язи: „пущай же, говорить, деревушка эта—Язне-
ео". Впередъ верста, стонтъ деревня 17 дворовъ. Приказалъ Па
нпнъ собрать суёмъ. Собрались крестьяне; смотритъ Панинъ на 
сходъ крестьянской, и вотъ идетъ одинъ молодецъ, убравши хо
рошо, въ шайке съ козыремъ: „пущай эта деревня, сказалъ Па
нпнъ—Козыревцы". Впередъ три четверти ъерсты, смотрятъ, идетъ 
человъкъ необыкновенный, плечами широкъ, а задомъ узокъ: „пу
щай, говорить Панинъ, названье этой деревнъ-^А".шно<ш". Впередъ 
тронувши немножко, попадается на берегу колоколка; „пущай же, 
говорптъ Панппъ, это—Мальково". Далъ двинулись сто саженъ^ 
деревня десять дворовъ, новоразселенная; въ это время сгрубъла 
погода, и думалъ Панпнъ, какъ назвать эту деревню; вдругъ рас
кинуло па небъ, солнышкомъ накрыло, и Панинъ сказалъ: „пущай 
же это—Жаренково" . Впередъ пихнулись четверть версты около 
наволоковъ; пргЬзжаютъ къ берегу и впдятъ, ходятъ малыя теля
та въ старье: „пущай же, говорптъ Панинъ, это— Телятинково". 
Впередъ тронулись полторы версты, встречаютъ двухъ человъкъ, 
оба тонки, убравши хорошо, головы кверху: „пущай же, продол
жаетъ онъ, эта деревня—Сычи". 

„Далъ Панинъ поехалв до Толвуи. Въ проезде будучи путемъ 
—дорогою, опъ назвалъ первую деревню отъ Сычевъ—Сиговомъ, 
за тъмъ что тутъ сиги ловили. Впередъ три версты до Здвижешя 
часовни, Панинъ назвалъ это селеше Березки, — потому Березки, 
что кругомъ березъ стоить. Впередъ три версты, деревня поперегъ 
губы, 20 дворовъ; вышелъ Панпнъ на берегъ и встрьтплъ нрохо-
хожаго: „какъ зовутъ тебя, почтенной?" спросплъ Панинъ.—Пхторъ 
—отвъчалъ тотъ: „пущай же ваша деревня—Биговои, рекъ Панинъ. 
Впередъ три версты къ северу, ко храму ко Алексею человеку 
Божью, деревня, которую Панинъ назвалъ Тарасы, потому что че
ловека, вышедшаго къ нему на встречу, звалн Тарасомъ. Впередъ 
ходъ еще до иной деревни; подъезжая, увидалъ Панинъ жеребца 
въ полъ: „пущай же сказалъ эта деревня—Жеребцовская". Далъ 
10 верстъ къ западу, къ Мнколаю угоднику—волость, гдъ живутъ 
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ловцы; приходить Панинъ въ эту деревню п видптъ, у одного кре^ 
стьянина много рыбы нажарено: „не для чего, ребята, говорить 
онъ, собирать и безиокоить народъ; пущай же эта волость—Вею-* 
2>укса (жареная рыба)". Впередъ три версты, деревушка семь дво
ровъ, долгая, сама узкая; йпущай это—Устрека". Впередъ три 
версты, грунтъ земли низкой, въ средние деревни ламба (лужа), й 
потому Панинъ назвалъ эту деревню Жамбой. За тъмъ полторы 
версты, проливъ; пдетъ человъкъ пзъ кожевни какъ будто опухшп: 
„нечего, ребята, выходить на берегъ, сказалъ Панинъ; пущай это 
— Чечулине- (сердитый, за тъмъ что опухппе сердиты)". Впередъ 
десять верстъ, впдятъ на поли козы: „а нечего этта людей соби
рать, ребята, видно што здъ—Козмозеро. 

„Отсюда ъздплъ Панпнъ къ Палеострову, къ Варвары... Въпро--
ъздъ онъ увпдалъ на берегу кузовъ п самую деревню назвалъ — 
Кузарандой. До Толвуп ъхалъ берегомъ; подъъзжая, видптъ, тол
каются люди на улицъ: „пущай же, сказалъ онъ, это будетъ — 
Тс-лвуя". За тъмъ онъ ночью прпбылъ въ деревню за семь верстъ, 
слышптъ, въ коноплянникъ крычптъ птичка выткальнпца („выть, 
спящш народъ, изъ деревнп"): „пущай же, сказалъ онъ это селе-
me^-Вырезсро (за тъмъ што изъ него выдутъ вонь)". 

Въ Толвуъ ппсецъ Панпнъ пожплъ нисколько времени и потомЪ 
возвратился въ Новгородъ. 

В. Барсовъ. 

П. К. ч. III. 



САМОСОЖИГАТЕЛЬСТВА РАСКОЛЬЕЕКОБЪ БЪ ОЛОНЕЦ
КОЙ ГУБЕРНШ. 

Мысль объ антихристе многократно, подъ влшпемъ разныхъ 
страховашй, въ ходе русской исторш воскресавшая въ народномъ 
духе, съ особенного сплою н жнзненностно, какъ известно, воспроиз
велась въ сознапш раскола и развивалась въ немъ прогрессивно 
иравительствеынымъ мерами, ее давпвшпмъ. Петли и кнуты, сру
бы п хомуты былп причиной того, что эта несчастная мысль пере
ходила въ ощущеше, потрясавшее все существо староверовъ, и 
наводила страхъ п ужасъ на дальнейшее продоллгеше жизни ихъ 
въ этомъ M i p b . Впереди больному, напряженному ихъ воображение 
предпосплпсь муки отъ антихриста—муки тяжелый и медленный, 
который въ сплахъ вынудить у нихъ отръчеше отъ правой виры 
и лишить послъдняго чаяшя на отраду въ жизни будущей. Что же 
оставалось делать въ такомъ нравственно разстроенномъ и отча-
янномъ положенш? 

Ужасное изуверство было пеходомъ пзъ этой нравствеппой борь
бы. Фанатики сами себя жгли сотнями и тысячами. Дыма и смра
да исполнилась русская земля отъ человъчеекпхъ труповъ. Не се
ла только п монастыри, а и дебрн и леса видели горевщнхъ и 
слышали воплп, раздпраюице душу. 

Такихъ необычайныхъ поягарпщъ въ Олонецкой губершй было 
очень много—особенно въ последней четверти X V I I н въ первой 
половине X V I I I века. Въ „Истории Выговской пустыни" занесены 
только более значительный по числу сгоревшихъ. О другнхъ же 
память сохраняется только или въ народномъ преданш и надмо-
гильныхъ холмахъ, или въ раскольнпческихъ помяннпкахъ и жжг-
неонисашяхъ, или наконецъ въ случайно понадающпхъ въ руки 
оффищяльныхъ документахъ. Укалсемъ на некоторый пзъ неизвест-
ныхъ въ HCTopin самосожпгательствъ. 

1. Местныя устный предашя указывайте на самосожигательства, 
бывпня въ нынешнемъ Повенецкомъ уезде: ве Гимольскомъ при 
ходе—въ деревни Пузамагубе, въ Ребольскомъ приходе—ве дере 
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вне Григоръевъ-наволокъ и въ Выгозерскомъ приходе—въ дерев
не Лпндозере. Горели въ деревняхъ, „въ крестьянскнхъ хоромахъ"-
Къ сожаленпо, неизвестны имена горевшпхъ, также какъ и время, 
въ которое горели. По обветпгавшимъ памятнпкамъ (крестамъ и 
срубамъ), указывающпмъ места погорельцевъ, надобно заключить, 
что самосолшгательства эти были давно, не позже начала X V I I I 
етоле'ля. 

2. Въ помянппкахъ раскольнпческнхъ записаны, мея;ду прочимъ, 
следую нця самосожнгательства: „Васшпя н иже съ нимъ 50, на 
Тудозерп (прпходъ, Вытегорскаго уезда); Исака, Kceuin, Оеодоры, 
Ксенш девицы, вкрай Выгозера (озеро и прпходъ того лее пменн 
въ Иовенецкомъ уъздъ); 1оапна и иже съ нимъ; Никифора и иже 
съ нимъ; Авершя и иже съ нимъ, въ Днгорахъ (приходъ Пудож-
екаго уъзда); Евдокш, Зиновш, Агафш и прочнхъ подъ Каргопо-
лемъ; пнока виларета, Алекая, Леонт1я п прочихъ 40, за Кенозе-
ромъ (озеро п приходъ того же имени, Пудожскаго уезда); 1оан-
на и пже съ нпмъ, виЬтухве (?); веодора, Bacn.iin н прочихъ, на 
Кучепалдв (въ окрестности Ошевенскаго монастыря). 

3. ВъВыгорвцкомъ „л'Ьтосчислешинастоящаго века" и въ „повес
ти о старце Филиппе", основателе секты Фплшшовской, записаво 
нисколько самосожпгательствъ его ученпковъ. Такъ въ 1747 году 
Терентий, а въ 1750 году Матеей, оба ученики Филиппа, „огне-
сожжетемъ скончашася, колсдо со своимъ стадомъ на Ум бе реке, 
TepeiiTifi отъ Фплпшюва жилища мало болъе двою поприщъ, Ма
твей же отъ Терения въ восьми понрищахъ или девяти". Умба 
река—место лштельства и самосожнгательства Филиппа, въ пес-
колькихъ верстахъ отъ Выговскихъ скитовъ. Въ 1755 году., огнемъ 
скончася „старецъ Серашонъ, въ Верховьи на Лайты (близь Нико-
лаевскаго—Ладожскаго погоста, въ Новънецкомъ уезде). 

4. Вотъ еще и оффпщяльнып документа, упомняающш объ од
номъ Олонецкомъ самосояшенш. Въ 1716 году въ Олонецвой во
еводской канцелярш состоялась „память" по челобитью Олонецка
го носадскаго человека Никифора Гулешева, который проенлъ кан
целярию объ отводе ему пустопоролшяго участка въ деревне Те
рехове, на устье ртжи Туксы, и проипсалъ въ челобитной слЬду-
ющее: „тоелсде деревни (Тереховой) яштель, что напнеанъ въ пе-
рсписныхъ книгахъ 186 и 187 г., Яковъ Ивановъ, впрошлыхъ го-
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дъхъ пмълъ за собою церковный расколъ и въ томъ своемъ намъ-
ренщ вхоромахъ своихъ самъ себя сжогъ, ц отъ него лгепы и дъ-
тей неосталось, а деревенской ево участокъ съ угодьн давно въ 
запустъщп....". „По справке на Олонце въ приказной пзбъ, Лковъ 
Ивановъ, по прозванно Соломянной, пмълъ за собою церковный 
расколъ, п въ прошлыхъ годъхъ, собрався онъ съ такими же ра
скольниками снемалымп людьми и съ женою и съ дътьми и съ 
пасынкомъ и сосъди, какъ по нпхъ для попмки посланы были изъ 
приказной избы служплые людп, запершпся во дворе своемъ и не 
дождавъ попмкп, тотъ дворъ зажгли и сами себя всъ безостатку 
сожглп ". Подппсана память ландратомъ Грпгорьемъ ведорови-
чемъ Муравьевымъ. Деревня Терехова существуетъ и нынъ, на 
устьъ р-Ькн Туксы, подл'Ь приходной Туксннской церкви, Жильцы 
деревни—потомки Гулешева. 



СТРОИТЕЛИ МАРШНСКОЙ СИСТЕМЫ. 

Предположение объ устройстве Маршнской системы, нышЬ олш-
вляювдей и обогащающей нашъ пустынный край, какъ известно, 
принадлежитъ къ творческимъ нланамъ Петра Велпкаго. МЬста, по 
которымъ проходить этотъ знаменитый въ Росши искусственный 
водяный путь, лично были осмотрены самимъ Петромъ, опытнымъ 
гидравлпкомъ того времени англичанпномъ Перри и русскими—Корм-
чннымъ. Но осуществлеше великой мысли Преобразователя Pocciu 
совершилось только при Александръ Благословенномъ. Прп Импе
раторе Павле I, съ учрелсдешемъ департамента водяныхъ кому-
никащй, ввъреннаго графу Сиверсу, обращено было внимаше на 
забытый почти проектъ Петра Велпкаго объ устройстве канала 
въ Вытегорскомъ крае. По докладу графа Спверса Государю, былъ 
комаидпрованъ сюда генералъ Деволантъ, для открыли места, 
удобнаго для сооружешя канала, Деволантъ изследовалъ местность 
и отыскалъ на пей верную и краткую черту, предположенную ги
дравлпкомъ Перрн для соедипешя рекъ Ковжн и Вытегры. Но 
представлеши графомъ Сиверсомъ плана п сметы канала, издерж
ки, потребныя на сооружеше его, оказались столь значительными, 
что, при современныхъ военныхъ обстоятельствахъ относительно 
ФранпДи, заставили Павла I пршстановнться утверждешемъ прое
кта; но Августейшая Супруга Его, Императрица Mapia веодоро-
вна, предложила необходимую на сооружеше капала сумму изъ 
собственныхъ каипталовъ. Благодаря такой Царской щедрости, не
медленно начаты были работы и, въ честь Императрицы, каналъ 
пазванъ Маршнскимъ. Графе Сиверсъ, обрадованный сопзволешемъ 
Государя, въ 1799 году, въ сопровоясденш Деволанта, отправился 
на Вытегру, ходплъ по просеку, сделанному для иролоясешя кана
ла, а въ трудныхъ мЬстахъ его носили на нростыхъ носнлкахъ. 
Такпмъ образомъ онъ пзследовалъ реки Вытегру и Ковжу до са
маго Бела-озера, измеряя глубину воды на всемъ пространстве. 

Въ это nyreuiecTBie встретился графу Сиверсу живой памятннкъ 
Пстровыхъ временъ. Это былъ крестьянпнъ Пахомъ, тгЬвцпй тог
да 115 лЬте оте роду н жрвдай близь деревнп Губежа, непода-
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леку отъ соедппетя нынешйяго канала съ рекою Вытегрою. Па
хомъ показалъ знаменптымъ путннкамъ то мъсто, на которомъ при 
его памяти стоялъ шалашъ, гд/Ь Велики? преобразователь Poccin, 
после десяти—днсвныхъ трудовъ своихъ прп нзследованш местно
сти, отдыхалъ, думая о соедпнепш Копай съ Вытегрою. С'Ьдой, 
какъ лунь, Пахомъ передалъ имъ своп воспомпнашя о Перрп, Корм-
чине, о Петре I. 

„Перрп, по его словамъ, былъ тучепъ, пе могъ ходить по боло-
тамъ; его носили на л;ердяхъ, витвннамн нереплетепныхъ, а за 
нимъ нашивали мъдное блюдце со сквозными рожками, которое 
онъ ставплъ на распорки, и, прищурясь, одпнмъ глазомъ сматрп-
валъ по волоскамъ, натянутымъ въ сквозныхъ рожкахъ, а по тъмъ 
волоскамъ велелъ ставить отъ места до места шесты и но шес-
тамъ рубить просекъ". Такъ объяснялъ столетшй старпкъ астро-
лябш, по которой Перрп ставплъ румбы, пролагая лшпю канала. 
„За немчпною (такъ llaxoniu называлъ Перрп) случалося часто 
носить мне длинное сквозильцо, въ которое тотъ сматрнвалъ, ког
да выходилъ пзъ лъсу на высокое плп открытое место, и оттуда 
внделъ Богъ въсть какъ далеко!" Подъ сквозильцомъ Пахомъ ра-
зум'Ьлъ зрительную трубку. 

„Кормчинъ, говорнлъ старикъ, былъ сухощавъ п часто курплъ 
табакъ; я принашивалъ ему нзъ своей нзбы уголь раскуривать 
трубку. Также какъ и немчина, онъ, ходя по просъкамъ, сматрн
валъ въ ролжн меднаго блюдца и въ сквозильцо". 

Разсказы Пахома о Нетрй Велнкомъ исполнены были нолпаго 
благоговгВн1я. При калсдомъ пронзноше1пи имени Монарха, старпкъ 
ноднималъ глаза на небо н прижималъ руку къ сердцу, присоеди
няя всегда къ титлу Государя эинтетъ „батюшка" плп „наделса". 
„А батюшка—Государь, говорилъ Пахомъ, былъ роста высокаго, 
всехъ люден выше целою ГОЛОБОЮ. Опъ часто встряхнвалъ своими 
черными волосами, а пуще, когда бывалъ въ раздумье (въ задум
чивости). Надел:а-Государь не гнушался нашего лснтья—бытья; 
кушивалъ нашу хлйбъ—соль н пожаловалъ отцу моему серебря
ной полтинннкъ". 

По указашю Пахома, на томъ месте, где стоялъ шалашъ Петра 
Вс.шкаго, воздвигнуть былъ памлтнпкъ. Вотъ что разсказызаетъ 
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объ этомъ г. ТГ. Львовъ, передавит! воспомпнатя Пахома (въ Отеч-
Зан. 1820 г. »\[ 7): 

„Въ 1801 году генералъ Деволантъ провелъ все лъто на Mapi-
ннскомъ капали, каждый день осматривал работы. Бывший тогда 
директоръ Либгардтъ п я, какъ помощникъ директора и старшШ 
смотритель по части хозяйственной, находились при немъ безот
лучно. Однажды генералъ, ходя вокругъ Бетровскаго шлюза, ото
шелъ въ сторону на Нисколько шаговъ и, остановившись, подозвали 
насъ къ себъ. „Господа, сказалъ онъ, я ув'Ьренъ, что елгели вы уз-
паете на какомъ мы стоимъ мъстъ, то будете тронуты сильными 
чувствомъ благоговъшя". Онъ гляд-влъ на насъ пристально, какъ 
бы выжидая вопроса, а мы, удивленные нечаянностш, устремили 
на него взглядъ, полпын любопытства и недоумъшя, „Послушайте, 
продоллсалъ Деволантъ съ жаромъ, здъсь на самомъ этомъ мйств, вотъ 
тутъ (онъ ударнлъ тростью въ землю) отдыхалъ послъ трудовъвашъ 
благодетель, вашъ Отецъ, вашъ Государь. Онъ трудился для по-
томковъ, для васъ и сыновъ вашихъ. Посреди спхъ мховъ и болотъ 
провелъ онъ десять дней единственно для того, чтобы положить начало 
сему каналу. Онъ терпълъ великое отъ непогоды безпокойство. На 
самомъ этомъ мъсгЬ былъ шалашъ, въ которомъ, сто л'Ьтъ тому 
назадъ, жплъ создатель Росшйскон Империи, Великш Петръ".Про
изнеся cin слова, генералъ замолчалъ; слезы засверкали на его 
глазахъ. Директоръ изменился въ лице, сталъ бълъ какъ полотно; 
внезапный тренетъ пробъжалъ по всему моему телу. Съ минуту 
мы стояли какъ вкопаные, въ глубокомъ безмолвш смотря другъ на 
друга и объятые набожнымъ ужасомъ. „Зд'Ьсь долженъ быть соо-
руженъ храмъ Великому!" пропзнесъ я съ сильными чувствомъ, 
будучи вдругъ олсивленъ какимъ-то восторгомъ. Генералъ отв'Ьчалъ 
мпЬ съ щиятною улыбкою: „сдълаемъ лучше, г. Львовъ, исполнимъ 
полезное Отечеству намъреше Петра Велпкаго, построимъ Mapiun-
ciuu каналъ Вотъ его настоящш памятнпкъ!"—„Какъ, ваше пре
восходительство? восклпкнулъ я: ужелй на томъ мЬстЬ, гдй былъ 
шалашъ безсмертнаго Государя, ужели ничего не будетъ воздвиг
нуто?.... Хотя обелискъ, хотя доску съ надписью прнкаяште поста
вить".—„Придумайте сами, чтобы намъ сдвлать тутъ хорошее, 
приличное, и что изобретете покажите мнъ". Спмп словами гене
ралъ довершить нашъ разговоре, происходившей, конечно, по фран
цузски, но прочувствованный русскнмъ сердцемъ. Мы пошли далйе 
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по работам*. На другой день мною была нарисована пирамида, и 
надписи вылплпсь прямо пзъ сердца. Все это я представплъ гене
ралу, который, пзъявпвъ свое удовольств1е, съ первою почтою от
править рисунокъ мой п надписи въ департамента водяиыхъ ко-
мунпкащй, гдЬ рисунокъ пирамиды переменили во многомъ и сдЬ-
лалп гораздо правильнее, а изъ надписей оставили первыя три, а 
четвертую заменили другою". 

Памятнпкъ этотъ поставленъ на возвышенной площади, у самыхъ 
верхнпхъ ворота Петровскаго шлюза. Онъ вытесанъ пзъ дпкаго 
камня н пмеетъ 30 ф. высоты. Надппсп на пирамиде, пзвестныя 
уже читателямъ, свпдвтельствуютъ о месте отдохновешя Петра 
въ 1711 году, объ осуществлены мысли Петровой ПмператрпщеЮ 
Mapieio и о временп начайя и окончашя сооружешя канала. 



МАТЕР1ЯЛЫ ДЛЯ ЕЮГРАФ1И Г. Р. ДЕРЖАВИНА. 

(Изъ АРХПВНЫХЪ двлъ ОЛОНЕЦКАГО нАмъстнпчЕскаго ПРАВЛЕШЯ, 1785 
ГОДА.) 

Гавршлъ Романовичъ Державинъ, около года (1784—1785), про-
жилъ въ нашемъ Петрозаводскъ, въ званш Олонецкаго губернато
ра. Къ соягалъшю, о жизни его въ нашемъ городъ осталось мало 
воспоминанШ. Мы знаемъ только, что Державинъ жилъ въ неболь
шими одноэтажномъ домй, на углу англшской улицы, возлъ кор
пуса прпсутственныхъ мъстъ, принадлежавшемъ впослъдствш гор
ному ведомству и нынъ проданномъ частному лицу; что онъ велъ 
служебную полемику съ тогдашннмъ генералъ-губернаторомъ Ар
хангельской и Олонецкой губершй; что въ Петрозаводскъ онъ на-
ппсалъ одно только небольшое стихотворение, такъ какъ должность: 
губернатора совершенно отвлекала его отъ поэзш. Но дикая при
рода съвера надолго оставила въ душъ его своп поэтичесые обра
зы. Ода „Водопадъ", написанная уже въ 1791 году, безъ сомнъшя, 
представляетъ св'Ьжхя воспомпнатя тъхъ впечатлъшй, который вы-
несъ Державинъ прп посъщешп нашего Кивача, во время своего 
здъсь пребывашя. Жизнь Гавршла Романовича, какъ начальника 
только-что-основанной области, какъ администратора и хозяина 
губернш, наконецъ какъ человека общественпаго, въ нашемъ краъ 
мало известна^ Въ собственныхъ „Заппскахъ" онъ разсказываетъ 
любопытный подробностп о пребыванш своемъ въ Петрозаводскъ и 
о причинъ ссоры съ Тутолминымъ, кончившейся переводомъ Гавр1-
пла Романовича въ Тамбовъ. 

Въ архпвъ Олонецкаго губернскаго правлешя хранится несколь
ко предлол;епш губернатора Дерлавнна наместническому правле-" 
niio, изъ которыхъ два особенно характеризуют нашего велпкаго 
поэта. Помъщая пзвлечешя изъ этпхъ предложенш, мы надеемся, 
что они пе будутъ лишены интереса для нашпхъ читателей и вме
сти съ тъмъ послужатъ матер1яломъ для полной бшграфш Гаврх-

П. К. ч. III. 
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ила Романовича. Кроме того, въ журналахъ намъстнпческаго пра-
влешя, 1785 года, довольно любопытна резолюция по „пресмЬшно-
му" Д'Ьлу о приводе медведя въ ирисутсше верхняго земскаго 
суда, по всей вероятности вышедшая пзъ редакщп самаго губер
натора. Сообщая и этотъ докумептъ, мы предпосылаемъ ему раз-
сказъ самого Гавршла Романовича объ этомъ „пресмъшномъ" дъ-
лЬ, помещенный въ его „Запискахъ". 

Державпнъ былъ назначенъ Олонецкимъ губернаторомъ по ВЫ
СОЧАЙШЕМУ указу 20 мая 1784 года, и въ конце этого года, къ 
самому открытпо новой губернш, прпбылъ въ Петрозаводску где 
нашелъ уже Архангельскаго п Олонецкаго генералъ-губернатора) 

генералъ-поручнка Тимофея Ивановича Тутолмпна. Въ исходе де
кабря, съ обычными церемошлми въ генералъ-губернаторской квар
тире, были открыты и начали свое дейсгае губерныия присут
ственный места. Въ начале следующаго года, Державпнъ отпра
вился для обозрешя здешняго края; изъ предложешй его намест
ническому правлешю видна вся деятельность и заботливость его 
о вверенной ему губернш. После Тутолмпнъ послалъ его открывать 
вновь учрежденный городъ Кемь,—и объ этомъ то последнем* 
путешествш Державпнъ, въ собственныхъ „Запискахъ", отзывается 
съ величайшимъ огорчешемъ на генералъ-губернатора, давшаго 
ему поручеше въ глухой и отдаленный край въ самое неблагопри
ятное и опасное время года.—Гавршлъ Романовпчъ осгавнлъ Оло
нецкую губернш въ октябре 1785 года, будучи назначенъ губер
наторомъ въ Тамбовъ. 

Заметимъ, что Гавршлъ Романовпчъ, разсказыйая во своихъ 
„Запискахъ" много любопытнаго и пнтереснаго о пребываши сво
емъ въ Петрозаводске, напр. „пресмешную" псторш о медведЬ7 

между самыми обыкновенными собьшямп своей жизни, къ удивле-
нш, умалчпваетъ о техъ обстоятельствахъ, о которыхъ упоминает
ся въ сообщаемыхъ нами двухъ его нродложешяхъ наместничес
кому правленпо (отъ 16 февраля и 14 шля 1785 года); между 
темъ, одно изъ нихъ касалось его личности и, какъ видно, прои
звело на поэта непрштное впечатлеше. 

I. 

Во время отсутств!я пзъ губерти Олонецкаго паместника Ар
хангельскаго и Олонецкаго генералъ-губернатора Тутолмппа, Г. Р. 
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Державине, какъ правитель наместничества, дозволилъ къ себе 
свободный входъ, во всякое время, людямъ всякаго состояшя, съ 
просьбами, „не съ тЬмъ чтобы принимать ненужныя дъла челобит-
чиковъ, но чтобъ ускорять по службе приказашямп и помопцю 
угн'Ьтеннымъ". Въ послйднихъ числахъ января (1785 г.), явился 
къ нему Петрозаводский мещанпнъ Исай Стах1евъ Мартьяповъ 
„съ огорченнымъ впдомъ и слезами" и просплъ защитить его отъ 
угнетешя Петрозаводскаго городоваго магистрата, который, безъ 
всякой законной причины, не выдавалъ ему паспорта для проезда 
въ С.-Петербургъ но свонмъ промысламъ—по мраморнымъ рабо
там* для Исашевскаго собора. Державин* послалъ въ магистрата 
своего секретаря, съ прпказашемъ удовлетворить просьбу Мартья
нова; но вместо того явился къ правителю наместничества бурго
мистр* Коротяевъ и объяснить, что этого мещанина нельзя отпу
стить по многпмъ, до него касающимся въ магистрате дъламъ, а 
главное, потому что, по просьбе отцовъ, местныхъ купцовъ п мъ
щанъ, въ магистрате составлено определеше о неувольненш ни
кого изъ граждан* длн промыслов*, безъ письмепнаго cooacia ро
дителей.—„Странны мне показались—иншетъ Державпнъ въ пре
дложены наместническому нравлеппо, отъ 10 феврали 1785 года, 
—таковыя узы для обращающихся въ комеридп; по страннее бы 
съ моей стороны было то, если бы я, чрезъ пололсеше, прпсутствен-
нымъ местомъ учиненное, нредщнялъ самовластно настоять объ 
отпуске просителя". Хотя последшй уверялъ, что такого опредв-
лешя въ магистрате не существуетъ, однакожъ наместнпкъ, „со
храняя во всей силе важность судейского голоса, охотно поверил* 
объяснение бургомистра, не подозревая со стороны его прнстрас-
Tin", п отказал* просителю въ его жалобе, до представлешя имъ 
соглашя отца его на отпускъ. Между темъ, Державпнъ узналъ» 
что действительно объясненнаго опредЪлешя въ магистрате не 
было, и „дабы обнаружить таковой дерзновенный поступокъ бур
гомистра", прпказалъ ему тотчасъ представить магистратское оп
ределеше. Но вместо опредвлешя, бургомистр* принес* челобит
ную одного экономического крестьяпипа о незанискв сына его, без* 
его согланя, в* мещанство и недвланш ему довер1я въ займе 
денегъ,—безъ всякаго по ней постановлешя. Находя въ неуволь" 
ненш Мартьянова со стороны магистрата „привязку и волокиту"» 
Державпнъ велел* отпустить просителя и выдать ему паспорта, и 
предложил* наместническому иравлешю, между прочпмъ: „па бур-
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гомпстра Коротяева, за его дерзостную поступку п ложное началь
нику донесеше, наложить по законамъ пеню, и приказать магис
тратскому стряпчему, шесть М'Ьсяцевъ, въ каждый субботтШ день, 
читать ему (бургомистру) В Ы С О Ч А Й Ш Ш узаконешя н толковать оныя, 
дабы поучеше cie могло ему послужить на будущее время въ спа
сительное средство избежать вящшаго паказашя за преступаете 
законовъ и угнетете челобптяпковъ".—Желая придать гласность 
такой мере взыскашя, далее наместнике предлагали известить 
объ этомъ все присутственный места губернш, на тотъ конецъ, 
„дабы всъ чины въдалп, что донесешя ихъ по службе, ве партн-
кулярныхе ппсьмахъ или словесно дошедния, удобны иногда при
ниматься за формальный; ибо, хотя словесное донесеше, по суще
ству своему, въ случав какихъ либо дальнъТшшхъ нзслъдованШ, и 
Не можетъ служить яснымъ доказательствомъ, но избранные въ 
чины люди п честно судпть другпхъ удостоенные, предполагаютъ 
уже доверенность, на которой начальство основываясь, обязано 
принимать тгЬ плп друпя меры; почему чиновники должны помнить 
свою присягу п нпчего никогда не доиоспть несправедливо". „Л 
дабы п мнй (прибавляете Державинъ), яко управляющему губер-
шею, заслужить отъ всехъ чнновъ твердое надеяше, что донесе
шя пхъ, хотя былп бы они прямо показашямъ мопмъ протпворе-
чупця п изоблпчаюпця, противъ ВЫСОЧАЙШИХЪ законовъ п истины, 
мои кашя лнбо поступкп, то могутъ не токмо господа прокуроры 
и стряшпе, по пхъ обязанностямъ, но и всякш проситель щийдтп 
ко мне во всякое время и сказать безстрашно мои ошибки; что 
ежели справедливо, то не токмо съ снпсхождешемъ и благодарно
с т и принято будетъ, но, елнко мояшо, исправлено, а чего уже 
исправить нельзя, то съ унпчижптельпымъ благоговЬшемъ не ус
тыжусь я принести извппеше поставленной надо мною высшей 
властн ц впредь исправлюсь (*)". 

П. 
Въ ноне 1785 года, въ городе разнесся слухъ, что Державпнъ 

билъ п толкалъ советника наместнпческаго правлешя Соколова, 
до того, что „онъ нмеетъ у себя на плечахъ п на спине сншя 
пятна". Этотъ слухъ распространился отъ советника казенной па
латы Шишкова, который публично, „при собранш почти цЬлаго 

(*) Предлож. отъ 1G февраля 1785 г. J6 47. 
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города", говорилъ, что слышалъ объ этомъ отъ самого Соколова. 
Комендантъ города, капптанъ штатной роты Михайловъ, пропзво-
дившш объ этомъ дознаше, говоритъ въ своемъ донесенш, что 
Соколовъ отрекся отъ сказанныхъ будто бы имъ Шишкову словъ; 
да и штабъ-лекарь Гатчъ, свидетельствовавши! Соколова, который 
сказался больнымъ, ни чего въ своемъ рапортъ о побояхъ неупо-
мпнаетъ, а говоритъ только, что Соколовъ боленъ „гиморойдомъ и 
зубами". Заключая изъ этого, что едвали Соколовъ говорилъ о по-
бояхъ Шишкову, потому что прпстоннъе было бы ему объявить о 
томъ штабъ-лекарю, и что послъ свидетельства намъстникъ не 
могъ учинить съ нимъ такого поступка, потому что въ домъ его 
не бывалъ, а Соколовъ, по болъзнн, никуда не выходитъ,—Держа
винъ въ предложены намъспнческому правленно, отъ 14 ноля 1785 
года, ппшетъ: „словомъ, хотя клонится сумнъше на сторону Ши
шкова въ распространенш несправедлпваго на меня злоръшя, но 
я, къ прекращение каковыхъ либо въ семъ случае слвдствШ, явно 
ве собственной мне причиненной обпдъ, впноватаго того пли дру
гаго, кто взвелъ на меня клевету, прощаю, ибо не хочу нп кого 
нзъ нихъ, за личное мнъ огорчеше, подвергнуть суду п сделать 
несчастными". Дело это Державинъ прпказалъ сл*Ьдств1емъ прекра
тить, предппсавъ коменданту Михайлову, чтобы онъ, въ случае 
подобныхъ слуховъ, вредящпхъ честь и доброе имя не только ко- : 

го либо изъ начальниковъ, во и важдаго изъ гражданъ, произво
дили сл'вдств1я по данной ему закономъ власти и поступали стро-
жее; вместе се темъ объявили бы этотъ указъ не только Соколо
ву, но п всъмъ чиновниками и обывателямъ города: „дабы, ежели 
въ самомъ деле онъ (намъстникъ) не токмо съ такими чпновнымъ 
человъкомъ, какъ г. Соколовъ, ио и съ послвднпме гражданпномъ» 
или поселянпномъ, учинплъ каковой неприличный его характеру п 
власти поступокъ, какъ то: побоп, брань, незаконное притязание, 
домогательство, укоризну п насмъшку, то взносилп бы на него пись
менный лсалобы, съ доказательствами, куда следуетъ по законамъ, 
даже не смотря на то, если прошлп уже установленные на подачу 
такихъ жалобъ сроки".—„Что же касается,—ппшетъ въ заключе-
Hie предложешя Державинъ,—до того, что ежели Соколовъ и Ши-
шковъ возъимеютъ между себя какое лпбо неудовольств1е въ раз-
сужденш несправедлпваго другъ на друга ллшваго словеснаго по-
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ступка, то предоставляю я съ моей стороны на ихъ волю въ семь 
случае ведаться между собою по законамъ (*)". 

И1. 

Все лъто 1785 года намъстникъ Тутолминъ былъ въ Петербур
ге п въ это время „зачали оказываться (говорптъ Г. Р. Державпнъ 
въ свонхъ „Запискахъ") неудовольств1я наместника и разпыя при-
гвснетя и подыски на губернатора". „Пресмешное" дйло о мед
веде послз'жило поводомъ къ подаче отъ прокурора протеста въ 
медленномъ якобы теченш дълъ. Ниже мы сообщаемъ найденные 
нами въ архиве губернскаго правлешя два постановлешя намест-
ническаго правлешя, какъ видно вышедния пзъ редакцш самого 
Державина, по сему делу, но' прежде приведемъ разсказъ о „пре-
смешномъ" случае съ медведемъ пзъ „Заинсокъ" Г. Р. 

„По отъезде наместника, скоро и брать его двоюродный, полко-
вникъ Николаи Тутолминъ, бывали председателемъ въ верхнемъ 
земскомъ суде, отпущенъ былъ въ отпускъ на 4 месяца На 9о-
мцной недели того суда заседатель Молчннъ шелъ въ свое место 
мимо губернаторскаго дома по утру, къ нему нрнсталъ, или онъ 
отъ шутки заманилъ съ собою лшвшаго въ доме губернатора у 
ассесора Аверина медведи, который былъ весьма рученъ п за вся-
кимъ ходплъ, кто только его прпласкпвалъ. Приведши его въ суду 
отворплъ двери и сказалъ прочнмъ своимъ сочленамъ шутя: „вотъ, 
братцы, новый заседатель Михаила Ивановпчъ Медведевъ". Пос
меялись и тотчасъ выгналп вонъ безъ всякаго последствтя. Мол-
чинъ, вышедшп пзъ присутствия въ обыкновенный часъ, зашелъ къ 
губернатору обедать, пересказалъ ему за смешную новость cie 
глупое происшествие. Губериаторъ, посмеявшись, сказалъ, что дур
но такъ шутить въ прпсутственныхъ местахъ, ц что ежели до не
го доидетъ формою, то ему сильный сделаетъ напрягай. Прошелъ 
месяцъ пли более; ничего слышно Не было. Напоатвдокъ дошли до него 
(губернатора) слухи, что НЕКТО Шншковъ, заседатель того же су" 
да, въ угождеше наместника, довелъ ему историо ciio съ разными 
пелепымп прикрасами, а именно, будто медвеженокъ, по приказа-
Hiro губернатора, въ насмешку председателя Тутолмнна (худо гра-

(*) Предлож. отъ 13 шля 1785 г. ."У» 130. 
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моти знающаго) приведенъ былъ нарочно Молчпнымъ въ судъ, где 
н посаженъ на председательская кресла, а секретарь нодносилъ 
ему для скрипы листъ б'Ьлой бумаги, къ которому, намаравъ лапу 
чернилами медвъженка, прикладывали, п будто какъ npouie члены 
стали на cie негодовать, приказывая сторожу медвел;епка выгнать 
то Молчппъ крнчалъ: „Не трогайте, медв'Ьлсенокъ губернаторской". 
Въ поле мЬсяцй, когда председатель Тутолминъ возвратился изъ 
Петербурга къ своему мЬсту, то, не явившись къ губернатору, въ 
первое свое npucyTCTBie въ суде, сдЬлалъ журналъ о семъ пропс-
шествш по объявление ему яко бы отъ прпсутствующихъ. Услы-
шавъ о семъ, губернаторъ посылалъ къ нему, чтобъ онъ прежде 
съ нпмъ объяснился, нежели начпналъ дело на бумаге, более 
смеха, нежели уважешя достойное. Онъ cie пренебреги п вошелъ-
рапортомъ въ губернское правлеше, выводя обпду ему п непочте_ 
н!е присутственному месту, просплъ въ удовлетвореше его съ кемъ 
следуетъ поступить но законамъ. Губернаторъ, получа такой стран
ный рапортъ, приметя въ немъ, что будто о какомъ государ-
ственномъ деле донесено во пзвесие и наместнику, но чтобъ не 
столкнуться съ нпмъ въ резолющяхъ, медлплъ несколько своимъ 
положешемъ, дабы увпдЬвъ, что прикажетъ наместнпкъ, то и ис
полнить. Но какъ отъ него также никакого решешя не выходило, 
то прокуроръ и вошелъ съ протестомъ, что дела медлятъ, указы
вая на помянутый рапортъ верхняго земскаго суда. Губернаторъ, 
видя, что къ нему привязываются всякими вздорамп, далъ резо-
люцно, чтобъ, прпзвавъ наместника (вероятно, председателя) Тутол-
мина въ губернское правлеше, поручить ему сделать выговоръ 
заседателю Молчпну за таковой его неуважительный поступокъ 
месту и рекомендовать впредь членамъ суда быть осторожнее, 
чтобъ они прп таковыхъ случаяхъ, гдЬ окажется какой безпоря-
докъ, шумъ плп неуважеше месту, поступали по генеральному ре
гламенту, взыскивая тотчасъ штрафъ съ виновнаго, не выходя изъ 
npncyTCTBifl. Наместнпкъ, получа таковую резолюции, и какъ она 
ему не понравилась, то будто не вндалъ ея, а по рапорту суда 
предложилъ губернскому правленно отдать Молчина подъ уголов
ный судъ. Державинъ, получа опое, сказалъ, что онъ по силЬ уч-
реждешя переменить опреде.летя губернскаго правлешя не можетъ, 
а предоставляетъ наместнику по его должности рапортовать на 
него сенату. Губернски! прокуроръ н наместнпкъ одинъ съ про-
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тестомъ, а другой съ формальною жалобою отнеслись сему прави
тельству. Генералъ-прокуроръ радъ былъ таковымъ бумагамъ; под
ходя къ сенаторамъ, говорилъ всякому его тономъ: „вотъ, милос
тивцы, смотрите, что нашъ умнпца стпхотворецъ делаетъ, медвъ-
дей председателями". Какъ известно, что сенатъ былъ тогда въ 
крайиемъ порабощешн генералъ-прокурора, п что много также и 
наместники увалгалпсь, то и натурально, что строгш послъдовалъ 
указъ Державину, которымъ требовалось отъ пего ответа, какъ бы 
по какому государственному дълу. Ежели бы не было опасности 
отъ тйхъ, кто судптъ, то никакой не было бы трудности ответ
ствовать на вздоръ, который самъ по себе былъ нпчтоженъ и до-
казывалъ только пристрастие п недоброхотство генералъ-прокурора 
и наместника; но какъ толь спльныхъ враговъ нельзя было не 
остерегаться, то Державпнъ заградплъ пмъ уста, сказавъ между 
прочпмъ въ своемъ отвътъ, что въ просвйщенный вйкъ Екатери
ны не могъ онъ подумать, что почлось ему въ обвпнеше, когда 
онъ не почелъ страннаго сего случая за важное дЬло п не велълъ 
произвесть по оному слт>дств1е, какъ по уголовному преступленью, 
а только словесный сдйлалъ виновному выговоръ, ибо даже думалъ 
непрпстойнымъ подъ пмеиемъ Екатерины посылать въ судъ указъ 
о прпсутствш въ суди медведя, чего на было и быть пе могло. 
Какъ бы то ни было, только сеиатъ, потолковавъ отвътъ, положилъ 
его, какъ называется, въ долпй ящикъ подъ красное сукно". 

Въ д'Ьлахъ п ясурналахъ намъстнпческаго правлешя мы [не на-
шлп ни предложены намйстнпка, ни протеста прокурора, о кото
рыхъ говорптъ Дерлсавпнъ, а только два журнальныя постановле
на намйстннческаго правлешя, слйдующаго содержашя: 

1) 21 гюня 1785 года. 

СЛУШАЛП: рапортъ верхняго земскаго суда, 1 департамента, ко-
нмъ объявляетъ, что тотъ департаментъ слушалъ словесное пред-
лагательство онаго департамента господина председателя Тутол-
мпна, копмъ изъявилъ, что, получа онъ отъ заседателей секундъ-
Maiopa Скорнякова и прапорщика Горлова словеейое объявление, 
что во время закрьшя суда, въ бьте пхъ въ томъ департаменте, 
мая 1 0 дня, втораго департамента заседатель Молчпнъ, вшедъ въ 
судъ, говорилъ Скорнякову, чтобъ онъ вшнелъ на встречу иду-
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щаго новаго члена Михаилы Ивановича, а потомъ вышелъ тотъ 
Молчинъ изъ суда, и съ прихожей отвори дверь, внустнлъ въ су
дейскую комнату медведя; о произведены сего, къ судебпому ме
сту, небрелссшя тому заседателю Молчппу хотя продолжать зап
рещено было, по, не слушаясь увЬщашя ихъ, :: Молчпнъ кормплъ 
въ судъ хлЬбомъ медведя, п уже по упрямству его заседатель 
Горловъ велелъ изъ суда сторолсу медведя выгнать; во время же 
выводу за упрямство медвьдя ударилъ палкою; тогда заседатель 
Молчпнъ объявплъ: какъ медведь есть губернаторской, то несмеле 
бы онъ его бить;—почему оной департаментъ о томъ, учпненномъ 

. заседателеме Молчпнымъ непорядк'Ь, введешемъ въ судебную ко
мнату медвЬдя п въ песоблюдешн должнаго о благоустройствЬ къ 
месту присутственному уважешя, сему правлешю и рапортуетъ. 
Приказали: вынпсавъ пзъ законовъ дололшть. Журналъ подппсанъ 
правителемъ памЬстнпчества Державннымъ и советниками Свпсту-
новыме п Соколовымъ. 

И 2) 1-го гюля 1785 г. 

i Докладывапо по учиненной шня 21 дня резолюции, последовав
шей па рапортъ верхняго земскаго суда 1 департамента, которымъ 
донесено: что того суда председатель Тутолминъ тому департамен
ту предложнлъ, что иолуча онъ отъ заседателей Скорнякова и 
Горлова словесное объявлеше, что мииувшаго мая 10 дня того су
да 2 департамента заседатель Молчпнъ гпустплъ въ судейскую 
комнату медведя и кормиле его въ судЬ хлЬбоМъ; но какъ въ 
журнале о семъ тогда не записано, а оставлено доприбьшя пред-
сЬдатедя, чтобъ ему о томъ объявить, почему онъ г. председатель 
въ сопранш того департамента и нредлоашлъ на разсуждеше; 
всл'Ьдств1е того оный департаментъ и опредЬлнлъ: о учпненномъ 
заеЬдателемъ Молчпнымъ непорядкЬ и въ несоблюденш должнаго 
о благоустройстве къ мЬсту присутственному уваа;ешя сему прав
лешю, такожъ п правящему генералъ-губернаторскую доллшость 
Архангельскаго и Олонецкаго нам'Ьстппчествъ господину генералъ-
поручпку и разпыхъ орденовъ кавалеру Тимофею Ивановичу Ту. 
толмпну донесть рапортами.—ПРИКАЗАЛИ: Иоелнку въ генеральиомъ 
регламенте главе 21, между прочимъ, изображено: что не позво
лено въ коллегш о другихъ дЬлг.хъ разговори нмЬть, токмо о тЬхъ, 
которыя къ Императорскаго Величества службе касаются, ианмень-
ше и;е пенотребпыя слоза и смЬхъ пмЬть; въ указе 1705 года декабря 

П. К. ч. I I I . 
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31 дня напечатано: архивы наполнять документами прямыхъ двлъ, 
а не пустыми бумагами; то но основанно енхъ узаконешй, чтобъ 
не уподобиться верхнему земскому суду, по сему более страннос
ти и смеху, нежели прямаго увалсешл достойному делу, а паче не 
употребить священное и Высочайшее Императорскаго Величества 
имя всуе, па посылать въ оный судъ указа, а ирпзвавъ чрезъ кого 
подлелштъ господина председателя Тутолмина, изъяснить ему: не 
можетъ опь господянъ председатель самъ не чувствовать, что 
скотъ и Есяксе другое безумное яшвотпое не въ состояши само 
но себе, ежели бъ оно и очутилось какнмъ бы то случаемъ нп бы
ло въ нрисутственномъ месте, сделать оному неуважешя илнпре-
небреясешя; а потому, что впущепъ или изеденъ былъ въ присут
ственную камеру медвеясеноке, казалось бы не весьма пристойно 
было делать о томъ цредлоасешя, протокола, посылать иисьменнаго 
рапорта и извещать его высокопревосходительство иракящаго ге-
нералъ-губериаторскую доляшость, якобы о какомъ но высочайшей 
службе пнтерес.чомъ двле, теме паче, какъ cie происшеспс слу
чилось за месяце до нрибьшя нзъ отлучкп его господина предсь-

•дателя, то ответствовать за него, какъ и за всякой безпорядокъ, 
въ небытность его случившейся, окъ обязаинымъ пе былъ. А еже
ли что либо въ суде случилось неблагопристойное Молчпнымъ или 
квмъ другпмъ въ небрел;ен1е ирисугствеанаго места учпненпое, 

•то могли бъ въ то ягъ время, когда та непристойность случилась, 
те же самые заседатели, которые сделали ему объявлеше, донес
ти о безиорядке правителю губернш, или въ случае какого либо 
со стороны опаго ихъ доноса невпимашя, поступить по генераль-
HOiiy регламенту главе 19, или странчей по своей должности, изо
браженной въ Высочайшихъ Учрел;дешяхъ, или по указу 1724 г. 
генваря 21 дня, взять съ Молчина за непристойной иостуиокъ 
штрафъ, въ томъ указе паписаппоп; но какъ всего вышенисаииа-
го заседателями, ни стря..чпмъ не учинено, то и подлежали бы 
но видимому те сами потому же указу къ обвинёнщ, которые без
порядокъ слишкомъ месяце умалчивали, а не исполняли законами 
нредписаннаго въ тоже время, когда тотъ безпорядке сделанъ. 
Въ разеужденш чего, ;: обе не начинать нед;1'.льпаго дела, не от
бирать по сему странному случаю ртвётовъ и из наполнить пусты
ми бумагами архивы, поручить господину верхняго земскаго суда 
председателю, какъ заевдателяме своимъ, стряпчему, такъ п Мол-
чину сделать ст,:югой выговоре: первыми за то, что они не исиол-
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нплп законами предппсапнаго, а последнему, ежели правда на 
него ранортованное, то онъ не соответствовал* судейскому звашго 
и учинилъ поступокъ весьма не похвальиой, отъ чего они должны 
впредь вей вообще крайне остерегаться. 

Подписали: Державпнъ и Свистуновъ. 
Объявлено .... 1юля. 

IV. 
Въ заключеше, сообщаемъ еще довольно любопытный фактъ пзъ 

журналовъ наместническаго правлешя, также относящейся къ Г. 
Р. Державину и характезпрующш обстоятельства и порядки того 
времени, и уровень нравствеяиаго развиия современнаго мелкаго 
чиновничества 

Въ журнале 30 сентября 1785 года записано: 

„Слушали указъ правительствующаго сената, коимъ на предста-
влеше его высокопревосходительства, г. генералъ-поручпка, правя-
щаго должность Олонецкаго и Архангельскаго генералъ-губерна
тора и кавалера Тимофея Ивановича Тутолмина, касательно о за. 
держаны снмъ правлешемъ верхняго земскаго суда секретаря Вель
яминова въ томъ суде на месяцъ на хлебе и воде и о наказаны 
сего правлешя начальника стола Псковитинова валками, предписа
но: 1) отъ господина правителя сего наместничества потребовать 
ответа, что кашя причины побудили его къ таковымъ несоглас-
нымъ съ законами поступкамъ, п 2) о взятье таковаго жъ ответа 
и съ советника сего правлешя, креппвшаго не только помянутыя 
определешя и резолюцы, но и по прочимъ двламъ, для чего онъ 
все то предалъ молчашю и не псполнплъ изображеннаго ВЫСОЧАЙ-

шпхъ учреждешй въ 103 статье предппсашя. ПрикАзали: о полу-
чеши сего указа правительствующему сенату въ указный срокъ 
донести рапортомъ, п въ сходств!е онаго о доставлены правитель
ствующему сенату требуемаго ответа господину советнику, крепив
шему упомянутый определены, подтвердить, чего для и дать ему 
какъ съ сего, такъ и съ прочихъ таковыхъ же, последовавших* 
по представлешю правящаго должность генералъ-губернатора пра
вительствующаго сената указовъ, точныя копы; а при томъ приз
вать въ присутствге, при господингь губернскомъ прокуроры, озна-
ченнаго столоначальника Псковитинова и господина штабъ-лекаря 
Ратча, у коихъ спросить: у перваго, сколько онъ разъ былъ бгтгь 
палками и id)b и отъ тою ли былъ боленъ, а отъ втораго то ж* 
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не была ли болпзнь его отъ побой и были ли на немъ боевые зна
ки, когда онъ подавалъ репортъ о его болгъзни, и что покажутъ, 
записать"'. 
яа«л4а)д, ыио. oisp лто ,иоиаьйо?оп он тащ. $ош. «щ^щ--п 

Напечатанное курспвомъ прибавлено въ журнале собственною 
рукою Дерягавпна. 

4-го октября того же года столоначальнпкъ Мпхаплъ Псковитп-
новъ въ lipncyTCTBie паместничеСкато правлешя, за болъзшю гос
подина губернскаго прокурора прп губернскомъ стряпчемъ госпо
дине надворномъ советники Ковалеве н штабъ-лекаре Гатче 
былъ прпзыванъ и иоказалъ, „что онъ, мнпувшаго поня 17-го чи
сла, по приказашю правлешя секретаря Софонов'а, за прпч1Шенный 
пмъ въ делахъ по столу его безпорядокъ н упущешя, въ сеняхъ 
былъ наказанъ палками, тридцати ударами плп менЬе, онъ того 
действительно не упомннтъ; но отъ того ль самаго, онъ сказать 
не можеть, только на другой день почувствовали боль въ голове", 
л при томъ изъясннлъ, что „онъ, по мере учпненнаго пмъ тогда 
преступления, признавая себя заслуживающими наказашя, о томъ • 
отнюдь никогда и никого не нросплъ п обиженнымъ себя чрезъ 
то не счптаетъ". 

" Штабъ'-лекарь Ратчъ объявплъ, что „прп освпдетельствованш 
того Псковнтпнова никакихъ боевыхъ знаковъ тогда на немъ не 
было, п что онъ боленъ былъ имеющимся у пего въ голове жа-
ромъ, приключившимся ему, какъ думаетъ онъ, отъ одного страху". 

ЭТИМИ ответами двло кончилось. Въ журнале того же числа 
состоялась резолюции „заппсавъ, пршбщитъ къ дЬлу впредь для 
справокъ". 

Подробностей другаго дела, объ аресте Вельяминова, намъ оты
скать не удалось. 

А. Ивановъ. 
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Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И с п и с о к ъ 

НАЧАЛЬНИКОВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ. 

(1784—1869 г.) 

До Петра Велпкаго Олонецкш край былъ пзвъхтенъ подъ име
нами Корелш, Обонежья, Обенезьскаго ряда, Поморья, Обонежской 
пятины; въ адмпнпстративномъ и церковномъ отношенш онъ боль
шею частно завпсЬлъ отъ Новгорода. Въ 1702—1703 году Петръ 
учредплъ Ингерманландскуго губернно подъ начальствомъ князя 
Меньшикова, переименованную въ 1810 г. въ С.-Петербургскую, 
въ которой приписаны были города Олонецъ и Каргополь, имъв-
niie воеводское управлеше. Въ 1719 году, прп раздъленш губершй 
на провпнщп, Каргополь былъ прпписанъ къ провпнцш Бълозер-
ской, а Олонецъ оставленъ въ въдънш адмиралтейства. Въ 1727 
г. оба этн города соединены ' подъ главнымъ управлешемъ новой 
губершй—Новгородской. Въ 1773 г. образована Олонецкая про-
впнщя, съ провпнщяльнымъ управлешемъ въ г. Олонцъ, припи
санная въ 1770 г. къ Новгородскому, а въ 1781 г. къ С.-Петер--
бургскому иамъстнпчеству; въ 1782 областныя прпсутственныя 
мйста переведены изъ г. Олонца въ г. Петрозаводску учрежден
ный городомъ еще въ 1777 г. Въ 1784 г. Олонецкая область пе
реименована въ намъстничество, которое было упразднено въ 
1796 г., съ раздълешемъ частей его Между Архангельскою н Нов
городскою губершямп. Въ 1802 году Олонецкая губершя возста-
новлена и существуетъ въ настоящемъ видъ 66 лътъ. 

Такимъ образомъ до учреясдешя наместничества (1784) местное 
управлеше сосредоточивалось въ Олонцъ и Каргополь подъ въдъ-
шемъ воеводъ и другихъ правителей. Списокъ управителей Кар
гополя напечатанъ въ Пам. Кн. Олон. губ. за 1867 годъ; подоб
ный же списокъ воеводъ Олонца мы надъемся сообщить впослъд
ствш. Теперь сообщаемъ хронологпческШ списокъ намйстннковъ и 
губернаторовъ, составленный пзъ Д'Ьлъ губернскаго архива. 

П. К. ч. III. 
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I. Наместничество (1784—1796). 

Генералъ-губернаторъ. 

Правящш должность Архангельскаго п Олонецкаго генералъ-гу
бернатора, генералъ-поручнкъ Тимофеи Ивановпчъ Тутолминъ, 
1784—1789 г. 

Правители намжтничества. 

Действительный статскш совЬтппкъ, Гавршлъ Романовпчъ Дер
жавпнъ, съ 20-го мая по декабрь 1784 г. 

Правящш должность, коллежсши сов'Ьтникъ Зиновъевъ, 1784— 
1786 г. 

Правяпцй должность, статсшй совЬтнпкъ Харптонъ Лукпчъ Зу-
евъ, 17S6 г. 
веаня 'ггаоатэар.врян а'доп онпкгэо';;т ог/лзглдмвшрчвт атлгдосы'у 

Нравянгш должность, статскш совЬтнпкъ Аеанас1й Ивановпчъ 
Чириковъ, съ 1787 г. 

II. Губертя (1802—1869 г.) 

Граэюданскге губернаторы. 

Действительный статсшй совЬтнпкъ, АлексЬй Матееевичъ Окуловъ, 
1802 г. 

Действительный статсшй совЬтнпкъ, Александръ Андреевичъ 
Угиаковъ, съ 10 августа 1802 по 1804 г. 

ДЬйствптельный статсшй совЬтнпкъ, Вплл1амъ Оедоровпчъ Мср-
тенсъ, съ 1804 по 1821 г. 

ДЬйствптельный статсшй совЬтнпкъ, Андрей Ивановпчъ Тыхлев-
скш, съ 1821 по 1825 г. (*). 

Тимофей Ефремовичъ Фанъ-деръ-Флгтгъ, съ 9 сентября 1825 по 
1827 годъ. 

ДЬйствптельный статскш советникъ, Мг)ратовъ, съ 15 сентября 
по 14 ноября 1827 г. 

5-го класса, Петръ Андреяновпчъ Жачиновъ, съ 14 ноября 1827 
по 1829 годъ. 

(*) Съ 1821 по 1831 г. Олонецкая губершя находилась подъ 
в'ЬдЬшемъ генералъ-губернаторовъ Архангельскихъ и Олонец
кихъ, которыми въ этотъ перюдъ былп Клокачевъ и Мгтгщкгй. 
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Действительный статскш советникъ, Александръ Ивановпчъ Яко-
влевъ, съ 27 марта 1829 по 27 апреля 1836 г. 

Действительный статсшй советникъ, Андрей Васильевичъ Даш-
ковъ, съ 31 мая 1836 по 1840 г. 

Статскш советникъ Христофоръ Христофоровичъ Повало-Швый-
ковскгй, съ 20 января 1840 по 16 шня 1848 г. 

Действительный статсый советникъ, Николай Еварестовичъ Пи-
саревъ, съ 20 шля 1848 по 8 шля 1851 г. 

Действительный статскш советникъ, князь bOpiir Алексеевичъ 
Долюруковъ, съ 2 августа 1851 по 11 апреля 1853 г. 

Статскш советникъ, Валер1анъ Нпколаевпчъ Муравъевъ, съ 11 
апреля 1853 по 30 ноября 1856 г. 

Генералъ-маюръ Николай Павловичъ Волковъ 3-й, съ 6 декабря 
1856 но 17 октября 1860 г. 

Генералъ-машръ (военный губернаторъ г. Петрозаводска и Оло-
нецшй граждански! губернаторъ), Александръ Александровичъ Фи-
лософовъ, съ 17 октября 1860 по 24 сентября 1862 г. 

Тайный советникъ, Юлш Константпновичъ Арсенъевъ, съ 24 сен
тября 1862 г. 





ХРОНОЛОГИЧЕСКИ СПИСОКЪ ГЕРАРХОВЪ, УПРАВЛЯВ-
ШИХЪ ОЛОНЕЦКОЮ ЕПАРХ1ЕЮ. 

Корелш, нынешняя Олонецкая губершя, озарилась свйтонъ хри-
сианской веры при Новгородскоме князе Ярославе Всеволодови
че, ве 1227 году, и зависела оте Новгородскихе епископовъ и 
митрополитовъ. Прп образованш enapxifi, Еаргополь былъ прпчи-
слене къ Новгородской enapxin, а въ 1571 году къ Вологодской; 
остальная часть Обонежья постоянно въ церковномъ отношенш 
заведывалась Новгородской мптрошшей. Съ 1784 по 1786 годъ 
управляли здъсь Новгородше впкарш, именовавшиеся Олонецкими 
и Каргопольскпмп; се 1786—98—еппскопъ АрхангельскШ и Оло
нецки!. Между тъмъ съ 1775 enapxia зависела отъ митрополитове 
Новгородскихъ и С.-Петербургскпхъ до 1828 года, когда здесь 
учреждена самостоятельная Олонецкая enapxia. 

Въ помянникахъ православныхъ церквей Олонецкой епархш? 

притомъ въ разныхъ уездахе, до спхъ поръ сохранились имена 
святителей X I I — X V I века, которые, по праву управлешя паствою, 
при жизни были поминаемы на возгласахъ, эктешяхъ и многолв-
ияхе (*). Имена этихъ аерарховъ слЬдугопце: 

XII в е К А . 

1. Пифонтъ, еппскопъ Новгородски!, ИЗО—1157. 

XI I I в s к А. 

2. Максимъ, митрополитъ KieBCKiu и Владпм1рскш и всея Рос-
сш, 1283. 

X I Y ВЪКА. 

3. Васшш, епископъ Новгородскш, 1329—1352. 
4. Пишет, Московсшй митрополитъ, 1381—1391. 
5. Ллексгй, Новгородски! митрополитъ, 1359—1389. 

X Y в е к А. 

6. 1оаннъ, apxienncKone Новгородскш, 1415. 

(*) Олон. Г. Вед. 1867 г. № 49. 
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7. Iona, apxienncKoiTb Новгородшй п Псковскш, 1458—1471. 
8. Геннадш, арх1епископъ Новгородшй, 1485—1505. 

X Y I в'В к А. 

9. Варлаамъ, ыптрополитъ Московски!, 1511—1522. 
10. Макаргй, apxie-ппскопъ Новгородшй, 1526—1542. 
11. Серапгонъ, арх1еппскопъ Новгородски!, 1551—1553. 
Съ конца X Y I въка управляли Олонецкою паствою: 

а) Митрополиты Великоновюродше и всею Помор'м. 

12. Александръ, 1580—1591. 
13. Варлаамъ, 1592—1001. 
14. Исидоръ, 1603—1019. 
Ib.'Mampiu, 1619—1627. 
16. Eunpiam, 1627—1635. 
17. Аввонгй, 1635—1648. 
18. Никонъ, 1648—1652. 
19. Макарш II, 1652—1663. 
20. Питиримъ, 1664—1672. 
21. 1оакимъ Савелловъ, 1.673—1674. 
22. Корнилгй, 1674—1695. 

•23. Еввимгй, III, 1695—1697. 
24. 1овъ, 1697—1716. 

б) Архгепископы Велико-Иовюродскге и Велнколщкге. 

25. Эеодосш Яновсшп, 1721—1725. 
26. деованъ Прокоповпчъ, 1725—1736. 
27. Амвросш, 1740—1745. 
28. Стефанъ Калпновшй, 1745:—1753. 

в) Швгородскге викарги, именовавшгеся Олонецкими и Еарюполь-
скими и ггребывавшге въ Александросвирскомъ монастыря,. 

29. Ьаннъ, 1764—1767. 
30. Антотй, 1767—1774. 
31. Венеаминъ, 1774—1775. 
32. Ъанникш, 1775—1782. 
33. Викторъ, 1782—1783. 
34. Амвросш Серебренникову 1784—1786. 

г) Епископъ Архангельский и Олонсцшй. 
35. Венгаминъ Руновской, 1786—1798. 
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д) Митрополиты Велико-Повюродше и Великолуцкге. 

36. Димитрш Ст>ченовъ, 1757—17G7. 

е) Митрополиты Повгородсте и С.-Пстербургскге. 

37. Гавргилъ Петровъ, 1775—1779. 

38. Амвросгй Подоб'Ьдовъ, 1799—1818. 

39. Серафимъ ГлаголевскШ, съ 1819 по 1828 годъ. Въ этомъ 
году открыта самостоятельная Олонецкая a p x i e n n c K o n i a . 

И ж) Архгепископы Олонецкге и Петрозаводске. 

40. Игнаты, съ 22 мая 1828 по 24 ноября 1842. Переведенъ 
пзъ Петрозаводска на каоедру Новочеркасскую п Донскую. Скон
чался въ С.-НетербургЪ, вь санъ apxiennciiona Воронеяескаго п За-
донскаго, 20 января 1850 г. (Жпзиеоппсаше apxienncKona Игна-
Tin издано архныандрптомъ Нрпнеемъ). 

41. Венедиктъ Грпгоровпчъ, съ 14-го декабря 1842 г. Скончал
ся въ Петрозаводски 8 декабря 1850 года п погребенъ въ Крес-
товоздвпженской кладбищенской церкви (краткая бюграоня его 
напечатана въ Пам. Кн. Олон. губ. за 1864 годъ). 

42. Дамаскинъ, назначенный 19 декабря 1850 года пзъ еписко-
повъ Тульской enapxin, уволенъ, по нреклоннымъ лътамъ и болЬ-
зненному состояшю, 17 февраля 1851 года и въ enapxiio не npi-
Ьзжалъ. 

42. Аркадш, съ 29 марта 1851 года. 



t 
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СПРАВОЧНЫЙ СВВДБШЯ. 





ЦЕРКОВНОЕ СЧИСЛЕН1Е ВЪ 1 8 6 9 ГОДУ. 

Отъ Сотворешя iiipa годъ. 
Отъ Тождества Хритова . . . . 1869. 
Индикта • • • 
Кртгъ солнца 1 3 -
Вруцелето . . . . • г > -
Кругъ лупы й -
Основаше 28. 
Епакта 23. 
Ключь гранпцъ . . • • • • • 

1869 годъ—простой. Въ 1868 г. Рожд. Хр. было въ среду. 
Мяссяет1е продоллсается 8 недель п 5 дней. 
Тршдь начинается 9 февраля. 
Мясопустъ (начало сырной недели)—23 февраля. 
Сыропустъ (заговенье предъ Велик. Пост.)—2 марта. 
Мученицы Евдокия—въ субботу сырной недели. 
Сорока мученикозъ—въ неделю православия. 
Алекшя Чел. Божхя—въ понедельн. 3 седмицы поста. 
Благоввщеше—во зторпнкъ 4 седмицы поста. 
Пасха Христова—20 апреля. 
Великомученика Георг1я—въ среду св. Пасхи. 
Преполовеше—14 мая. 
1оаниа Богослова—въ четвергъ нед. о мгропоспц. 
Возпесен1е—29 мая. 
Пятпдесятиица—8 i/опя. 
Петровъ мясопусте (затов&нье)—15 копя. 
Петрове посте продоллсается 1 нед. 6 дней, 
Иотра п Павла—въ воскресенье. 
Посте Пресвятыя Богородицы (Успеисшн) начинается всегда 1 

августа и продолжается но 15 августа. 
Посте предъ Рожд. Хрпет. начниается 15 ноября. 
Рождество Христово въ 1869 году—въ четвергъ. 
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УКАЗАТЕЛЬ ДНЕЙ И ЧЙСЕЛЪ ВЪ 1869 ГОДУ. 
- : —-• |;г».сп«чм»мш»«|И| |_ • —иимя»»»-

Февраль. Д й н 

Воскресенье 
ПонедЬльн. 
Вторникъ 
Среда 
Четвергъ 
Пятница 
Суббота 

Январь. 

I 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

зо! 
31 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

10 23 
17124 
18,25 
19 26 
20 27 
2128 
22-; 

Мартъ. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
№ 
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17 
18 
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20 
21 
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28 
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I 

3 0 1 
31 

Д н и. 

Воскресенье 
ПонедЬльн. 
Вторникъ 
Среда. 
Четвергъ 
Пятнипа 
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Апрель. Май. 
I . . . I I 

1вэнь. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27| 
28! 
291 
301 

4 
5 
6 
7 
8 
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10 
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31 
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10 
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24 
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29 
30 
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ГОСПОДСКГЕ И ПРОЧГЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И СТАТ-
C K I E ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ ВЪ 1869 ГОДУ. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ВЪ КОТОРЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ УСТАНОВЛЕШЯ ОТЪ 

ПРИСУТСТВГЯ СВОБОДНЫ, ОЗНАЧЕНЫ знакомь f. 

-
ЯНВАРЬ. 

,1 \Ц:ОШЩ I , . . х: ;.j . i i > % IpfcibSiiyrjJU g j а-щяшэН \ 
t 1. Новый ГОДЪ (граждански!).—Рождете Ихъ ИМПЕРАТОРСКИ хъ 

ВЫСОЧЕСТВЬ ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ Алекс1я Александровича и ВЕЛИКОЙ 
Княгини Елены Павловны. 

5. После вечерни, великое освящете воды и многолвие. 
t 6. Богоявлете Господне. Поел!» литургш, крестный ходъ на 

дордань. 
1 0 . Рождете Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯ

ЗЯ Петра Николаевича, 

ФЕВРАЛЬ. 
f 2. Сретеше Господне. 

3. Рождете Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ 

Николая Константиновича.—Кавалерскш праздникъ ордена св. 
Анны. 

4. Рождете Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ВЕЛИКОЙ Княжны 
В£ры Константиновны. 

f 1 9 . BocniecTBie на BcepocciflcKifi престоле Его Величества 
Государя Императора Александра Николаевича. 

f Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Государя Насле
дника Цесаревича и Великаго Князя Александра Алексан
дровича. 

f 28. Пятница сырной недели. 
МАРТЪ. 

t 1. Суббота сырной недели. 

t 9 . Неделя православ1я, называемая тагоке сборныме воскре-
сеньеме. Совершается обрядъ православ1я по чиноположешю цер
ковному. 

t 23. Неделя крестопоклонная. На утрени поклоиеше честному 
кресту. 

f 25. Благовещеше Пресвятыя Богородицы. 
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1. Рождеше Его ИМПЕРДТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великдго Князя 
Александра Михаиловича. 

t 4. После божественной литурпп, крестный ходъ на площадь, 
въ воспомпнаше о дни великой Бож1ей милости, явленной къ Цер
кви и Державе Россшской, спасешемъ драгоценной жизни Его ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ОТЪ пре-

ступнаго покушешя ЗЛОДЕЯ, 4 апреля 1866 года. 

10. Рождеше Его ИМПЕРДТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯ

ЗЯ Владим1ра Александровича. 

12. Суббота предъ неделю Ваш—день Воскресешя Лазаря. 

t 17. Четвертокъ Велпвш. Совершается обрядъ умовешя ногъ, 
но чпноположешю церковному.—Рождеше Его Величества Госу
даря Императора Александра Николаевича. Празднуется рож
деше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ Николая 
Михаиловича. 

| 17—19. Четвергъ, пятница и суббота Страстной седмицы, 

f 20—26. Свътлая неделя. 

23. Тезоименитство Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛИКИХЪ 

Княгинь Александры Иосифовны и Александры Петровны. 

29. Рождеше Его ИМПЕРДТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ 

Серия Александровича. 
МАЙ. 

6. Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

Николая Александровича. 

8. День св. апостола и евангелиста 1оанна Богослова, 

t 9. День неренесешя мощей святителя и чудотворца Николая. 

11. День св. просвЬтителей славянъ Кирилла и Мееод1я. 

14. Преполовеше Пятидесятницы. По литурии, крестный ходъ 
на воду, для водоосвящении . 

20. Тезоименитство Его ИИПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО 

Князя Алекс1я Александровича. 

21. Тезоименитство Ихъ ИмиЕГАТогскихъ ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛИКИХЪ 
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КНЯЗЕЙ Константина Николаевича и Константина Константи
новича. Рождеше Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИ

НИ Александры Петровны. Тезоименитство Ея ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ Княгини Елены Павловны. 

f 29. Вознесете Господне. 

ш н ь . 
1. Рождете Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ 

Димнтр1я Константиновича. 

7. Суббота предъ Пятидесятницей—помпновете по усопшихъ-

f 8 и 9. Дня св. Троицы и Сошесшя св. Духа. 

8—14. Сплошная неделя, плп разрешеше мясоястчя въ среду 
и пятницу. 

24. Рождество честнаго славнаго пророка, предтечи и крес
тителя Господня 1оанна. . 

26. Рождете Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ Княги
ни Александры 1осифовны. 

27. Восномпнате победы подъ Полтавою. 

+ 29. Празднпкъ св. апостоловъ Петра и Павла.—Тезоименит
ство Ихъ ИМНЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛНКИХЪ Князей Павла 
Александровича н Петра Николаевича. 

н о л ь . 

I . Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ 

Вячеслава Константиновича. 

5. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО 

КНЯЗЯ Сергия Александровича. 

I I . Тезоименитство Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧКССВА ВЕЛИКОЙ 

Княгини Ольги веодоровны. Тезоименитство Ея Королевскаго Ве
личества Королевы Эллннов.ъ Ольги Константиновны. Тезоиме
нитство Ея Королевскаго Величества Королевы Виртембергской 

•гд^7 гшнтанхл',H"Hjvrnr. oi l . .мп-'агкаедигвп -v,- п • 
Ольги Николаевны. 

. .В!И'.>жвиаордоа аг.д г^Доа в и 
15. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО 

Князя Владимира Александровича. 

16. Рождеше Ея НМНЕРЛТОГСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ Княж
ны Анастасш Михаиловны. 



20. День св. славного пророка И.шг. 

t 22. Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Госуда
рыни Императрицы МарТи Александровны и Ея Император
скаго Высочества Государыни Цесаревны Великой Княгиня 
Марш всодоровяы. Тезоименитство Ихъ ИМНЕРАТОГСКИХЪ ВЫСО

ЧЕСТВЪ: Великой Княжны Марш Александровны и ВЕЛИКОЙ Кня
гини Mapin Николаевны. 

f 27. Рожден1е Ея Величества Государыни Императрицы 
Марш Александровны. Рождеше и тезоименитство Его ИМЦЕВА-

ТОРСКАГО ВысочествА ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ Николая Николаевича Стар-
шаго. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 

Князя Николая Николаевича Младшаго. 

АВГУСТЪ. 

I . День пропсхождешя честныхъ древъ животворяпгаго Кре
ста Господня. На утрени, иоклонеше честному кресту; по лптур-
riu крестный ходъ на воду, для водооевящешя. 

f 0. Нреобраясеюе Господне.-—Рождеше Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ

СОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ Княгини Марш Николаевны. 

10. Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Кня
зя Константина Константиновича. 

I I . Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

Георгия Михаиловича. 

f 15. Уснете.Пресвятый Богородицы. 

I 1С. День Нерукотвореннаго Образа.—Рождеше Ея ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ Екатерины Михаиловны. 

22. Ролсдеше Ея Королевскаго Величества Королевы Эллиновъ 
Ольги Константиновны. 

f 26. Короноваюе и священнМшее муропомазаше Его Вели
чества Государя Императора Александра Николаевича, Само
держца BcepoecificKaro, и Супруги Его, Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Марш Александровны. 

t 20. Усекновение главы честнаго и славпаго пророка, предтечи 
и крестителя ГоспоДня 1оанна. Пашшхнда но православныхъ вон-
иахъ, за веру и оте'чечество на брани уШенныхъ. 



t 30. Тезоименитство Его Величества Государя Императора 
Александра Николаевича. Тезоименитство Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника Цесаревича Великаго Кня
зя Александра Александровича. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО Князя Александра Михаиловича. Ро
ждеше Ея Королевскаго Велпчества Королевы Виртембергской 
Ольги Николаевны. Кавалерскш праздникъ ордена св. Алексан
дра Невскаго. 

СЕНТЯБРЬ. 

| 8. Ролсдество Пресвятыя Богородицы.—Рождеше Ея ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ Ольги веодоровны. 

9. Роясдеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

Константина Николаевича. 

t 14. Воздвпжеше честнаго н животворящего креста Господня. 
На всенощномъ бдънш поклонеше честному кресту. 

17. Тезоименитство Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ 

Княжны Бъры Константиновны. 

21. Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

Павла Александровича. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ

СОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Димитр1я Константиновича. 

22. Кавалерсшй праздникъ ордена св. равноаностольнаго кня
зя BjafliiMipa. 

f 22. День св. апостола и евангелиста 1оанна Богослова. 

28. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 

Князя Вячеслава Константиновича. 

ОКТЯБРЬ. 

t 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы. 

4. Рождете Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

Михаила Михаиловича. 

5. Рождете Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ 

Марш Александровны. 

12. Перенесете десныя руки мощей св. 1оапна крестителя 
изъ Мальты въ городъ Гатчину. 
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l S . Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО КНЯ

ЗЯ Михаила Николаевича. 

t 22. День праздновашя иконы Нресвятыя Богородицы Казан-
сшя. 

29. Помпновеше по усопшими, или такъ называемая Дмптр!-
евская суббота. 

НОЯБРЬ. 

6. Рождеше Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Велнклго Князя 
Николая Николаевича Младшаго. 

8. Соборъ св. архистратига Михаила и прочпхъ безплотныхъ 
силъ.—Тезоименитство Ихъ ИМПЕРАТОРСКНХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛИКПХЪ 

КНЯЗЕЙ Михаила Николаевича п Михаила Михаиловича.—Ира-
здннкъ всъхъ кавалерскихъ Рошйскихъ орденовъ. 

t 14. Роледеше Ея Императорскаго Высочества Государыни 
Цесаревны Великой Княгини Марш Оеодоровны. 

t 21. Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 

24. Тезоименитство Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ 

Княгини Екатерины Михайловны.— Кавалерсшй праздникъ ор
дена св. великомученицы Екатерины. 

26. Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО 

Князя Георшя Михаиловича.—Кавалерскш праздникъ ордена св. 
великомученика Георпя. 

30. Кавалерскш праздникъ ордена св. апостола Андрея Пер-
возваннаго. 

ДЕКАБРЬ. 

f 6. День святителя и чудотворца Николая.—Тезоименитство 
Ихъ ИМПЕРАТОРСКНХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ ВЕЛИКПХЪ КНЯЗЕЙ: Николая Але. 
ксандровича, Николая Константиновича и Николая Михаило
вича. 

22. Тезоименитство Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ 

Княжны Анастасш Михаиловны. 
24. По литургш съ вечернею, многолъие. 
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t 25, 26 и 27. Дни праздника Рождества Хрпстова.— 25. Вос-
Поминаше избавлешя Церкви п Державы Росшйской отъ нашест
вия французовъ и съ ними двадцати язнкъ. 



ДНИ ПРИХОДА И ОТХОДА ПОЧТЪ. 

I. Въ г. Петрозаводск*. 

Прпходптъ: пзъ С.-Петербурга, Архангельска, Каргополя, Выте
гры, Лодейнаго поля п Олонца— по вторник* и субботу; пзъ Ду
даева—во вторник*; изъ Иовънца—въ субботу. 

Отходптъ: въ С.-Петербургъ, Архангельск*. Олонецъ, Лоденное-
поле, Вытегру п Каргополь—во вторник* и субботу; въИудоЖъ— 
въ субботу; въ Нов'Ьнецъ во вторнпкъ. 

П. Въ г. Каргополе. 
«гхпаакяЯ яатэзпоэыП л'ХплоютлтапкН «г* К оатэтннэкноеэТ—.<тт.ю 

Прпходптъ: изъ С.-Петербурга и Петрозаводска—въ воскресенье 
п среду; пзъ Архангельска—въ понедельник* и пятницу. 

Отходит*: въ С.-Петербургъ и Петрозаводск*—въ нонедБльникъ 
и пятницу, въ Архангельскъ—въ воскресенье и среду. Набор* 
корреспонденцш производится: на Архангельсшй тракт* по суббо
там* п вторникам*, на С.-Петербургсгай въ дни отхода почты. 

III . Вь г. Еытегре^ 

Приходить: пзъ С.-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска^ 
и Велозерска—во вторнпкъ и субботу; пзъ Пудожа—въ субботу. 

Отходить: въ С.-Петербургъ и Петрозаводскъ Архангельскъ и 
.Белозерскъ—во вторнпкъ и субботу; въ Пудож*—во вторнпкъ. 
Наборъ корреспонденции производится: на Архангельскш трактъ 
по понедвльникамъ и пятнпцамъ; въ С.-Петербургъ, Петрозаводск* 
и Пудож* въ дни отхода почты. 

ГУ. Въ г. Лодейномъ поле. 

Приходит*: пзъ С.-Петербурга—въ ионедельникъ и пятпицу; 
изъ Архангельска и Петрозаводска—въ воскресенье и среду. 

Отходптъ: въ С.-Петербургъ—въ воскресенье и среду; въ Ар
хангельскъ и Петрозаводскъ—въ пятницу и ионедельиикъ. Наборъ 
корреспонденщп производится: на С.-Петербургайй --рактъ въдни 
отхода почты; на Архангельскш и Петрозаводсшй но четвергамъи 
воскресеньямъ. 

Y. Въ г. Олонпе. 
.•х,г,:т. птяддяяд тшн 9о а а80Щ}Шш яга 

Прпходптъ: изъ С.-Петербурга и Архангельска—въ понеделышкъ 
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и пятницу; пзъ Петрозаводска—въ воскресенье и среду; изъ Сер-
доболя—въ понедъльникъ. 

Отходитъ: въ С.-Петербургъ п Архангельскъ—въ воскресенье и 
среду; въ Петрозаводскъ—въ понедъльникъ и пятницу; въ Сердо-
боль—въ воскресенье. Наборъ корреспонденцш производится: на 
С.-Иетербургсшй и АрхантельскШ тракты по вторникаыъ и суббо
тамъ; на Петрозаводски! по воскресеньямъ и четвергамъ; въ Сер-
доболь по субботамъ. 

V I . Въ г. Пудож*. 

Приходнтъ во вторникъ.—Отходитъ въ пятницу. Наборъ корре
спонденцш производится въ пятницу. 

V I I . Въ г. Поввнцъ. 

Приходить въ среду. Отходитъ въ пятницу. 

V I I I . На Вознесенской пристани, 

съ 1 мая по 1 ноября; а въ остальное время года: 

въ Оштинскомъ погости. 

(Почтовое отдгъленге). 

Приходить: изъ С.-Петербурга и Петрозаводска—въ пятнпцу п 
понедъльникъ; пзъ Архангельска—въ воскресенье п среду. 

Отходитъ: въ С.-Петербургъ и Петрозаводскъ—въ воскресенье и 
среду; въ Архангельскъ—въ пятницу и понедъльникъ. Наборъ кор
респонденцш производится: на С.-Петербургскш и Петрозаводски 
тракты по субботамъ п вторникамъ; на Архангельски! въ дни от
хода почты. 

I X . Въ сели ведовй. 

(Пргемъ всякою рода корреспонденцш.) 

Приходить: пзъ С.-Петербурга и Петрозаводска—въ воскресенье 
п среду; изъ Архангельска—въ понед'Ьльнпкъ и пятницу. Отходитъ 
—въ тЬ асе дни. 

X . На Архангельской станщи. 

(Пргемъ всякого рода корреспонденцт.) 

Приходить: изъ С.-Петербурга и Петрозаводска—въ воскресенье 

П. Е. ч. IY. 
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и среду; пзъ Архангельска —въ понедЬльнпкъ п пятнпцу. Отходптъ 
въ тъ же дни. 

X I . На Кречетовской станцш. 

(Пргемъ всякаго рода корресгюнденцги.) 

Приходптъ: изъ С.-Петербурга в Петрозаводска— въ субботу и втор-
никъ;изъ Архангельска—въ тъ же дни. Отходптъ—въ тъ же дпи. 

X I I . Въ селъ* Гоморовичахъ. 

(Пргемъ всякаго рода корреспонденг^ги.) 

Прпходптъ: пзъ С.-Петербурга п Петрозаводска—въ понедъль-
нпкъ и пятницу; изъ Архангельска—въ среду и воскресенье. — 
Отходптъ въ тъ же дни. 

X I I I . На Мегрецкой станщй. 

Прпходптъ: пзъ С.-Петербурга п Архангельска—по пятнпцамъ п 
понед'Ьльникамъ; пзъ Петрозаводска—по средамъ и воскресеньямъ-
Отходптъ—въ тъ же дни. 

X I V . На Бурковской станцш. 

(Пргемъ всякаго рода корресгюнденцги.) 

Приходптъ: пзъ С.-Петербурга п Петрозаводска—въ Субботу и 
вторнпкъ; пзъ Архангельска—въ субботу п вторнпкъ. 

Отходптъ: въ Петрозаводскъ п Петербургъ—въ субботу и втор
нпкъ; въ Архангельскъ—въ субботу и вторнпкъ. 

X V . На Еувнецовской станцш. 

(Пргемъ всякаго рода корреспонденг/ли.) 

Пр1ходптъ: изъ Петрозаводска и С.-Петербурга—въ субботу и 
вторникъ; изъ Архангельска—въ субботу и вторнпкъ. 

Отходптъ: въ Петрозаводскъ и Петербургъ—во вторнпкъ п суб
боту; въ Архангельскъ—въ субботу п вторцпкъ. 
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ЦЕННОСТЬ ЭСТАФЕТЪ, 

отправляемыхь изъ Петрозаводска въ уездные города. 

Одноконной эстафеты. 

Отъ Петрозаводска: Прогоновъ. Поверстпыхъ. 
до Олонца — :Л — 3 р. 33 к. — 74 к. 

Лодейнаго поля Ж — 4 — 503/4 1 — Vk 
Вытегры — яЛ— 8 — 691/* 1 — 93 1 4 
Каргополя — — 13 — 701/* 3 — 41/з 
Пудояса • — Ц (1 __ 10 — 94 Va 2 — 43 Va 
Повънца — 0 Л 4 — 24 Va 918/4 

Двуконной эстафеты. 

Плата прогоновъ п поверстпыхъ увеличивается вдвое. 

ТАБЛИЦЫ РАЗСТ0ЯН1Я ГОРОДОВЪ. 

1. Взаимное разстоянге городовъ Олонецкой губернш. 

Кар. Выт. Лод. п. Олон. Пуд. Пов. 
Петрозаводскъ 609 386 V* 200V* 148 4861,2 185U 
Каргополь 2223/4 408 3 ,4 461 233 794V* 
Вытегра 186 238Va 1001/* 572V2 
Лодейное-поле Ь2Щ 286V4 385',4 
Олонецъ 338 Va 1331/* 
Пудожъ 671 а ; 4 

Разстоянк отъ столицъ. 
С. П. Бурга. Москвы. 

Петрозаводскъ 450V* 1127. 
Олонецъ '. • жюг{лН. • .4030' 3021/* 979. 
Лодейное-поле :. . ) . .от?/ . 2 5 , 0 / . , 927. 
Вытегра 436 986. 
Каргополь . , ' . . 6588/* 1016. 
Пудожъ 5361/* 1086. 
Повънецъ . . . ' 635Va 1312. 

3. Вазстоянге Петрозаводска отъгубсрнскихъ, обл-астныхъ и дру-
шхъ главныхъ городовъ. 

Архангельскъ 1054. Астрахань 2482. 
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Баку 3390. Благов*щенск* . 8527. 
Баршава 1525. Вильно . 1160. 
Витебск* 1084. Владпм1ръ 1150. 
Вологда 845. Воронеягъ 1620. 
Вятка 1619. Гельсингфорс* . 865. 
Гродно 1361. Екатерпподаръ 2560. 
Екатерпнославль 2040. JKuTOMip* 1703. 
Иркутск* 5837. Казань 1666. 
Калуга 1299. Каменецъ-Подольскъ 1983. 
Кишинев* 2153. Шев* 1626. 
Ковно 1149. Кострома . 969. 
Красноярск* 4834. Курск* 1615. 
Минск* . 1366. Мптава 1052. 
Могилев* 1232. Москва 1127. 
Ниясшй Новгород* . 1262. Новгород* 586. 
Новочеркаскъ . 2165. Одесса 2155. 
Орел* . 1466. Оренбург* 2527. 
Пенза 1695. Пермь 2091. 
Полтава 1849. Псков* 720. 
Ревель . 801. Рига 1013. 
Рязань . 1306. Самара 1984. 
Саратов* 1807. Семииолатинскъ . 4086-
Симбирск* 1733. Симферополь 2403. 
Смоленск* 1148. Ставрополь 2504. 
Тамбов* 1583. Тверь 924. 
Тифлис* 3059. Тобольск* . 3018. 
Томск* 4269. Тула 1269. 
Уфа 2017. Харьков* . 1824. 
Херсон* 2120. Чернигов* . 1439. 
Чита . •. 6604. • Якутск* 8403. 
Ярославль 870. С.-Петербург* 450. 



П О Ч Т О В Ы Я С Т А Н Щ Й 

въ Олонецкой губернш. 

1. Отъ С.-Петербурга къ Архангельску. 

Верстъ. Лошадей 
Заостровье • • . 19 12. 
Г. Лодейное-поле • . 20 12. 

39. 

Трощенпцы 1G 8. 
Яндебско-Бардовская . • 18 8. 
Шаменско-Булаевская . 25 8. 
Гоморовпчи 18'/4 '8. 
Юксовская * 141/* 
Баранова • 16 '/а 8. 
Оштпнская • 18Va 10. 
Мегорская 2 4 >/а 8. 
Окуловская 18 V* . .8 . 
Г. Вытегра 169М 10. 

• 186. 

Бвлоручейская " • 25 V* 'лпян&кв 
Бадожско-Конецкал 24 V4 
Бурковская '. 2 4 i 8. 
Кузнецовская 228/* 10. 
Береговская [ 183/4 

Кречетовская 28 Va • 8. 
Чурнловская . 18 8.. 
Фнлосовская 211/* 8. 
Лекшморъцкая 16 Va 8. 
Г. Каргополь 23 Va 8. 

- 2223/4 

Устьвельская • 27 '8 . 
Архангельская • 24 8. 
Коневская • 25 s/* 8. 
Красновская » 183/4 S. 
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Верстъ. Лошадей, 
ведовская . . 23 8. 

• ... • ... — • ит 

i ieVa 

2. _Отъ~ города Лодейнаго поля къ Петрозаводску. 

Верстъ. Лошадей. 
Алевсандро-Свпрская . . . 163/4 8. 
Мегрецкая . . . 23& 8. 
Г. Олонецъ . . 12 10. 

52 V* 
Торосъ-озерская . . 283/* 8. 
Кескозерская . . 24','а 8. 
Святозерская . . 31'/4 8. 
Пряжннская . . 15'/* 8. 
Половпнская . . 24 V* 8. 
Г. Петрозаводск* . . 24 10. 

148. 

3. Отъ Петрозаводска къ Повгънцу. 

Верстъ. Лошадей. 
Шуя . . . 17 2. 
Суна . . . 247а 2. 
Кондопога . . 16 х/г 2. 
Мянсельга . ' • 171/* 2. 
Лпжма . • . 15 2. 
Кяипесельга . • . 33 V* 2. 
Пергуба . 26 2. 
Луыбуша . •. 17 2. 
Г. Повънецъ . . 183/4 2. 

185 V* 
4. Отъ Вытегры до Пудооюа. 

Верстъ. Лошадей. 
Марпна . . 26 2." 
Титова . . 14з/4 2. 
Михайловская . . 27х/а 2. 
Г. Пудожъ . 31V» 2. 

• 100V* 



5. Отъ i. Олонца къ Сердоболю. 

Верстъ. Лошадей. 
Ребольская . . 30 2. 
Кондушская . . 30 2. 
Г. Сердоболь . . 133 

193. 

6. Отъ Петрозаводска къ Вытегрп, чрсзъ Вознесенье. 

(СТДНЩП ОБЫВАТЕЛЬСКИ.) 

Верстъ. Лошадей 

Деревянская 23 s / i 4. 
ПедАсельгская- 10 4. 
Шокшннская 24 4. 
Шелтозерская 21 4. 
Рыбор^цкая 16 4. 
ГпморЪцкая 14 4. 
Вознесенская 19 V* 4. 

128. 

Оштпнская (почтовая) . 181/* 
Отъ Ошты до Вытегры 

по Петербурго-Архан
гельскому тракту . 59V2. 

2051/* 

(Л) **ш йш^а, 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ СТАНВДИ И ЦЕНА ДЕПЕШЪ 

въ Олонецкой губернш. 

I . Станцш. 

Вознесенье 
Вытегра 
Каргополь 
Лодейное-поле . 
Петрозаводскъ , 

Время dnucmeia. 

дневное. 
постоянное. 
ограниченное. 
ограниченное. 
ограниченное. 



— 20 — 

II. Тарифъ внутренней корреспонденцш для телеграфной 
станцш въ Петрозаводске. 

ПЛАТА ЗА ТЕЛЕГРАММУ НЕ СВЫШЕ 20-ти словъ (*). 

Або 
Агдашъ 
Аккерманъ 
Александрове . 
Александрополь 
Архангельсвъ 
Ахадцпхъ 

Баку 
Барнаулъ 
Бендеры 
Бердянскъ 
Бпрскъ 
Бобруйскъ 
Борго . 
Борпсоглъбскъ 
Брагестадтъ 
Брянскъ 
Бьернеборгъ 
Белицы 
Белостовъ 

Валвъ • 
Варшава 
Везенбергъ . 
Верхне-озерная 
Вплыкдаръ . 

Руб. Коп. 
п 2 — 

3 ~ 
3 — 
2 — 

о $ — 
, 1 — .' 

3 — 

3 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
3 
2 

А. 

Руб. 
Августовъ . 2 
Азовъ . . 3 
Александр1я . 1 
Александровское 3 
Андреевъ . 2 
Астрахань . 3 
Ачпнскъ . . 6 

В. 

Балта ' . . 2 
Бахмутъ . . 2 
Бердпчевъ. . 2 
Бернславль . 3 
Бпрюсса . . 6 
Бологое! . ^ . 1 
Боржомъ (В.) . 3 
Боровпчп . . 1 
Брестъ-Литовскъ. 2 
Бузулукъ . . 2 
Белгородъ. . 2 
Белозерскъ . 1 
Белый Ключь (В.) 3 

В. 

Варкаузъ . 1 
Васпль . . 2 
Веиденъ . . 2 
Верхнеудинскъ . 6 
Вильманстрапдъ . 1 

К. 

'(*) За телеграмму свыше 20-тп словъ взимается за каждое до-
полпеше до 10-тп словъ еще половина обозначенной платы. 
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Руб. Еоп. Руб 
Вильно 2 — . Впндава . 2 . — 
Витебске 2 — Владикавказе 3 — 
Владшпръ •2 лододпР.- Владпм1ре Волын-. - 2 • — 
Вознес, посаде •2 8 Вознес, пристань Щ& 50 
Волжске 2 — Волковискъ 2 — 
Вологда •1 Вольмаре '•• . 2 ( 
Влоцлавъ 2 • — Воронеже 2 — 
Воткпнсхип зав. 2 —. . Выборгъ . 1 —-
Вытегра 1 вл r/rrsqH BHHinifi Волочеке, 1 
Вязьма 2 Вятка 

Г. 

2 

Газехшотъ 2 —-гЦ Гамле Карлебю .. 2 • -— 
Гапсаль .2 -—лЯ Гатчино . . . 1 1— 
Гельсингфорсе 1 • — Геориевскъ Зав — 
Голдннгенъ .. .2 • • — н Гомель 2 ' — 
Горп ... — • Граница 2вт — 
Гродно 2 Грубентеве. 2 " — 
Гудауре 3 Гутово 

д. 

joSuu 

Дебессы <2 0,'Ы1.9Й Делпжанъ . 3 
Дербенте •3 Дерптъ 2 , : — 
Дешлагаре •з — Дшульфа '. 
Дпнабургъ 
Друзкепикп 

2 • 
•2 

Дорогобуигь 
Дубельнъ (В.) 

2 
' 2 

Дубно . •2 ' : — л Дубовскш посаде. 2 0 

ПИ?.' 
— 

Дубровино • ,5'ак 'id'! i / О Д Д у тете . '. 3 '— 
— <гяг>аопнтнвтаг.о31 

Егорлыке 3 Ейске 3 • 

Екатеринбурге 2 .— ... Екатерпнодаре . 3 
i • '••. 

— 
Екатсрниославль Елабуга 2 — 
Елайская 5 — '. Еледе .. . 2 — 
Елизаветграде '2 — .'.г Елизаветополь 3 — 

Еидржеевъ . '2 Енотаевскъ1 3 — 
Ефремове 2 . 1 

ДО. 
Жптом1ре 2 

«ял:>нЕ г I 
П. Е. ч. IV- ' 
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Руб. Коп. Ру( 

Завихортъ '. 2 Задонскъ " ' 2 
Замосцъ 2 Заславль 

т 
2 

1евве ' 1 1оенсу 1 
И. 

Ивановка 2 Ивангородъ 2 
Ирбитъ 4 Иркутск* 6 
Ишимъ 4 — 

К. 

Каждоры (В.) . 3 — Казанская 3. Ч.В- 3 
Казанская 3 Д. В. .3 < Кажиль 2 
Казань Щъ (И— . Капнскъ . 6 
Калачь .2 • — Q [ Калишъ 2 
Калуга .2 —- .Кальвар1я . - 2 
Кам. Подольск* 2 Камышпнъ 2 
Камышловъ . 4 Канскъ 6 
Карачевъ 2 — KapraTCKifl форт*. 6 
Каргополь 1 • — ' , : Кельце 2 
Керчь 3 Шевъ 2 
Кинешма . 2 Кирсанов*. 2 
Кишинев* 3 ' — hi Кленовская 2 
Князе-Береговая 6 — . Ковель 2 
КОВНО 2 — Козлов* 2 
Коломна 2 Колывань . 6 
Константиновскъ '2 — Коскогоры (В.) . 1 
Кострома 2 — Красноярск* 6 
Коувала 1 Красное село 1 
Красностав* . 2 — Кременецъ 2 
Кременчуг* 2 — Кристпнестадтъ . 2 
Кронштадт* .. 1 '— Куба 3 
Кульская 6 — Кунгуръ . 2 
Kyonio 1 — Курск* 2 
Кутаисъ 3 — 

Л. 
Лентаца ! 2 — Либава 2 



Руб. Коп 
Лнвад1я 3 — 
Липно 2 . — 
Ловиза . . 1 — 
Лодейное-поле 1 — 
Луга 2 — 
Лысково 2r:i 
Люблине 2 • — 

Малмыжв " . 3 . 

Маршпскъ 6 — 
Ма]нуноль 2 •—• 
Мензелппскв . • 2 — 
Мнтава 2 
Млава . . 2 . - - — 
Могилевъ Под. . 2 ' — 
Мориганскъ . 2 — 
Московская . . 3'. а — 
Мезенскъ . . 2 тт. 

Нагаевская . . 2 . 
Нахичевань . . 3 — 
Нплшеудпнскъ 6 — 
Нижшй Новгор.. 2 . — 
Никол. (Кнрил.) 1 — 
Новая Ладога 1 — 
Новогеорпевскъ 2 . — 
Новозаимка . 4 . — 
Новохоперскъ . 2 . — 
Нолинскъ . . 2 — 
Нюстадтъ 2 . — 

Одесса . . 3 — 
Опатовъ 2 — 
Оргеевв 2 —... 
Орекъ 3 — 
Орпира . . 3 а — 
Оетроленко . . 9 — 

23 — 

Руб. 
Л1шецкъ ~ . 2 
Лисина . . 1 
Лодзь . . 2 
Ложна . . 2 
Луцкъ . . 2 
Любичь . . 2 

М. 

О. 

Маловишера 1 
Mapiasrno.iib 2 
Мелитополь 3 
Мпнскъ 2 
Миашха 6 
Могилевъ на Дону 2 
Можайске . 2 
Москва . 2 
Муроме 2 

[. 

Нарва 1 
Нерчинске . 6 
Нижнечирская 2 
Нпколаевъ 2 
Нпколайстадтъ 2 
Новгороде 1 
Новградъ Волынск.. . 3 

Новосельцы 2 
Новочеркаскъ 2 
Нуха 3 

Омске б 
Ораниенбауме 1 
Орелъ 2 
Оренбурге . 3 

Орскъ . 3 
Оханскъ 2 
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П. 
Коп. 

Паккеррортъ . 
Перекопъ 
Пермь 
Петровка 
Пннскъ . 
Плоцкъ . 
Полтава 
Посольскъ 
Пржаснымъ 
Прохладная » 
Пултускъ - . 

Радзпловъ 
Радомъ . 
Ревель . • 
Рпга Ч 
Poccie i iH 
Ростовъ на Дону 
Рыбпнскъ 
Рт.жпца 

Руб. 
•2 
3 
2 
.о 

•2 
2 
2 
6 
2 
т 
2 

2 — 

2 — 
2 — : 
2 — 
3 — 
1 — 
2 — 

Пенза 
Переяславль 
Перновъ . 
Петровскъ 
Петроковъ 
Полоцкь 
Поневългъ 
Потп 
Проскуровъ 
Пскозъ 
Пятигорскъ 

Радзына 
Раумо 
Рлсевъ 
Рославлъ 
Ровно 
Ростовъ Ярослав 
Ряжскъ 
Рязань ! . 

С. 
Самара 2 - — Саратовъ . 2 — 
Севастополь . о-'З- — - Селенгипскъ 6 — 
Серпевская 3 т . ^ т н о ! Серпевсын посадъ 2 — 
Сернуховъ С1йскъ- . ' 1 — 
СеГгао . 2 . — • . Снмбирскъ . . 2 — 
Симферополь .. ®naaq#onol Синявка . •2 • •— 

Сигнахъ а —ях7] Скопинъ . . . 2 — 
Скуляны з — Слонилъ . . . 2 —! 
Слуцкъ 2 — Смолепскъ 2 — 
Снъжная 6 ^вфт Сороки . о . . 2 — 
С.-Мпхель С.-Петербургъ . 1 • — 
Ставрополь 3. si.eq Старая Русса . . 1<г 

Старпца 2. а — Старый Осколъ . • 2 ' 
Стерлптамакъ .. 2 -а?жмг Стопница . . 2 
Стръльна 1 Стрътинскъ . • 6 

Руб. 
2 
2 I 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

.3 

2 
I 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

К. 
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Руб. 
Сувалки . 2 
Сурамъ . 3 
ОЬдльпе . 2 

Тавастгусъ . 1 
Тамань . * 3. 
Таммерфорсе . 2 
Таурогене . 2 
Тельшн . 2 
Темрюкв . . 3 
Тпфлнсъ . . 3 
Тобольске . 4 
Торнео . 2 
Тула . . 2 
Тульчпне . 2 
Тюмень . 4 

Укырская . 6 
Умань . 2 
Урлсуме . 2 
Усмань . 4 

Федовская . 1 
Феллпнъ . 2 

Харьковь . 2 
Хелмъ . 2 
Холмъ . 2 
Хотпнъ . 2 

Царпцпнъ . 2 
Цимлянская . 2 & 

Чебоксары . 2 
Череповецъ . 1 
Черный Яръ . 3 
Чугуевъ . 2 »_ 

К. 

У. 

X . 

Сугатскъ 
Сызрань 

Т. 

Таганроге . 
Тамбове . 
Татарбунаре 
Тверь . 
TeMipe-Хане-Шура 
Тирасполь 
Тпхвине . 
Томске 
Тропцкосавске кях. 
Тулинская 
Тюкалинске 

Улеаборге 
Уральске 
Услоне 
Уфа 

Ф. 
Фридригсгаме 

Хволынске 
Херсоне . 
Холмохоры 

ц. 
Царское село 

Ч. 
Черемховская 
Чернигове 
Чита 

я Чудово 

Руб. 
2 
2 

2 
2. 
3 
2 
3 
3 
1 
5 
6 
6 
5 

2 
2 
2 
2 

6 
2 
6 
1 
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Ш. 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Шавли 2- ' — Шадрпнскъ 4 — 
Шемаха 3 — Шлиссельбургъ . • 1 — 
Шуя 2 - — 

Э. 
Экнесъ . 2. — Эривань . " • 

Ю. 
3 — 

Юхновъ. о 
Я. 

Ялта 3 — Якобстадтъ 2 —• 
Ярославль 2 . \$Щ Яновъ 

е. 
2 — 

Оеодошя кааст&авэотгд 

Примгьчанге. • Станцш подъ литерою „В" временные: .тътше се-
зоны, ярмарки и т. п. 

П Р А В И Л А О В Ъ У Ч Е Н И К А Х Ъ 

ОЛОНЕЦКОЙ ГИМНАЗШ. 

I. Пр1емъ ученпковъ. 

На основати § 53 ВЫСОЧАЙШЕ утверяеденнаго ' устава гпмназ1й 
и прогимназий 19 ноября 1864 года въ гимназию принимаются дЬ -

тп всъхъ сослов1й безъ разлпч1я звашя и въропсповъдашя. 

Общаг npieMb бываетъ каяедый годъ предъ началомъ учебнаго 
года (въ августе месяц в); но педагогически советъ, по особо 
уважительнымъ причпнамъ, можетъ дозволять npieMb въ нисппе 
четыре класса гимназ1й и въ теченш учебнаго курса, если, но пре-
дварптелыюмъ пспытанш поступагощаго, удостоверится, что пос. 
лъдшй, по сволмъ знашямъ и развитпо, можетъ слъдовать закур-
сомъ того класса, въ который желаетъ поступить ( § 5 7 того же 
устава). . • . 

Ученики, переходяпце изъ другихъ класспческпхъ гпмназШ С -
Петербургскаго учебнаго округа принимаются въ соответствующее 
классы безъ экзамена; ученики реальныхъ гпмназ1й подвергаются 
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при переходе испытанно въ Латинскомъ языке. Правило это рас
пространяется на тъхъ только, которые пробыли внъ гимназШ не 
более трехъ учебныхъ шъсяцевъ; въ протпвномъ случае они при
нимаются по экзамену нзъ всехъ предметовъ класснаго курса. 

Дети моложе 10 летъ, въ гимназш не принимаются. Для пос
тупления въ слйдуюпце классы, дети должны иметь возрастъ: 

Въ I классъ не старье 13 летъ. 
— II — — 14 — 
— III — — 15 — 
— I V — — . 16 — .. 

Прошеше о принятш д6тей въ гимпазно подается на пмя ди
ректора, на простои бумаге, по следующей форме; 

Г. директору Олонецкой гимназш. 

Отъ (чинъ, или званге имя и фамгшя). 

Прошенге. \ 

Желая опредплить въ Олонецкую гимназгю (сына, племянника п 
т. п.) моего (имя) родившагося (годъ, мъсяцъ и число) и обучав-
шагося (дома или въ такой-то школе) въ число учениковъ, имгъю 
честь у сею представить стдующге йок^.ве«??ш.(перечпслать при
лагаемые документы). 

Подпись просителя. 
Число, месяце и годе. . , 
Подробное означеше 
места жительства. 

Къ прошетю о поступлении въ глмпазйо должно быть приложе
но мстргтескоесвидгътслъство, выданное отъ консистора;, и свжт-
тельство озванги. Медицинское освидетельствование поступающихе 
ве томъ, что они пе имъють тълесиыхъ нодостатковъ ИЛИ болез
нен, препятствующпхе вступлешю въ общественное заведете, дв-
Лается врачемъ римназш Q) Ы устава). 

.. , . Ыш& , - . д'эдэпа ондот 
Въ первый классъ гимназш принимаются дети, yirbiomja читать 

и писать по русски, зиаюшдя главный молитвы и пзъ арпометцки 
сложеше, вычиташе и таблицу умножепш. Во всЬ еяедуюпи'е клас
сы принимаются имёющгя соответственныя классу позпашя' и воз
растъ (§ 55 устава). 



— 28 — 

lIpuwbH. 1, Желательно, чтобы Ч прп поступленш въ 1 классу 
дт.ти умили читать и писать на латинскомъ и нвмецкомъ языкахъ. 

Примъч. 2, Упомянутыя выше молитвы суть следуюшш: Царю 
небесный; Трисвятое; Пресвятая Троице; Богородице, Д'Ьпо, радуй
ся; Достойно есть; Спасп, Господи, люди Твоя; Ангелу Хранителю; 
предъ началомъ учешя и по окончанш его, предъ обх.домъ и по
сле обеда. 3Hanie съ краткпмъ объясиешемъ по начаткамъ хрис-
т1анскаго учешя: а) символа въры,;б) молптвы Господней и в) де
сяти заповедей. 

Свидетельство объ усившномъ'/окопчанш курса въ какой-либо 
классической прогпмназш даетъ право на поступаете въ 5 классъ 
гимназш безъ псныташя, если со времени окопчашя курса до по
ступивши въ гпмназш прошло не болъе 6 м'Ьсяцевъ. Вь протпв-
номъ случае желаюшдй продолжать свое образоваше въ гпмназш 
подвергается- испытанно. Нр1емъ ученпковъ реальныхъ гнмназнг'и 
прогпмназ1й допускается всякш разъ не иначе, какъ по особому 
пспытанш (§ 56 устава). 

Впрочемъ правила, постановленный въ § 7, нелпшаютъ началь
ство гимназш права удостовериться зависящими отъ него спосо
бами: можетъ лп ученпкъ другой гпмназш или прогпмназш съ ус-
пбхомъ следить за курсомъ того класса, въ которой поступплъ 
и въ случае, если онъ окаясется къ тому не прпготовленннмъ, до
нести о томъ начальству округа, для дальнвйшаго распоряжешя. 

Примгьч. Документы ученпковъ остаются въ гимназш до техъ 
поръ, пока ученики обучаются въ ней; онп могутъ быть виданы 
родителямъ плп родственникамъ только по ппсьменнымъ просьбамъ, 
съ объяснешемъ уважительныхъ прпчннъ. 

П. Плата за учете. 

Все ученики гимназш обязаны вносить плату за учсше по полу
годно впередъ, въ течеше двухъ псрвыхъ згЬсяцевъ калсдаго полу-
годш (т. е. за первое нолугод1е вь январе и феврале, а за 2-е 
въ шле п августе). Не внеспие платы въ означенные сроки счи
таются выбывшими изъ заведен1я, но по Biieceniii платы могутъ 
быть вновь приняты (§ 59). 

Плата за учеше въ гпмназш, съ утверждешя г. министра наро-



днаго просвЪщешя, взимается . въ количестве десяти рублей въ 
годъ. 

Отъ плати освооождаются, по определенно педагогпческаго' со
вета гимназш, заслулшваюшде того по своему новедешю и ирпле-
жашю дЬтп совершенно недостаточныхъ родителей, при чемъ на
блюдается, чтобы общее чпсло освобождаемыхъ составляли въ от-
ношенш ко всему числу учащихся не болъе десяти процентовъ 
(§ 60). 

БЪднымъ ученпкамъ, отличающимся успехами и поведетемъ, мо
гутъ быть выдаваемы, по опредълешю педагогпческаго совета, 
единовременный денелшыя вспоможешя п елгегодныя стппендш пзъ 
спещальныхъ средствъ гпмназш (§ 01). 

I I I . Форма одезкды учащихся. 

Одвлгду УЧЕНПКОВЪ ГПМНАЗШ СОСТАВЛЯГОТЪ: 

Полукафтат. Темноспняго сукна, однобортпый, не доходяпцп 
до коленъ, застегивающшся на девять носеребреныхъ гладкпхъ 
выпуклыхъ пуговпцъ съ четырьмя такими же пуговпцамп сзади по 
концамъ карманныхъ клапановъ; воротникъ (скошенный) п обшла
га (прямые) одного сукна съ мундпромъ, по верху воротника на-
шитъ узц!п серебряный галунъ, а у обшлаговъ, где разрезъ, цо 
две малыя пуговицы. 

'Шаровары темносераго сукна. 

Пальто. Сераго сукна, двубортное, Офицерскаго образца, пуго
вицы ташя л;е какъ н на мундире, петлицы на воротнике однна-
коваго съ полукафтаиомъ сукна съ белою выпушкою п съ пугови
цею. 

Шапка. Одпнаковаго съ полукафтаиомъ сукна, по образцу воен-
ныхъ кепи, съ белыми выпушками вокругъ тульи п.верхняго края 
околыша. Па околыше, надъ козырькомъ, жестянки пссеребренцй 
знакъ, состояний пзъ двухъ лавровыхъ лпстьевъ, нерекрещьваю-
щихся стеблями, мел̂ ду коими помещены нронисция заглавный бу
квы назвашя города и гпмназш или црогпмназш съ пхъ нумсромъ, 
где таковой есть, напрпмеръ: С. П. Б. 1. Г. (С.-Петербургская 
первая гимшшя), плп Р. Г. (Рпшельевская гпмназ1я), илп О. 2 Г. 
(Одесская вторая гимназ1я), или Б. Л. П. (Брестъ-Лнтовская .про
гимназия). 

П. К. ч. IV. 
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Сверхъ сего дозволяется носить: 

Багилыкъ пзъ верблюжьяго сукна безъ галуна и 

Шинель сераго сукна, по образцу военныхъ, съ воротннкомъ 
того же сукна, но безъ клапановъ (петлпчекъ). 

I V . Обязанности ученпковъ. 

А) Въ учебномъ заведенги. 

Ученпки гпмназш обязаны ежедневно прпходптъ въ классы до 
начала перваго урока за четверть часа. 

Лримтъч. Для летнпхе вакацш назначается время съ 15 шня 
по 1 августа; а для зимнпхъ съ 23 декабря по 7 января. 

Въ случат, непосещешя классовъ, ученнкъ обязанъ прп первой 
возможности принести записку отъ родителей пли родственипковъ 
въ удостовереше о причине своей неявкп. 

Учепикп обязаны иметь съ собою книги, тетради, перья н дру-
rifl учебныя noco6ia и постоянно держать пхъ въ чистоте и по
рядке. 

Они должны соблюдать опрятность п прплпч1е, какъ въ одежде, 
такъ и во всей внЬшностп. 

Запрещается приносить въ гпмназ1ю книги и вещп, не относя-
щшся къ класснымъ заняпямъ. 

Предъ началомъ учетя п после него читается въ каждомъ клас
се молитва всеми учениками, по назначенью учителя. 

Въ классе во время уроковъ сидеть прилично и съ полнымъ 
внимашемъ следить за преподавашемв учителя. 

Возраженш и вопросовъ, не относящихся къ уроку не делать. 
Замечашя, нриказашя п требовашя учителей выслушивать съ 

должною лочтптельноспю н исполнять безирекословно. 

Выходить изъ класса, безъ крайней необходимости, во время 
урока, запрещается. 

Прп посещены классовъ лпцами начальствующими, прп вопро-
сахъ и ответахъ учителю, ученики должны вставать и не садится 



до'тЬхъ поръ, пока не получать на то прнказашя. Полукафтаны 
должны быть застегнуты; рукъ въ карманахъ не держать. 

Запрещается во время уроковъ подсказывать пли мешать това-
рпщамъ въ отв'Ьтахъ другими средствами. 

По окончашп урока, после звонка не вставать съ места и не 
нарушать тишины до тъхъ поръ, пока преподователь, по оконча
шп всЬхъ своихъ зашгпй, не позволить встать п выитп изъ клас
са; къ приходу учителя все должны быть на свопхъ мъстахъ. 

Во время перемены дозволяется ходпть, разговаривать, но безъ 
Крика, ссоры, дракп, толкотни, наблюдая между собою вежливость 
и дружелюб1е. 

Во время большой перемены дозволяется въ хорошую погоду 
выходить на дворъ, бътать н упражняться тамъ на гимнастике съ 
должною осторожности); запрещается кидать другъ въ друга пес-
комъ и камнями, а въ зимнее время снъгомъ. 

Послъ послъдняго урока выходить пзъ классовъ не вдругъ, но 
постепенно, одпнъ классъ за другнмъ, по указашю воспитателя 
или инспектора, безъ шуму п въ порядки. Въ шинельной, при раз-
борт, верхпяго платья, не разбрасывать его по полу, не рвать и 
не хвататься за чужгя вещи. 

Запрещается порча столовъ, стънъ п всякаго рода другихъ ка
зениыхъ вещей. Виновный въ такихъ шалостяхъ обязанъ испорчен
ную вещь исправить на свой счетъ. 

Б) Внгь гимназш. 

По выходъ пзъ гпмназш не собираться въ кучкн и проходить 
дорогою скромно, не толкаясь и не задавая ни товарищей, ни ио-
стороннихъ. 

Въ воскресные и праздничные дни вменяется въ непременную 
обязанность ходить къ литургш, а на кануне пхъ ко всенощному 
бд'Ьшю. Въ велншй постъ, въ положенную неделю, говеть и npi-
общаться св. таинъ. 

При встрече съ начальствующими и учащими въ гпмназш, сни
мать фуражки. Со ВСЕМИ же вообще посторонними лицами обхо-
дитса вежливо. 



Курить табакъ какъ въ учебномъ заведенш, такъ п на улпцахъ. 
строго воспрещается. 

Иосёщете гуляши п другпхъ общественныхъ згЬстъ, за нсклю-
чешемъ твхъ, въ коп входъ воснитанипкамь совершенно воспре-
щенъ, дозволяется только съ родителями плн блшкннмп знакомы
ми. 

Прилежные и хорошо успйваюпце въ паукахъ учеппкп могутъ, 
по увазашю учителей, брать для чтешя на домъ книги пзъ уче
нической библиотеки гамназш. Пснортнвний или потерявшш книгу 
обязанъ плп купить въ замени ея другую, или заплатить по сто
имости ея деньги. 

V . Распредълете занятгй. 

На основаши Высочлйшлго пове.тЬшя, пзложенпаго въ циркуля
ре по С.-Петербургскому учебному округу за № 14 (октябрь 18G5), 
занятая въ гимназш'распределены сдъдующимъ образомъ: 

Начало классныхъ занятна въ 9 часовъ утра. 

Отъ 9 . до 10 часовъ первый урокъ. 
I—• Ю — Ю1/-! — отдыхъ. 
— 101/* — 111М — второй урокъ. 
— 11V* — 11Л/2 — отдыхъ. 
— 111/2 — 12',2 — третш урокъ. 
— 12 72 — 1 — завтракъ и отдыхъ. 
— 1 — 2 — четвертый урокъ. 
— 2 — 2jf/a — отдыхъ. 
— 2j/g — 3V| — пятый урокъ. 
— 31;4 окончап1е классныхъ занятай. 
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V I . Переводъ учениковъ изъ класса въ классъ.. 

Правила пснытанш учениковъ Ирп переводахъ пзъ класса въ 
классъ и при окончанш пмп курса учешя излагаются въ особой 
инструкции, утверждаемой попечнтелемъ учебпаго округа (§ 48 
устава гимназш). 

Основашемъ для переводовъ служатъ занят1я учениковъ въ те-
ченш целаго учебнаго года, постоянное посещете классовъ и ус
пехи оказанные на экзаменахъ. 

http://lU.Uu


Ученики, пробывийе два года въ одномъ классЬ и не оказаыше 
удовлетворительных* успеховъ. увольняются изъ заведешя ( § 6 3 
устава). Окончательное исннташе ученпковъ производится въ при-
сутств1п педагогпческаго совета, на основаншправилъ,. утвержден-
ныхъ, какъ сказано въ § 48 устава гнмназШ н прогпмназш 19 но
ября 1864 года, понечптелемъ учебнаго округа (§ 62). 

На основаши § 50 устава гпмназ1й и прогпмназШ, по окончанш 
учебнаго года, на публпчномъ акте, раздаются между прочимъ на
грады отлпчнымъ ученикамъ. Награды эти состоять въ книгахъ, 
рпсункахъ, картахъ и ироч. учебныхъ пособ1яхъ, а равно и похваль-
ныхъ лпстахъ. Награждеше, равно какъ и переводъ ученпковъ за-
виситъ отъ педагогпческаго совЬта. 

V I I . Отношен1я учебныхъ заведенш къ родителямъ учащих
ся. 

Чтобы дать родителямъ возможность контролировать успехи и 
поведеше своихъ детей, гимназ1я выдаетъ ученикамъ двоякаго ро
да свидетельства: постоянный, выдаваемый въ определенное педа
гогическим!, советомъ время, и временный, вынуждаемый особыми 
уклонешямп ученпковъ, для прння'ля понудительныхъ мере. 

Постояшшя свидетельства бываютъ двухъ родовъ: еженедель
ный по субботамъ, и месячный, по окончанш каждаго месяца, пли 
истеченш двухъ месяцеве, по определенно педагогическаго со
вета. 

Временный свидетельства выдаются въ виде штрафныхв биле-
тове темъ ученикамъ, которыхъ поступки или постоянная лень, 
требуютъ прпшшя со стороны родителей ИЛИ родственникодъ не-
медленныхъ меръ. 
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• Все свидетельства, выдаваемыя ученикамъ, должны быть подпи
сываемы родителями или родственниками и возвращаемы обратно 
въ учебное заведете. 

V I I I . Объ окончнвшихъ курсъ учешя и ихъ правахъ. 

Ученики, кончнвпие съ успъхомъ полный курсъ учешя въ гим
назш, получаютъ аттестатъ за подписью члеповъ педагогпческаго 
совета п съ прпложешемъ печати учебнаго заведешя. Сверхъ то
го отличнейпие изъ окончивпшхъ курсъ въ гимназш награждают-



- 34 -

ся медалями золотыми или серебряными, чпсло которых* опреде
ляется каждый разъ мъстпымъ педагогнческинъ сов'Ьтомъ ( § 6 5 
устава гпмназ1й). 

Лица, не обучавпияся въ гпмназ1яхъ и прогнмназ1яхъ, пм'Ьютъ 
право подвергаться испытанно пзъ полпаго курса предметовъ, пре-
подаваемыхъ въ спхъ учебныхъ заведешяхъ, наравн'Ь съ ученика
ми спхъ заведешй п въ одно съ ними время, назначенное для пс
пытанш. Выдерживавпае пспыташе въ нолномъ курсЬ нолучаютъ 
свидетельства, даюии"я имъ одинаковый права съ окончившими 
курсъ учениками u p o r u M H a s i n н гнмназ1й (§ 66 устава). 

Ученики, пмъюшде одобрительное свидетельство объ окончанш 
учешя въ четвертомъ классе гпмназш, прн поступленш въ грал;-
данскую слуя;бу, если нмеютъ па то права по происхождении, не 
подвергаются испытанно для производства въ первый классный 
чпнъ (§ 120 устава). 

Ученики, окопчнвпйе полный курсъ учешя въ гимназш съ осо-
бымъ отлич1емъ н награжденные ирп выпуске медалями золотою 
пли серебряпою, определяются въ гражданскую службу, безъ раз
личая состояшя, съ чиномъ четырнадцатого класса (§ 121 устава). 

Ученики, окончнвнне курсъ учешя въ гпмназш или имвюнце 
свидетельство о знашп полнаго курса гпмназш, могутъ поступать 
въ студенты универсптетовъ (§ 122). 

Ученики, получивние одобрительный аттестата объ окончанш 
полнаго курса гимназш, но не удостоенные награды медалями, 
если онп по пронсхожденпо нмеютъ право па вступлеше въ гралс-
данскую слулсбу, принимаются вь оную Предпочтптельпо предъ 
темп, кои не обучались въ гимназ1яхъ или другихъ равиыхъ нмъ 
учебныхъ заведешяхъ, и производятся въ первый классный чпнъ 
по выслуге сроковъ, опредвленныхъ въ 593 ст. свод. зак. (изд. 
1857 г.) т. III уст. о служ. по опред. отъ прав. (§ 121 устава). 

Права кончпвпшхъ курсъ въ гпмназш на постуилеше въ воен
ную службу п на производство ихъ потомъ въ офицеры, определя
ются существзгющими по военному ведомству правилами о воспи-
танникахъ гпмназ1й (§ 124 устава). 



П Р А В И Л А П Р 1 Е М А У Ч Е Н И Ц Ъ 

ВЪ ПЕТРОЗАВОДСКОЕ МАРШНСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
1-го РАЗРЯДА. 

1 . Для лоступлешя въ 1-й классъ требуется'возрастъ не менее 
8 лЬтъ, умйнье читать п писать по русскп п 4 правила арпеме-
тпки. 

2. Предметы преподавания въ училище разделяются на обяза
тельные и не обязательные. Ке обязательнымъ предметамъ при-
надлезкатъ: законъ Boacifi; руссшй языкъ, граматпка н словесность; 
ариеметнка и лонятхя объ пзмърешяхъ, географ1я всеобщая и 
русская; ncropia всеобщая и русская; начальныя основашя естес
твенной ncTopin п физики; чистонисаше; рукодъл1я. Къ предме
тамъ не обязательнымъ относятся: францтзсшп п нъмецкш языки, 
pncoBanie и музыка. 

3 . За учете обязательнымъ предметамъ и рисованно назначена 
ежегодная плата по 1 5 р. сер. За обучеше языкамъ французскому 
и немецкому вносится дополнительная плата по 1 0 р. сер. еже-
годпо. 

• 4 . Просьбы о npieMB девпцъ въ училище должны быть подава
емы директору пли начальнице учплища не позлее 1 5 августа. Но 
ученицы будуте принимаемы п въ течете всего учебнаго года, 
если окаясутся достойными лоступлешя въ училище, по знанго 
пройденнаго курса. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 1 0 мая 1 8 6 0 года положеше о лсен-
скихе учплпщахе напечатано ве № 4 8 сенатскихе ведомостей. 

Распределен!^ предметовъ преподавашя по клас-
самъ въ Петрозаводскомъ Маршнскомъ жен-

скомъ училище 1-го разряда. 
Курсе притотовительнаго класса. 

По Закону Бооют—пзучеше пеобходпмейншхъ молптвъ, симво
ла веры и 1 0 заповеден, съ объяснешемъ ихъ; пошше о двуна-
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десятыхъ праздниках*. По Русскому языку—чтеше, ппсьмо и раз* 
сказъ прочптаннаго, съ употреблешемъ „Роднаго Слова", Ушпн-
скаго. По Ариёметшп)—счнслеше, сложеше н вычнташе цълыхъ 
чпселъ съ повъркою этихъ двпств1п. По языкамъ, для желающпхъ 
имъ обучаться—чтеше и ппсьмо. 

А.) Законъ Божш. 

1-й классъ—1-й годъ. 

Священная пстор1я Ветхаго Завъта (по книгъ для духовпо-нрав-1 

ственнаго чтешя, св. Аеинскаго). 1. Сотвореше Mipa и человъка4 

Невинное состояше первыхъ человъковъ. Гръхопадеше нрародите-1 

лей и слъдств!я гръхопадешя. Д'Ьтп Адамовы. 2. Потопъ. Дъти 
Ноевы. Столпотворсше Вавилонское. Переселеше Авраама въ зем
лю Ханаанскую. Явлеше Бога Аврааму въ впдъ трехъ странии-
ковъ. Казнь Содома. Принесете Исаака въ жертву Богу. 3. Дъти 
Исааковы. Благословеше Исаакомъ Какова. Впд'Ьше 1аковомъ лъс-
твпцы. 1аковь у Лавана. 4. 1оснфъ, проданный братьями. 1оспфъ 
въ Египте. Слава 1оснфа. Первое и второе путешеств1е братьевъ 
1оснфовыхъ въ Егппетъ. Смерть 1акова. Истор1я 1ова. 5. Рождете 
Мопсея. Бьгство Моисея пзъ Егнпта. Бож1е прпзваше Моисея. 
Агнецъ пасхальный. Ысходъ Евреевъ пзъ Египта. Иотоплеше Ёгип-
тянъ. 6. Чудеса въ пустыне Аравшской. Синайское законодатель
ство. Скпшя и жезле х!ароновъ. Сороколътнее странствоваше ев
реевъ въ пустынъ ApaBifiCKofi п мъдный змей. 1нсусъ Навпнъ. 7. 
HcTopin Судей. Замечательнвйппе изъ нихъ: Гедеонъ, Сампсонъ и 
пророкъ Самуплъ. 8. Саулъ первый царь Еврейсшй. Нзбраше Да
вида. Победа Давида надъ Гол1афомъ. Давпдъ второй царь Еврей
сшй. Падете Давида. Бедств1я Давидовы. 9. Соломонъ трет1н царь 
Евреисшй. Ровоамъ и раздвлеше Евренскаго царства. 10. Царство 
Израильское. Пророкъ Нпя. Жертвопрпношеше Илш. Пророкъ 
Елисей н взяле Илш на Небо. Нсцелеше Неемана Спр1янпна. 11. 
Пророкъ 1она. Товптъ. 12. Царство 1удейское п пророкъ Hca ia . 
Плънеше Вавилонское. Даншлъ. Три отрока въ иещп Вавплоиской. 
13. Возвращеше 1удеевъ пзъ плена. Есонрь. Времена послъ плъ-
нешя Вавилонскаго. 

1-й классъ—2-й годъ. 

Священная нстор1я Новаго Завъта (по Новозаветной псторш 
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свящ. Рудакова). 1. Предсказание о рождении 1оанна Крестителя и 
рождеше его. Благовещеше Пресвятой Д'Ьвы Mapin.. Посещете 
ею Елизаветы. Роясдество Incyca Христа. Поклоненье Ему впеле-
емскпхъ пастырей п восточныхъ мудрецовъ. 2. Сретеше Inc. Хрпг 
ста; удалеше Его въ Егнпетъ; посъщеше имъ 1ерусалима въ от
рочестве. Проповедь Г. Крестптеля. Крещетё Inc. Христа. Иску
шение Его отъ д^авола въ пустыне. Первые последователи Бтсуса 
Христа. Избрагае прочпхъ апостоловъ. 3. Учете Incyca Христа q 
путяхъ къ блая;енству, о высокомъ званш учениковъ Хрпстовыхъ, 
о дух'Ь закона, о мплостпне, ност'Ь, молитве. 4. Беседа I . Хрпста 
съ Ппкодимомъ о возрождение п съ Самаряпкою. объ истинномъ 
Богопочнташп. 5; Учете Incyca Христа о прощенш гр§ховъ по 
мере вЬры п любви, объ обязанности не ослабевать :въ молитве, 
объ обязанпостяхъ подданныхъ, объ обязанности исполнять запо
веди, о глаиныхъ заповъдяхъ, о достоинстве усерднаго прпноше-
шя Богу, о воскресении мертвыхъ, о страшномъ судьч Обращен!© 
Закхея. 6. Притча I. X . О сЬятелъ, о съмепи и плевелахъ, о дол
жнике немплосердномъ, о благодЪтельномъ самарянине. 7. О ра-
спутномъ сынЬ, о богатомъ п Лазаре, о безплодной смо
ковнице, о любостяжанш. 8. О звапыхъ на вечерю, о неправед--
номъ судш, о мытаре п фарисее, о равной награде работавшпмъ 
въ впиограднпкь, о злыхъ впноградаряхъ, о девахъ ожпдающпхъ 
жепнха, о талантахъ. 9. Претвореше воды въ вино; псщь-лешесы
на царедворца, чудесный ловъ рыбы; псцелеше разслабленнаго въ 
Капернауме; псцелеше отъ 38 летней болезни. 10. Исцелете слу
ги сотнпка, воскресеше сына вдовицы Напнской, пзгнаше леиона 
нечпстыхъ духовъ; псцелеше кровоточивой и BOCKpeceHie дочери 
1оира. 11. Насыщеше 5000 человЬкъ пятью хлебами, исцелете 1 

бесноватой дочерп ханапеянкп; чудесное получеше монеты для' 
подаяшя въ храмъ; псцелеше атвпороясденнаго п десяти прока-
женныхъ; воскрешеше Лазаря. 12. Преображеше Господа. Входъ 
Его въ 1ерусалимъ. Прпготовлеше къ тайной вечери; умовеше ногъ;' 
устаповлеше тапнства св. прпчащешя. Предсказаше I. Хрпста Гу-
де, апостолу Петру й прочими апостолами. 13: Внутреншя стра
дашя I. Хрпста въ саду геесиманскомъ. Предательство 1уды. Стра
дашя I. Хрпста у первосвященнпкоВъ Анны п Шаеы. ПогпбеЛь 
1уды предателя. 14. Страдашя Incyca Христа у Пилата и Ирода-." 
Крестиыя его страдашя, смерть п погребете. 15. Воскресеше I. 

П. К. ч. IV 
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Христа и явлете Его Марш Магдалине, двумъ ученикамъ на пу
ти въ Еммаусъ, двенадцати апостотамъ въ 1ерусалимгЬ, прп море 
Тивер1адскомъ. Последуя наставлешя Его апостоламъ и вознесе
т е на небо. 

П-й классъ—1-й годъ. 

Учете о Богослуженш православной церквп (по ученпо о Boro J 

служети свящ. Рудакова). 1. Поште о Богослуженш п пропсхо-1 

ждете. Составныя части его: а) чтете: древность чтешя св. ни-' 
сашя при Богослуженш и порядке чтешя; пронсхождеше Богослу-
жебныхъ книгъ; лица, участвовавшая въ составлеиш, переводе и 
исправленш ихъ; наэваше Богослужебныхъ кнпгъ; б) Il'biiie св. 
песней: древность ивши прп Богослуясенш; образъ пЬшя; назва
т е некоторыхъ священныхъ песней. 2. в) Молитвы употребляе
мый при Богослуженш. Общее понятче объ нихъ. ОбшДя началь
ный молитвы. Понятие объ ектешяхъ, роды ектешй; г) обряды, на
иболее употребляемые прп Богослуженш: крестпое знамеше, пок-
лонеше и коленопреклонеше, вoзжeнie свечей, благословеше свя-
щеннодействуюпшго; каждеше пкопъ и народа. 3. О месте Бого-
служешя: Поняие о храме, происхождеше храмовъ, древшй видъ 
ихъ; составныя части храма, принадлежности олтаря и храма. 4. 
О лпцахъ совершающпхъ Богослужеше; Богоучрежденность цер
ковной iepapxin; права и обязанности священнослужителей и цер-
ковно служителей. О священныхъ одеждахъ и сосудахъ. 5. Свя" 
щенныя воспоминашя въ дни седмицы. Виды суточнаго Богослу-
жешя. Богослужеше вечернее—составныя его части. Поняпе о- ве -
чернЬ и составь ея, Пошше о повечерш. Богослужеше утреннее— 
составныя частп его. Понятйз о полунощнпце и утрепп. Начало^ 
утрени; понятге о шестопсалмш, каензмахъ, каноне, хвалитныхъ и 
воликомъ славословш. Е о ш т е о часахъ. 6. Воинственная лптур-
г!я. Поня'пе о литургш. Бол;ественное установлеше ея; образъ со-
вершешяея въ церкви апостольской; времена назначенный для ли
тургш св. Ваашя Великаго, св. 1оаина Златоуста и св. Ppuropia 
Двоеслова. 7. Литурпя св. 1оанна Златоустаго. Общее содержаше 
литургш; главной порядокъ ея. Проскомид1я: ноняие оной, веще
ство для таинства, число просфоръ; образъ совершешя нроскоми-
дш. 8. Литурпя оглашенныхъ: понятае о ней; начало и составь ея; 
псалмы изобразительные и антифоны; входъ съ евангел1емъ; трис-
вятая песнь; чтеше апостола и евангел1я; конецъ литургш огла-
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шенныхъ. 9. Литурпя верныхъ: поняие о ней и главная дъйств1я, 
къ ней относящаяся. LTepeHeceHie даровъ съ жертвенника на пре
столе; значеше херувимской пъсни и великаго входа. Приготовле-
Hie въ освящешю даровъ: просительная ектешя, внушеше мира и 
любви, исповъдате символа въры. Возбуждеше върующихъ къ до
стойному предстоянш при евхарнстш. Начало евхаристии Возно-
шеше даровъ и освящеше ихъ. Воспоминаше членовъ церкви не
бесной п земной. Приготовлеше къ причащению. Причащеше свя
щеннослужителей и м]рянъ. Благодареше по причащении Послед
нее явлеше св. даровъ, благословеше; раздаяше антидоры и окон-
чаше литургш. 10. Поюгие о праздникахъ и цель ихъ установле
на; Особенности праздничнаго Богослужешя вообще; поняпе о 
всенощномъ бденш и различш его отъ вседневной вечерни и ут
рени. Начало всенощнаго бдЬтя; входъ; поюше о нарем!яхъ, ли-
тш, и благословеше хлебовъ; погелей, целоваше евангел1я или 
иконы; помазаше освященнымъ елеемъ: великое славослов1е. Осо
бенности праздничнаго Богослужешя на литургш. 11. Особенности 
празднпковъ: Рождества Христова: Богоявлешя, Преображешя Го
сподня, Входа Господня въ 1ерусалпмъ, Пасхи и Пятидесятницы. 
12. Поняие о посте вообще и великомъ посте въ особенности 
Приготовительныя недели къ великому посту. Особенности Бого
служешя въ великий постъ, обнця всемъ его неделямъ: часы, ве
ликое повечер1е, литурпя преждеосвященныхъ даровъ. 13. Поня
ие о литургш преждеосвященныхъ даровъ. Древность и цель ея 
учреждешя. Составь ея: 1, часы: особенность ихъ отъ обыкяовен-
ныхъ часовъ; 2, вечерня, соединяемая съ нею; особенности вечер
ни; 3, самая литурпя, начало и особенности ея. 14. Отличитель
ный черты каждой недели св. Четыредесятницы. Поняие о стра
стной седмице. Священныя воспоминашя, соединяемый съ нервы, 
ми тремя днями ея и особенности Богослужешя. Священныя вос
помпнатя, соединенный съ Великимъ четвергомъ, пяткомъ и суб
ботою и особенности Богослужешя въ каждый изъ сихъ дней. 15. 
Молебенъ; роды молебновъ. Водоосвящеше великое и малое. От-
пЬваше усошпихъ; папнихида, лшля и дни поминовешя усопшихъ. 

П-й классъ—2-й годъ. 

Православный Еатихизисъ (по пространному христианскому ка-
тихизису православный Каеоличешя Восточный церкви). 1. Пред-
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варптельныя понятия о катихизисе. О Божественноме откровенш, 
о священномъ преданш п свящ. писанш. 2. О свящ, книгахъ вет-
хаго п новаго завъта. 3. О символе веры вообще л о пропсхож-
денш его. О первомъ членъ символа виры. 4. О второмъ п тре-
тьемъ членъ символа веры. 5. О четвертомъ членъ символа виры. 
6. О пятомъ и шестомъ членъ символа в'Ьры. 7. О седмомъ и во-
сьмомъ члене. 8. О девятомъ членъ символа веры. 

Ш-й классъ—1-й годъ. 

1. О десятомъ членъ сямвола въры, п о тапнствахъ крещенши 
миропомазанш. 2. О таинстве прпчащешя. 3. О тапнствахъ—по-
каянш, священстве, браки п елеосвящешп. 4. Объ одпнадцатомв, 
и дввнадцатомъ членахъ символа въры. 5. Понятое о хрнстоанской 
надежде. О молитве вообще и молитве Господней. Раздвлеше ея 
призываное. 6. Прошеное молитвы Господней и славословое. 7. Не
обходимость подвиговъ для достижения блаженства. Первая, вто
рая и третья заповедь блаженства. 8. Четвертая, пятая, шестая, 
седьмая, восьмая и девятая заповедь блаженства. 9. О связи ме
жду верою п любовно. О законе Божоеме и заповедяхъ. О разде
лении заповедей на две скрнжалп. 10. О первой н второй запо
веди. 11. О третей п четвертой заповедп. 12. О пятой, шестой и 
седьмой затоведн. 13. О восьмой девятой п десятой заповеди. 

I I I классъ—2-й годъ. 

Повтореше всего пройденнаго въ предъпдупце пять летъ. 

Б) РисскШ языкъ и Словесность. 

Прп поступленш въ 1 классъ ученицы должны отчетливо читать 
иметь навыкъ въ письме и передаче прочптаннаго своими слова
ми̂ - I • 

1-й классъ—1-й годъ. 

(По книге для чтешя и практпческпхъ упражненШ въ русскомъ 
языке Паульсона). Чтеше механическое съ объяспеноемъ непонят-
ныхъ словъ. Устный разсказъ прочптаннаго по частямъ п въ со
вокупности. (Исчпслеше. действующихе лпцъ, пхъ качествъ дейс-
твой. OnncaHie места действоя, впда действугощпхь лпцъ. Переме
ны формы разсказа). Сипсываше се книги. Краткое ппсьменные от
веты на вопросы изъ прочптаннаго. Письмо подъ диктовку по 
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предварительномъ разсмотрЬнш статьи. Заучиваше небольших* 
стихотворенш. Письмо выученнаго наизусть. Ознакомление съ сос-
тавомъ простаго предложешя и частями рЬчи. Составлеше примЬ-
ровъ: Славянское чтеше. 

I- й классъ—годъ 2-й. 

(Руководства: книга для чтешя Паульсона). Грамматика по опы
ту эломент. руководства при изучеши русскаго языка Говорова— 
курсъ 1-й. Чтеше объяснительное. Передача содержашя статьи 
подробно п сокращенно. (Замена однихъ оборотовъ рЬчи други
ми. Разложеше статьи на части, частей на долп, составлеше изъ 
частей цЬлаго. Сокращеше чрезъ опущеше опнсашй мъстъ, опи-
санхй лпцъ, разговоровъ пхъ, съ цЬлыо пр1учпть отличать красо
ты выражешя отъ занимательности, мелочи отъ важнаго). Диктов
ка и ппсаше выученнаго наизусть; знакомство съ главнейшими 
правилами правописания. Письменное изложеше прочптанпой ста
тьи краткое и подробное. Логически составь рЬчп составь прос-
тыхъ и слитныхъ предложении Главныя и второстепенныя части 
предложешя (опредЬлеше, дополнеше, обстоятельства времени, 
мЬста образа дЬйствш, причины, цЬли услов1я). Приложеше. Сокра
щеше. Склонешя и спряжешя. Составлеше собственныхъ примъ-
ровъ предложении. Чтеше легкаго славянсваго текста съ перево-
домъ (изъ книги Ветхаго Завъта и еванге.т1я). 

II- й классъ—годъ 1-й. 

(Книга для чтешя Паульсона. Грамматика Говорова, курсъ 2-й). 
Чтеше болъе трудныхъ статей чЬмъ въ предъпдущемъ классъ, съ 
разсказомъ и объяснешенъ. Заучпваше образцовъ. Разборъ въ 
классЬ легкнхъ стихотворении и басенъ съ объяснешемъ смысла и 
разсказомъ содержашя. Письмо подъ диктовку неразобранной пре
дварительной статьи. Чрезъ сокращеше статьи выводи главной мы
сли. Объяснеше плана сочннешя (на небольшихъ статьяхъ). Пись
ма къ родными п знакомыми. Переводъ съ славянскаго и пнос-
транныхъ языковъ (статей, которыя переведены на урокахъ этихъ-
языковъ). Составь сложнаго предложешя. Этпмолоия безъ пзлпш-
нпхъ подробностей. 

11-й классъ—годъ 2-й. 

(Грамматика Говорова, курсъ 3-й). Ученицы слушаютъ чтеше 
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преподавателем* пропзведешй по его выбору и пересказывают* со
держаше прочптаннаго, дают* отчет* въ прочитанном* дома по 
назначешю преподавателя, отвечая на вопросы, которыя оне дол
жны были пметь въ виду прп самомъ чтенш. При этомъ препо
даватель наблюдаетъ чтобы ученицы щпучалпсь следить за раз-
вптаемъ мыслп. (Для чтешя должны быть преимущественно изби
раемы: Оселъ и Соловей, Лжецъ, песнь о вещеме Олеге, Что ты 
спшнъ мужпчекъ, Дурочка Дуня, Ко гробу Кутузова, Три пальмы, 
Лесъ, Урожай, На развалннахъ замка въ Швецш, Пророкъ Лер
монтова, Медный Всаднпкъ, Море Жуковскаго, Къ морю Пушки
на, Муза Пушкина, Муза Некрасова, Когда волнуется желтеющая 
нпва. Листы п корнп, Цыганское предаше Пушкина). Пзучеше сти-
хотворенш после разбора ихе ве классе. Письменный упражнешя 
на темы онпсательныя и повествовательный, о предметахъ изввст-
ныхъ ученнцамъ. Переводы пзъ летописей, Повтореше пройденна" 
го изъ грамматики въ нредъидущде годы. Синтакспсъ. 

Ш-й классъ—годъ 1-й. 

Попяле о родах* п видах* литературных* пропзведешй. Teopia 
прозы п поэзш. Разлп'пе прозы отъ поэзш. Лътопись. Историчес-

шя записки и пстор1я. Разсуждеше. Гречесшй эпосъ. Былина. Ска
зка. Басня. Романъ. Повесть. ПЬсня. Ода. Элепя. Сатира. Траге-
Д1Я. Комед1я. Все это проходится практпческпмъ путемъ: читают
ся образцовыя сочпнешя авторовъ, разсказывается ихъ содержаше 
и на нихъ объясняется сущность родовъ и впдовъ поэзш и про
зы на столько, на сколько молшо вывестп изъ читанныхъ въ клас
се и разнообразныхъ образцовъ. Письменный упражнешя состоять 
въ изложенш содержашя прочптаннаго и твхв выводовъ, которые 
сделаны были въ классъ при разборе лнтературнаго произведе
шя. 

Ш-й классъ годъ 2-й. 

Истор1я Русской литературы. Народная безъискуственная поэз1я. 
Былины, пъснп, сказки. Письменпая литература: Кирпллъ и Мево
дш. Поучешя и проиовЬдп. Паломники. Летописи. Завещаше Вла-
дюира Мономаха. Слово о полку Игореве. Домострой. Истор1я 
Курбскаго. Ломоносове и Державине. Кантем1ре, Фонвизине, Кры-
ловъ. Сентиментальное напраелеше, Карамзине. Романтическое на-
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правлеше. ЗКуковск1й. Пушкине. Грпбо-ЬдОвъ. Лермонтове. Коль
цове. Гоголь. (Проходится тоже практически; характере автора 
показывается на разборе замечательныхе изе' его пропзведешй). 
Пис'ьмеНныя упражпешя состоите ве изложешп читанныхе произ
веден!^ разсказаннаго на уроки преподавателеме и ве составле
нии бшграфш. 

В.) Лривметика и понятге объ гшпъретяхъ. 

(Руководство ке Арпеметикъ, изд. департамента Народнаго Про-
'свъщошя илп ариеметика по способу Груббе, Паульсона. Собраше 
ариеметическпхе задаче изд. департ. Н. П. п Иваннцкаго. 

1-й классъ—1-й годъ. 

Сложеше, вычпташе, умножеше и дълеше nb-Tbixb чиселъ. Объ 
пзмънешяхъ суммы, разности, произведения и частнаго. 

1-й классъ—2-й годъ. 

Именованный числа. Таблица общеупотребптельныхъ ыъръ. Раз-
дроблеше и превращеше. Сложеше, вычпташе и умножеше имеио-
ванныхъ чиселе. 

И-й классъ—годъ 1-й. 

Дълеше именованныхе числеле. Поняие о числахе простыхе, 
взаимно простыхе и краткихе. Признаки дълптелъностц чпселъ. 
Разложеше чиселъ на множетелп. Отыскпваше общаго наибольша-
го дълителя и наименьшаго краткаго числа. Поняне о простыхъ 
дробяхъ. Приведете дробей къ одному знаменателю. Сокращеше 
дробен. Раздроблеше и превращеше дробныхъ пменованныхъ чи
селъ. 

П-й классъ—годъ 2-й. 

Четыре дЬйсшя надъ простыми дробями. 

Ш-й классъ—1-й годъ. 

Десятпчння дробп и пхъ свойства. Четыре дМств1я надъ деся
тичными дробями. Перюдичешя дроби. Понят:е объ отношешяхъ 
и пропорщяхъ. 
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Ш-й классъ—2-й годъ. 

Ръшеше задачъ,. относящихся къ тройному правилу, вычислешю 
процентовъ, учету векселей, правилу товарищества п смъшешя. 

Г) Русская Исторгя. 

П-й классъ—годъ 1-й. 

(По кратким очеркамъ Русской Псторш Иловайскаго). 1. Древ-
нъйпне обитатели восточной Европы: славяне, лптовцы, фпнны п 
турецко-татарсше народы. 2. Варягп-оспователп Русскаго государ
ства п первые русск!е князья—завоеватели: Рюрикъ, Олегъ, Игорь, 
Ольга и Святославъ. '3. Распри дътей Святослава; Владнзпръ свя
той, введете христианства,—сыновья Владимира. 4. Ярославъ I , 
Развшие удьльно-Б'Ьчевой системы: сыновья Ярослава. 5. Собьшя 
при внукахъ Ярослава; усобпды князей; Владпшръ Мономахъ. 
6. Борьба потомства Мономаха съ Ольговпчамп. 7. Кшшество Су
здальское: область, населеше, города, Андрей Боголюбскш п Все-
володъ III. 8. Княжества: Черниговское, п Свверское; М}громское 
и Рязанское; Полоцкое; Смоленское; Волынское и Галицкое. 9. 
Новгородская община; Лпвансшй орденъ. 10. Начало монгольска-
го ига. Темучпиъ; нашемтае Батыя. Золотая Орда. 11. Русь се
веро-восточная прп Монголахъ. Ярославъ II; Александръ Невскш. 
Судьба юго-западной Русп, Дашплъ Галицкш. 12. Внутрепнее со
стояние удЬльно-въчевой Руси: Князь, дружина, судъ, торговля и 
искусство. 13. Церковь и борьба съ язычествомъ, просвъщеше. 14-
Югозападная Русь подъ владычествомъ Литвы и Польши Гедп-
мпнъ, Ольгердъ, Ягелло, Вптовтъ. Речь Посполитская. 15. Возвы-
шеше Москвы; первая борьба между Москвою и Тверью; 1оаннъ 
Калита. 

П-й классъ—годъ 2-й. 

(По краткимъ очеркамъ Иловайскаго). 1. Сыновья 1оанна Кали
ты, Дмитрш Донской, Вашшй I. 2. Васил1и II Темный. ВгЬчевая 
общпна, Распадеше Золотой Орды. Казань п Крымъ. Казаки. 3. 
1оаннъ III—падете великаго Новгорода, присоединение Твери и 
другихъ областей, унпчтожете татарскаго ига; борьба съ Литвою; 
брань съ Соф1ею; Палкологъ и его слъдств1я; Судебникъ. 4. Васн-
л1н III уничтолсеше самостоятельности Пскова и присоединеше 
послъднпхъ удвловъ; война съ Лптвою и татарами, внутренняя дъ-
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ла. 5. 1оапнъ IV Грозный. Елена и время боярскаго правлешя; 
реформы 1оанна IV, завоевашя на востоке. 6. Борьба 1оапна Гро-
знаго за Лнванпо; эпоха казней и опрпчины; завоеваше Сибири 
7. ведоръ 1оапиовичъ: зпачеше Годунова; прнкренлеше крестьянъ. 
учрелсдеше шалчнаршества; царевичъ Днмптр1й. 8. Смутное время-, 
царствовате Бориса Годунова, появлете самозванца; воцареше 
Лжедпмптр1л; образъ его действш и смерть; царствовате Васшпя 
Шуйскаго. 9. Междуцарсгае: собьтя понпзверженш Васпл1яН1уй-
скаго; избрате Михаила Оедоровнча Романова. 10. Состояте За
падной Focciu въ конце X V I и первой половинъ X V I I века: утя; 
тягостное положеше крестьянъ; казаки п ихъ возсташя противъ 
польскаго правительства. 

Ш-й классъ—годъ 1-й. 

(По краткимъ очеркамъ Русской псторш, Пловайскаго). 1. Цар
ствовате Михаила веодоровича Романова: состоите государства 
прп вступленш его на престолъ, борьба съ Швешею и Польшею; 
патр1архъ Фпларетъ п внутренняя деятельность. 2. Царствовате 
Алексия Михайловича: Морозове и внутреншя смуты; законода
тельство, экономическая меры и финансовым затруднешя; Богданъ 
Хмельнпщпй п прпсоединеше Малороссш, Разинь; BaTpiapxb Нн-
конъ п дела церковныя. 3. Царствовате веодора Алексеевича: 
чпгпринсше походы, уничтожеше местничества; славяно-греко-ла-
тпнская академ1я. 4. Внутреннее состояте Московскаго государ
ства во второй половине X V I I века: государственное устройство, 
сосшйя, управлете, судопроизводство п доходы. 5. Естественныя 
произведения, торговля и промышленность Московскаго государст
ва во второй половпнв X V I I века; нскуства н домашшй бытв> 
войско церковь; образованность. 6. Правлеше царевны Софш: двое-
власпе; раскольники; Хованскш; крымсые походы. 7. Царствова
т е Петра Великаго: восппташе Петра; Азовсше походы; путеше-
CTBie за границу; стрелецшй бунтъ. Велпкая северная война. Ре
формы Петра Великаго; важнейиие деятели его времени, дела 
семеиныя. 8. Первые преемники. Петра Великаго. Екатерина I и 
Петръ И. Меныииковъ, Долгоруше; Анна 1оанновна: время Бпро-
на; отношетя Poccin къ Польше и Typuin; вступлеше на прес
толъ Елизаветы; замечательные деятели ея царствовашя; yuacrie 
Poccin въ семилетней войне. Петре III. 9. Царствовате Екате-

П. К, IV-
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ртшы II: волнешя въ Польше и первый разделе ея; первая ту
рецкая война; Пугачевъ, присоеднше Крыма; вторая турецкая вой
на; второй п третий разд'Ьлъ Польши; внутренняя деятельность 
Екатерины. 10. Царствоваше Павла I: участче его въ коалиция 
противъ Франщн; внутреншя распорялсешя. Царствова1пе Алексан
дра: первыя воины, нашеств1е Наполеона; воины въ 1813 и 1814 
гг. Внутренняя деятельность; Сперансшй. 11. Царствоваше Импе
ратора Николая I: внутреншя смуты прп вступлеши его на пре-
столъ; война съ Ilepcieio; учаспе Poccin въ борьбе Грековъ съ 
Турщей; турецкая война; крымская война; Кавказъ. Законодатель-
ныя и административный меры распоряжешя относительно народ
наго образовашя; возсоедппеше ушатове. 

Ш-й классъ—2-й годъ. 

(Кратше очерки Русской Исторш Иловайскаго). Повтореше прой-
деннаго въ нредъндуии'е три года, съ присоединешемъ краткаго 
очерка преобразовашй, совершенныхъ въ настоящее царствоваше. 

Д) Всеобщая Исторгя. 

П-й классъ—1-й годъ. 

(По руководству ко всеобщей исторш, Иловайскаго.) Древняя 
Исторгя. 1. Народы древней Азш. Фпнншяне п Кареагенъ. Евреи-
Вавилоняне и Асшпняне. 2. Мидяне. Индусы. Китайцы. 3. Еги-
петъ: область его; Нилъ; пирамиды н др. памятники; кастье; ре-
липя; древнейшая iicropin; предашя о Пеаметяхъ Нехао. 4. Пер
сы: Кпръ; Камбиръ; Лжесмердпсъ; ДарШ Гнстаспъ; устройство 
персидской MOHapxin; релиия; причины упадка. 5. Географический 
обзоръ древней Греши; Пеласъ и Эллпны; Гречесюе мпеы; Герку-
лесъ Тезей; Аргонавты; Эдинъ; Онвансшя войны. 6. Трояисшй 
походъ; Ил1ада; Одиссея; Доряне въ Пелопонессъ; начало ресну-
бликъ; релшчя; оракулы; общественныя игры. 7. Спарта: Ликургъ; 
аристократическое правлеше; образъ жпзни и воспиташе; Аоины; 
Солонъ; демократическое устройство; Низнстратъ; Тираны. 8. Борь
ба Грековъ съ Персами: Мараеонская битва, Аристидъ и Оеми-
стоклъ; нашеств1е Ксеркса; Оермоиилы; Саламинская битва; Пав-
зашй; Кимонъ. 6. Периклъ; украшеше Аеинъ; театръ; об'Ьдъ; жен
щины; одежда; рабы. 10. Пелопонесская война п упадокъ Грецш-
Начало пелопонесской войны; Алшшадъ; походъ въ Сицилпо; судь-



ба Алштаада; олигарх!я въ Аеинахъ; Спартанская гегемошя; воз-
вышеше 0ивъ; Сократъ; Геродотъ; отступлеше 10,000 грековъ. 11. 
Македонская монархгя: Македошя; Филппнъ; Демосеенъ; Александръ 
Вёликш; походъ въ Азно, Египетъ; погибель Дарзя Кодомана; ио-
ходъ въ Нндйо; смерть Александра; государства, происшедшая нзъ 
Македонской монархш. 

П-й классъ—годъ 2-й. 

1. Географпчесшй обзоръ Пталш. Городъ Римъ. Предаш'е о его 
пропсхождешп. Похпщеше сабинянокъ. Смерть Ромула. Его преем
ники. Иатрнцш н плебеи. CepBifi Туллш. TapKBimifi Гордый. Нача
ло республики. Порсена. Цнкцинантъ. Неудовольств1е плебеевъ. 
Народные трпбуны. Коршлааъ. Децемвиры. Нашеств1е Галловъ. 
Лицишевы законы п ypaBiienie правъ. 2. Гаспрострапеше римскаго 
владычества: борьба съ латинами п самннтянамн. Пирръ. Щлгаче-
сшя войны. Регулъ. Аинибалъ. Фабш .Максимъ. Битва ириЕаннахъ. 
Сцпшонъ. Африканскш. Судьба Аннибала. Газрушеше Кареагена. 
3. Устройство римскаго войска во времена республики. Рпмскш 
характеръ. Релипя. Перемена нравовъ. Рабство. Цензоръ Катонъ-
Оптиматы п пролетарш Гракхи. 4. Упадокъ республикаискаго пра
влешя: Постоянпыя войска. Mapifi . Югурта. Кнмвры и Тевтоны. Сул-
ла. Союзники. Мптрпдатъ. Междоусоб1е въ Рпмъ. Диктаторство 
Суллы. Глад1атари Спартакъ. Ерассъ Помпеи. Кателина. Цпцеронъ-
Юльй Цезарь. 5. Первый тр1умвиратъ. Цезарь въ Галлш. Его борь
ба съ Помпеемъ, диктаторство п смерть. Антоши. Октавш. Вто
рой тр1умвпратъ. Клеопатра. 6. Римская Имшнля: Характеръ Ав-
густова правлешя; постройки поэты. Тевтобургсгай лъсъ. TiiBepifi и 
Сеянъ. Безум1е Калигулы. Злодейство Нерона. 7. Междоусоб1я по 
прекращенш фамнлш Августа. Веспашанъ. Разрушеше 1ерусалнма. 
Тптъ. Извержеше Везув1я. Домпщанъ н Ювеналъ. Троянъ. Маркъ 
Аврелш. Господство солдатъ. Дюклпианъ. Констанстинъ Велнкш. 
Xpi iCTiaHCTBO. Новое устройство нмиерш. КЫанъ Отстунникъ. Раз-
дЪлеше i i M n e p i i i на две половины. Средняя исторгя. 8. Переселе-
Hie народовъ и надсше Западной Римской нмиерш: Германцы, пхъ 
страна, характеръ, обычаи и релипя. Главные народы. Пришест-. 
Bie Гунповъ. Начало нереселешя народовъ. Вестготы и Вандалы. 
Стилпхонъ н Аларпхъ. Аттила. Походъ въ Галлпо. АецШ и Ката-
лаунская битва. Нашеств1с на Ш&Мт Конецъ Западной Римской 
импорт. Одоакръ н Теодорнхъ Велшай. Англосаксы въ Британии 
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9. Государства, основанныя Гермапцамп: Остготы apiane. Покоре-
Hie Италш ВпзантШцами. Лонгобарды. Альбоинъ въ Италш, Роза
мунда. Теоделинда. Рлмсше папы п начало церковной области. 
Франки: Хлодвнгъ, крещеше, завоевавля п политика его. Брунегиль-
да. Палатные меры. Карлъ Мартелъ. Пппииъ Короткш. Романсше 
народы. Судъ Божш. Пропсхождеше Феодализма. Сослов1я. Кре
щеше Англосаксовъ. Бонпфащй. 10. Впзанпя и Арабы: Юстишанъ 
Великий Оеодора п партш цирка. Издаше законовъ. Пкопоборство. 
ВасшпнМакедоняшшъ. Apaain: бедуины, каоба, Магомета, бвгство въ 
Медику. Исламъ. Первые Халифы. Завоевашя. Междоусоб1е. Омайяды. 
Арабы въ Африке и Испаши. Абпсспды. Гарунъ-аль-Рагапдъ. Ра-
спадеше Халифата. Мавры. Газневпды. 11. Времена Каролпнговъ: 
Карлъ Велики. Дезпдер1й. Саксы. Витекпндъ. Иснансшй походъ. 
ИмператорскШ тптулъ. Управлеше. Заботы о нросвтлценш. Людо-
викъ благочестивый. Распадение Карловой монархии Арнульфъ и 
Венгры. ПослЬдше Каролпнги. Норманское герцогство. A i i M i a . 
Альфредъ Велншй и Датчане. Канутъ Великш. Эдуардъ ИсиовЬ-
даннпкъ. Гаральдъ и Вильгельмъ завоеватель. 12. Борьба пмнера-
торовъ съ папами, Гвельфы и Гибеллины. Кондрата I. Генрихъ 
Птицеловъ. Поражеи1е Венгеровъ. Бурги. Оттонъ Велншй. Hpio6-
Р'Ьтеше Ломбардш. Франконская динасия. Генрихъ IV. Григорш 
УН. Вормскш конкордатъ. Гогенштауфены п Гвельфы. Фридрпхъ 
Барбарусса. Иннокентш III. Фридрпхъ П. Карлъ Аюкуйскш н 
Конрадннъ. СпцплШская вечерня. 

Ш - й классъ—годъ 1-й. 

1. Крестовые походы. Европейсше пилигримы въ Палестине. 
Петръ пустынннкъ. Клермонтсшй соборъ. Походъ простаго народа. 
Вожди 1-го похода и Алексей Компенъ. Взят1е 1ерусалима. Коро
левство 1ерусалпмское. Духовно-рыцарсше ордена. 2-й, 3-й и 4-й 
походы: Латинская империя. Походы Людовика I X . Конецъ и след-
CTBie крестовыхъ походовъ. Альбигойцы. Тевтоны въ Пруссш. Судь
ба храмовпнковъ. 2. Франщя,'Англш и Испашя во 2-й половине 
среднихъ вековъ. Капетинги. Городсшя общины. Филиппъ Августъ. 
Лгодовикъ святой. Филиппъ Красивый и Бонифащй V I H . Госу
дарственные чины. Генрихъ II н Оома Бекетъ. Великая харйя и 
начало парламента. Столетняя война. Жанда д. Аркъ. Карлъ V I I . 
Людовикъ X I и Карлъ Смелый. Война Белой и Алой Розы. Борь
ба съ маврами въ Испаши; Фердииадъ Католнкъ. Инквнзищя. 3. 
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Германия во времена Габсбурговъ, Итал1я и Скандинав1я: между-
царств1е по прекращенш дома Гогенштауфеновъ. Кулачное нраво, 
Тайныя судилища. Ганзейский союзъ. Возсташе Ц1вейцарцевъ. Виль-
гельмъ Тель. Карлъ IV и золотая булла. Велишн церковный рас
колъ. 1оаннъ Гуссъ. КостантскШ соборъ. Жишка я Гуссптсшя вой
ны. Макспмшнанъ 1. Миланъ: Сфорца. Флоренцш. Медичи. Вене-
пдя: сов^тъ десяти дожъ. Генуя. Савойя, Скаидпнав1я: Волдемаръ 
II. Каммарская ун!я. 4. Славяне и падете Визаннйской нмперш-
страна славянъ. Чехи—судъ Любума; династия Пшемысла. Кириллъ 
н Мееод1й. Георгий Подпбрадъ и Матвей Корвпнъ. Поляки: БолЬ-
славъ храбрый. Ядвига. Ягелло. Польсколптовское королевство. 
Бранденбургъ: баллисте славяне. Русь. Болгары. Сербы. Осман-
сше турки: Янычары. Коссовская битва. Баязетъ н Тамерланъ. 
Флорентская утя. Осада и взяие Константинополя. 5. Средневе
ковой быть: Феодальные замки. Посвищете въ рыцари. Вооруже-
nie. Уваасеше къ женщине. Турниры. Крестьянское сослов1е. Ду
ховенство. MoHaniecKie ордена. Наружность городовъ. Праздники, 
Одежда. Евреи. Грубость нравовъ. Искусство. Рукописи. Схоласта-
ки. Абеляръ и Элопза. Университеты. Суевер1я. Летописцы. Ноэ-
з!я. ПЬспь о РоландЬ, о Нибелеунгахъ, Дантъ. Новая Нсторхя. 
6. Великий нзобретешя и открытая. Бумага. Книгопечаташе. Ком-
наеъ. Порохъ. Открытая португальцевъ. Васко-де-Гама. Колумбъ. 
Откры'ие Америки. Hcuauifl . Колоши. Завоеваше Мексики и Перу» 
Следствия открытая Америки. 7. Борьба за Италио. Возрождеше 
наукъ н нскуствъ. Карлъ VIII . Походъ въ Италго. Савонорола. 
Людовпкъ X I I и Фердинандъ Католнкъ. Александръ Бордаия. Юлла 
II. Францнскъ I. Карлъ V. Борьба его съ Францпскомъ. Изучете 
класспческихъ памятниковъ. Леонардъ де Вингп. Микель-Анджело. 
Рафнель. Тассо. Макшавели. 8. Реформацш въ Германии Гумани
сты. Ренхлпнъ. Гутенъ. Индульгенщя. Лютеръ. Вормскш сеймъ. 
Меланхтонъ. Крестьянское возсташе. Церковный реформы. Союзъ 
протестантовъ. Шмалькальденская война. Морицъ Саксонсшй. Ауг-
сбургскш миръ. Отречеше Карла V. Цвниглп и Кальвннъ. Герман
ская образованность. Коперинкъ. Нравы. 9. Католическая реакщя 
въ Югозанадноп Езроиъ и Нидерланды: Лойола. 1езупты. Состоя-
Hie Италии Снкстъ V. Галилей. Фплпппъ П. Инквнзпщя. Морискщ 
Лепанто. Иидерлаиды: меры противъ реформации Гезы. Альба. 
Впльгельмъ Орапсшн. Газделеше Нидерландовъ. Армада. Голланд
ская республика. Нидерландская живопись. Состояте Испаши. 
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Сервантес*. 10. Торжество католизма п монархш во Францш: 
Гугенты. Геприхъ II. Францпскъ II. Гизы. Карлъ IX . Екатерина 
Медичи, религиозная война. Варфоломеевская ночь. Генрихъ III. 
Осада Парижа. Генрихъ IV. Уснокоеше Францш. Сгоялн. Людвикъ 
XIII . Гншелье Мозарпнп. Фронда. Дворъ искусства и литература. 
Корпель. Мольеръ. Первая газета. 

Ш-й классъ—годъ 2-й. 

1. Анг.пя во времена Тюдоровъ нСтюартовъ: ГенрихъYII. Ген
рихъ VIII. Епископальная церковь. Mapia Тюдоръ. Елизавета. Ma
pia Стгоартъ н реформами въ Шотландш. Шексппръ. Беконъ. 1а-
ковъ I. Пороховой заговоръ. Карлъ I. Долгой парламента. Кром
вель. Республика. Карлъ II. Виги н Тори. 1аковъ II. Револющя 
1688 года. Нравы. Мильтонъ. Ныотопъ. 2. Скандшнтлпя нПрусшя: 
XpiiciiaH'b П. Стокгольмская кровавая банл. Густавъ Ваза. Рефор
мация въ Швецш Христина. Карлъ X . Прусское герцогство. Велн-
кщ курфпрстъ п возвышеше Upycciu.. 3. Тридцатилетняя воина 
въ Гермаши: Рудольфъ Н и ie3yirra. Ушя и лига. Матеш. Фердн-
нандъ U . Фридрихъ V. Бе.тогорекая битва. Судьба 4exin. Тилли 
и Валленштейнъ. Густавъ Адольфъ въ Гермаши. Вестфальскш 
моръ. Следтня войны. .1еонольдъ I и Венгры. Осада Вены Тур
ками и Янъ Собессшй Карловицшй мпръ. 4. Векъ Людовика X I V . 
Самодержавое Людовика. Кольберъ. Лавуа. Личность п дворъ Лю
довика. Вторжеше въ Белычю и тройственный союзъ. Вторжеше 
въ Голландш и Вильгельмъ Оранскш. Первая п вторая коалнцш. 
Отмена Нантскаго эдикта. Испанское наследство. Третья коалищя. 
Дела въ Иснанш. Истощеше Франщп. Утрехтсшй мнръ. 5. Юго-
западная Европа въ X V I I I вЬке: Времена регенства во Францш. 
Джонъ Ло и его банкъ. Людовикъ X V . Шуазёль. Парижской иар
ламентъ. Состоите Францш. Судопроизводство. Подати. Бурясуаз1я. 
Естественные науки. Вольтеръ. Монтескье. Руссо. Энциклопедисты. 
6. Англ1я и Свверо-Амерпкансшя штаты: Два первые Георга. Валь-
поль. Нпттъ. Георгъ III. Остъ-индская компашя. СЬверо-амерн-
кансшя-колоти; война съ ними. Вашингтонъ и Франклинъ. Парнлс-
скш мнръ. 7. Гермашя въ X V I I I вЬке. Фридрпхъ I король Прус
сш. Вильгельмъ I. Фрндрнхъ П. Прагматисская санкщя. Война за 
австрийское наследство. Mapia Tepe3ia. Семилетняя война. 1оспфъ 
П.. Двнжеше немецкой образованности. Гете и Шнллеръ. 8. Он-



Верная Европа въ X V I I I въкъ. Швещя. Карлъ X L Карлъ XIIОЪ-. 
верная война. Густавъ III. Стокгольмской переворота. Струэнзе и 
реформы въ Даши. 9. Французская револющя: Людовпкъ X V I . Тюр-
го. Неккеръ. Нацюнальное собраше. Разрушеп1е Бастилш. Эмигра
ция. Лкобшщы. Новое государственное устройство. Конвектъ. Казнь 
короля. Вандея. Терроръ. Директор1я. Нанолеонъ Бонопарте. Его 
птал1янская компашя. Новыя рес1гублпки. Египетская экспеднщя. 
10. Времена первой французской HMnepin: административная дея
тельность Бонопарта. Наполеонъ пмператоръ. Рейнскш союзъ. Прус
саки и 1ена. Тпльзптъ. Континентальная спстема. Шй VII. Фран
цузы въ Испашп. Датскш флотъ. Эрфуртъ. Война съ Австрии. 
Реформы въ Hpyccin. Германское двпжеше. Состояте Франщп. По
ходъ въ Россйо. Война за освобождете Германии В-внсий конгресъ. 
Сто дней. Второй Парижский мнръ. Священный союзъ. 11. Фран
ция после венскаго конгресса до пзгнатя Бурбоновъ. Учреждение 
независпмаго королевства Бельпйскаго. Лун Филнппъ. Февральская 
револющя. Людовнкъ Наполеонъ президента. Революцш въ Берли
не и ВенЬ. Возсташе Венгрии Подавлете револющонныхъ стрем
лении Избраше Людовика Наполеона въ императоры Французовъ, 

Е) Гсограф'ш. 

1-й классъ—2-й годъ, 

(По учебной книге сравнительной географш, Смирнова). 1. Ка
жущейся п действительный видъ земли. Горпзонтъ. Страны света. 
Движете землп около осп. Полюсы. Экваторъ. Паралельные круга? 
Мернд1анъ. Полушаргя. Двшкеше землн около солнца. Устройство 
градусной сети. Долгота и широта. Тропики. Полярные круги. Зе
мные поясы. Пространство поверхности земнаго шара. 3. Солнце, 
Звезды. Планеты. Луна. Кометы. 4. РаздЬлеше земной поверхности 
между сушею и водою. Газделеше суши. Нарул;пыя - очерташя су
ши. Полуострова. Мысы. Перешейки. Острова. 5. Разделеше вод
ной поверхности. Наружный очерташя ея. Моря. Заливы. Проливы. 
Границы между сушею н водою. 6. Устройство поверхности суши. 
Равнины низменный и возвышенныя, Пустыни. Степи. Горы. Доли
ны. 7. Устройство дна морскаго п свойства морской воды. Вкусъ 
ея. Цветъ. Сверкаше моря. Воздухъ. 8. Яплешя, происходящая на 
земной поверхности отъ солнца и луны. Приливы и отливы. Мор-
сшя течешя. Ветры. 9. Воды. Суши. Туманъ. Облака. Дождь. Градъ. 
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Роса. Иней. Снъта й льды на земной поверхности. Ключи. Ръкп и 
озера. 10. ВажнЬшшя рвкн п озера во веЪхъ частяхъ света. 11. 
Клпматъ земнаго шара, жпвотныя и растешя. 12. Раздвлеше лю
дей по наружному виду на 5 племенъ, съ указашемъ местожитель
ства ихъ; Раздвлеше людей по образу лшзнп. Религия. Государства. 
13. Важнейшая государства во всехъ 5 частяхъ света. 

П-й классъ—годъ 1-й. 

(По учебной книге сравнительной географш Смирнова). Азгяш 

I. Положеше, границы и пространство Азш. Устройство поверхно
сти; плосюя возвышенности, окружаюпця ихъ и проходянпя по 
нпмъ горы; азгатшя низменности. Острова. РЬкн и озера. Клп
матъ, растешя и жпвотныя. Народы, населлюппя Азию. Раздвлеше 
ихъ по племенамъ, образу яшзнн п релипямъ. И. Обозрите АзЬ 
ятскихъ государстве въ фпзпческомъ, этнографическомъ и нромы-
шленномъ отношешяхъ, съ показашемъ столпчныхъ городовъ и 
важнъйшпхъ пунктовъ народной деятельности. Африка. I. Поло
жеше границы, и пространство. Устройство поверхности и раздв
леше ея въ этомъ отношевш на северную и южную. Острова, при
числяемые къ Афрпке. Реки и озера. Клпматъ, растешя и жпво
тныя. Народонаселеше. П. Обозреше народовъ и государствъ 
Негрскаго п Кавказскаго племени, съ показашемъ важнвйшихъ 
пунктовъ народной дЪятельностп. Америка. I. Положеше и грани
цы. Устройство поверхности. Острова. РЬкп и озера. Клпматъ, ра
стешя н жпвотныя. Народонаселеше. II. Обозреше государствъ 
Америки въ фпзпческомъ, этнографпческомъ и полптическомъ от
ношешяхъ, съ показашемъ столпчныхъ городовъ и важиейшихъ 
пунктовъ народной деятельности. Австралгя. I. Составь, положе
ше и границы, устройство поверхности, орошеше, клнматъ, расте
шя и жпвотныя. Народонаселеше. II. Обозреше колошальныхъ вла-
дЬнш европейцевъ и самостоятельныхъ государствъ. 

11-й классъ—годъ 2-й. 

(По учебной кнпге сравнительной географш Смирнова), Европа. 
1. Положеше и границы. Устройство поверхности: обозреше низ
менностей и возвышенностей. 2. Орошеше Европы: реки и озера. 
3. Клпматъ, растешя и животныя. 4. Народонаселеше. 5. Описаше 
евронейскихъ государствъ, въ составь котораго доляшы входить 
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границы п ихъ свойства, устройство поверхности, орошеше, прос
транство; народонаселеше, въра, правлеше, промышленность и об
разованность; главнъйпие города. 

Ш-й классъ—1-й годъ. 

Географгя Тосстской имперги. (По учебному курсу географш 
Русской пмперш Кузнецова). 1. Положегде, границы и простран
ство, занимаемое Poccieio въ Еьропъ и Азш. CpaBHeHie Poccin по 
пространству съ обшпрнъпшпмн государствами, моря, 'омывающая 
Pocciro, ихъ свойства, выгоды п невыгоды. 2. Горы Европейской 
Poccin: Уралъ, Кавказъ, Таврпчесшя горы, отрослп Карпатовъ и 
Фпнляндсшя; пхъ главныя развътвлешя, вершипы п проходы. 3. 
Устройство поверхности внутренней части Европейской Poccin. 
Склонъ къ Северному океану п три его полосы. Валдайско-Ураль-
ская плоская возвышенность п, какъ продолжеше ея, возвышен
ность прибалтийская; центральная равнпна. Склоны къ Балтийско
му морю; Черному и Каспшскому. 4. Направлеше рЬчныхъ бассей-
новъ Европейской Poccin п сравнеше нхъ по величине. Обозреше 
судоходныхъ и важнейшихъ сплав'ныхъ рекъ: 1) Севернаго океана, 
2) Балтшскаго моря, 3) Чернаго и Азовскаго, 4) Каспшскаго мо
ря. ГлавиЬйппя озера. Водные пути сообщешя. 5. Горы, нпзмен-
ностп п речныя системы Спбпрп. Общая покатость Спбпрп. По
ложеше и направлеше Сибирскихъ горъ, разделение ихъ. Низмен
ности Снбпри: западная съ системою рекп Оби, продолжеше ея къ 
Аральскому морю; 2) Восточная съ системами Енпсея и Лены; 3) 
бассейнъ реки Амура. 6. Клпматъ. Pa3noo6pa3ie климата Poccin и 
вл1яше его на здоровье жителей. Общее свойство клпмата Евро
пейской Poccin. Большая умеренность западныхъ нространствъ въ 
сравпепш съ восточными. Направлеше пзотермъ. Полосы расти
тельности. Обпця свойства климата Спбпрн; причины большей его 
суровости сравнительно съ климатомъ Европейской Poccin по цар
ству нскопаемыхъ, растеши и жпвотныхъ. 7. Народонаселеше. Чпсло 
жителей Россшскон uMuepin общее и по частямъ. Области наиболь
шего п напменыиаго иаселешя. Племена народныя. Разлнч1е жи
телей по языку, вере н образу жизнп. 8. Образъ правлея1я п адг 
министратпвное раздслете Poccin. Главныя составныя части пм
перш. Нанменоваше п размещеше губернш и областей по бассей. 
намъ, съ озпачешемъ главнаго города въ каждой. 

П. К. ч. I V 



Ш-й классъ—годъ 2-й. 

Описание Русской имперги по частямъ. (По учебному курсу 
географш РоссШской имперш Кузнецова). 1. Общее обозрите гу
бершй Беломорскаго бассейна. Примпчанге. Въ составь обозрешя 
должны входить: 1) устройство поверхности бассейна, замечатель-
нейгшя воды, почва, клпматъ п главнвйтш естественный произве
дения; 2) составь народонаселешя; местныл промыслы; замечатель-, 
нвшше города п друпе пункты народной деятельности, съ крат-
вою пхъ характеристикою. 2. Общее обозреше губершй Балтшска-
го бассейна, велпкаго княжества Фннляндскаго п правнслннс::аго 
края. 3. Общее обозреше губершй Черноморскаго бассейна. 4. Об
щее обозреше губернш Касшискаго бассейна по Волге. 5. Общее 
обозреше губершй по рекамв Оке и Суре. 6. Общее обозрете 
губершй по рекамв Каме и Уралу. 7. Общее обозреше Кавказ-
скаго края. 8. Общее обозрете Сибири. 9. Обозреше пародной 
деятельности ве Poccin. Промышленность, добывающая п обработы-
вающая, съ обозначешемъ 'месте нанбольшаго пхе развитая. 10. 
Торговля внутренняя п внешняя. Пути сообщешя п друпя сред
ства, способствующая ея развитие Главнейппе пункты внутренней 
торговли, постоянный центры, пристани и ярмарки. Торговля вне
шняя; обозначеше главнейшихв пунктовъ внешней торговли; пред
меты вывоза п ввоза. Примпчанге. Прп пзученш географш необ
ходимо во всехъ классахъ упражнять ученице въ че.рченш карте, 
изображающпхъ какъ целыя части света, такъ и отдельный госу
дарства, наблюдая прп томъ, чтобы черчеше это было не прос
тыми механизмомъ безсознательнаго счерчивал!^ съ печа^ныхх 
картъ, но результатомъ сознательно пзученнаго и основательно ус-
воеянаго. По этому карта ученицы должна изображать только то> 
что объяснено учителемъ. 

Ж) Начальный основангя естественной исторги и фишки. 

,:, Ш - й классъ—годы 1-й и 2-й. 

(Ilocooie курсъ естественной исторш для женскпхъ учплищъ Го-
ризонтова). Обпыя понятия о трехъ царствахъ нрпроды и важней-
шпхъ физическнхъ явлешяхъ. 

3) Чистописате. 
1-й классъ—годы 1-й к 2-й. 

ОбщШ обзоре всехъ отдельныхе частей, входящихъ въ составь 



какъ проппсиыхъ, такъ и строчныхъ буквъ, т. е. оваловъ, полу-
оваловъ, чертъ прямыхъ, загнутыхъ, закруглеиыхъ и проч. Ппсьмо 
крупнаго почерка, пзучеше формы провисныхъ и£строчиыхъ буквъ 
и употребление ихъ въ словахъ и короткихъ нзр'Ьчеопяхъ. Упраж
нешя въ писаши цпфръ. Для обучающихся иностраннымъ языкамъ' 
французское и немецкое ппсьмо. 

П-й классъ—годы 1-й и 2-й. 
;)"ЩГЛ Н«Н ЬЩЩОЩЖ 'To i l ыатятэ ОТЛЛ:: ap.tfMHwq 

Письмо крупнаго почерка какъ н въ 1 классЬ, ппсьмо средней 
величины, мелкое и скорописное. Писаше цпфръ. Ппсьмо на ино-
странныхъ языкахъ для обучающихся имъ. Прилтч. Какъ въ по
следовательности, такъ и въ щнемахъ обучешя чистоппсанш пре
подаватель обязанъ сообразоваться съ „наставлешемъ для препо-
давашя чпстоннсашя въ гнмназ1яхъ", номЬщеннымъ въ поньской 
книжкЬ журнала М. Н. П. 1868 г-

И) Французстй языкъ. 

1-й классъ—1-й годъ. 
- / I .gem iBcqadU Л»оИ эЬ оадмщатЭ on гп u .-с/оющи 
Упражнешя въ чтеши и пнсьмЬ. Переводъ съ французскаго на русскш 

и обратно съ русскаго па французсшй легкихъ фразъ по руководству 
Constautin. Часть 1-я, съ заучпвашемъ словъ, фразъ и разсказовъ, 
номЬщепиыхъ въ этомъ руководстве. HucaHie этнхъ фразъ подъ 
диктовку и наизусть. Заучпваше прн практпческомъ упражненнг 
грамматическнхъ правнлъ, сопроволдающихъ въ этомъ руководстве 
каждый урокъ. 

1-й классъ—годъ 2-й. 

(Cours pratique de langne franchise, par Constantine 2-е partie). 
Переводъ съ французскаго па русскш п обратно статей, номещен-
ныхъ во 2-й части курса Constantiue и со всеми практическими 
упражпешямн, въ ннхъ заключающимися—изустными и письменны
ми. Спряжеше вспомогательныхъ глаголовъ avoir и etre. Спряже
т е правильныхъ глаголовъ. 

П-й классъ—годъ 1-й. 

(Cours elementaire et progressif de laugue francaise, Margot.) 
Переводъ съ французскаго статей, иомещснныхъ въ Хрестоматия 
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при курсе Margot подъ заглав1емъ: Morceaux de lecture отъ № 1 
до 48 (Le petit chaperon rouge) включительно. Переводъ съ русска
го упражнешя заключающихся въ 1 части того же курса отъ § 1 
до 42 включительно. Спряжаше неправпльныхъ глаголовъ. Письмо 
подъ диктовку. 

П-й классъ—годъ 2-й. 

Переводъ съ французскаго статен изъ хрестоматш при курсЬ 
Margot отъ Л» 49 до 91 включительно (Reunions d 1 hommes). Пе
реводъ съ русскаго пзъ 1 части Margot упражнешя отъ § 43 до 
§ 64 включительно. Письмо подъ дпктовку. 

Ш - й классъ—годъ 1-й. 

Переводъ съ французскаго пзъ хрестоматш Margot отъ Лг« 92 
до Л° 115 включительно (Episode de Paul et Virginie). Переводъ 
съ русскаго упражнешй въ курсъ Margot отъ § 65 до 122 и ста
тей пзъ руководства въ переводамъ съ французскаго Куртнера.i 

Упражнешя въ составлешп неболыппхъ ппсемъ. Систематическое 
пропсхождеше грамматики по Gramniaire de Noel Cliapsal иер. Гу-
ро. Этимолопя. 

Ш - й классъ—годъ 2-й. 

Переводъ съ французскаго пзъ Margot псторпческпхъ статей и 
стпхотворешй отъ Л» 116 до конца хрестоматш. Переводъ упраж
нешй въ курсе Margot съ русскаго на французсшй отъ § 123 до 
146 п статей изъ руководства къ переводамъ съ русскаго Курт
нера. Составлеше ппсемъ. Устный и письменный разсказъ чптан-
ныхъ легкпхъ статей. Изъ грамматики тъхъ же авторовъ Сннтак-
сисъ. 

I) Нпмецкш языкъ. 

1-й классъ—годъ 1-й. 

(По учебнику нъмецкаго языка Лонгардта). Упражнешя въ чте-
нш и письме. Заучиваше враткпхъ предложешй п заключающих
ся въ нпхъ словъ. Иисаше выученныхъ наизусть предложешй. За
учиваше разсказовъ въ прозе и стихахъ и уменье писать пхъ на
изусть. 
м т я и о т э о д л а и а х ы я й ^ щ а и о п , н 9 т ; / г э о ч в я т е ^ и н в 1 у ! ' •!."• •• 
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1-й классъ—годъ 2-й. 

(Учебникъ нъмецкаго языка Лонгардта. Краткая грамматика 
нъмецкаго языка Кейзера). Продолзкеше т-Ьхъ зке унражненш, что 
и въ 1 классъ. Практическая упразкнешя въ склоненш члена, 
именъ существительвыхъ, прилагательныхъ и числительныхъ, а 
также въ спряженш вспомогательныхъ глаголовъ. 

П-й классъ—годъ 1-й. 

(Массона—Prosaische und Poetische Lesestucke). Повтореше скло-
нешй члена, именъ существительныхъ, прилагательныхъ и спря-
жсшя вспомогательныхъ глаголовъ. Степени сравнении. Свлонеше 
мъстопметй. Спряжете правильныхъ глаголовъ. Переводъ легкпхъ 
упразкнетй съ нъмецкаго языка, употребляя существнтельныя ра-
зныхъ родовъ для согласоватя съ ннмп пменъ прилагательныхъ, 
употребляя мъстонмешя въ разныхъ лпцахъ для согласоватя съ 
ннмн глаголовъ. Переводъ легкпхъ статей съ русскаго языка на 
нъмепдш. 

П-й классъ—годъ 2-й. 

(Массона—Prosaische unci Poetiscbe Lesestucke). Повтореше тЬхъ 
упразкнетй, что и въ предъидущш годъ. Переводъ легкихъ пред-
ложенш съ нъмецкаго языка, употребляя глаголы въ разлпчныхъ 
болЬе унотребптельныхъ временахъ,—все это повествовательно, 
повелительно п вопросительно, съ отрпцашемъ и безъ него. Пра
вила ореографш. Переводъ легкихъ статей съ русскаго языка на 
нъмецкш словесно п письменно. Заучиваше разсказовъ въ прозе 
п стпхахъ. 

Ш - й классъ—годъ 1-й. 

(Массонъ.—Шмецкая грамматика Фрея). Изъ грамматики о гла-
голахъ неправильныхъ п предлоги, нарЬти, союзЬ и междометш. 
Иереводъ съ нЬмецкаго на русскш и съ русскаго на н^мещай, 
словесно и письменно. Выучпваше наизусть пзбранныхъ стихотво-
ренШ. 

Ш-й классъ—2-й годъ. 

(Сборнпкъ статей для перевода съ русскаго на нъмецкш Кей
зера и Берте. Deusches Lesebuch.) Продолжеше тЬхъ же упраж-
непш что п въ предъидущш годъ. Подробный грамматпчешй раз-
боръ. Изъ грамматщщ—Спнтакспсъ. 
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ЯРМАРКИ И ТОРЖКИ ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНШ. 

Въ г. Петрозаводскъ. 

1. Аванасьевская, съ 19 января въ течепш 10 дней. 
2. Алексгъевская, съ 17 марта въ теченш 10 дней. 
3. Петровская, съ 29 гоня по 6 поля. 

Въ Петрозаводскомъ увзд*. 

4. Рождественская, въ Остречпнскомъ приходЬ, съ 8 по 15-е 
сентября. 

5. Рождественская, въ Кондопожскомъ прпходъ, съ 8 но 15-е 
сентября. 
c.'i BteMoa^f-coa авд .г-гг^яг. л'хын«;л« .г.. r.i.v . ». 

Кромъ этпхъ двухъ ярмарокъ, почтп въ каждомъ селенш, во 
время храмовыхъ празднпковъ, производится торговли пряни
ками п тому подобными мелочамп, до полудня. 

Въ г. Олонц-Ь. 

6. Крещенская, съ 6 по 14 января. 
7. Рождество-Боюродицкая, съ 8 по 16 сентября. 

Въ Олонецкомъ увздв. 

Въ 1 CTAHB. 
Ы-ап •)л о. ;,<•;.:.:. эщва и ДО о • . . , . .•• v • 

Бъ Впдлпцкой волостп: 

8. Теоръъевская, съ 23 по 26 апръля. 
9. Ильинская, съ 20 по 23 шля. 
10. Вторая Георпевская, съ 26 по 29 сентября. 

• 11. Вознесенскш торжокъ, въ дер. Гаврпловой, въ праздникъ 
Вознесетя Господня, 1 день. 

12. Тороюокъ, 3 ноября, 1 день, тамъ же. 

13. Покровская, въ Ниашемъ Конце Впдлнцкомъ, съ 1 по 4 ок-

*4ой$0г/ О'А. (ГхЯ'т -Ыпоаях-додИ (.ibucbrv.l aefloaoeft] .отоэи. и яиое 
14. Торжокъ, 30января, 1 день, тамъ же. 

15. Преображенская, съ 6 по 9 августа, въ сел. Пограничный 
Кондушп. 
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16. Власьевскгй торжокъ, 1 2 февраля 1 день, тамъ же. 
1 7 . Николаевшй торококъ, 9 мая, 1 день, въ дер. Кавайнъ. 
1 8 . Вторый Николаевскш торжокъ, 6 декабря 1 день, тамъ же. ' 

1 9 . Петровская, съ 1 6 по 1 9 января, въ дер. Нпжнемъ КОНЦЕ. 

Горскомъ. 

2 0 . Вторая Петровская, съ 2 9 1юня, 3 дня, тамъ же. 

2 1 . Ивановские торжокъ, 2 4 шня, 1 день, въ дер. КпнялахтЪ. 

Въ Рыпушкальской волостп: 

2 2 . Ивановская, съ 2 4 шня, 3 дня, въ Ильпнскомъ погости. 

Въ Коткозерской волости. 

2 3 . Петровская, съ 2 9 шня, 3 дня, въ Коткозерскомъ пого
стъ. Щ шяяьэЙ • ж й-2 ГЬВРВЯ а'я ,«в & i 

2 4 . Рождественская, съ 2 5 декабря, отъ 1 до 3 дней, тамъ же. 

Въ Юргпльской волости: 

2 5 . Благовтценская, съ 2 5 марта, 3 дня, въ дер. Сысойлъ. 

2 6 . Васильевская, съ 1 января, 3 дня, въ дер. Савиновой. 
2 7 . Власьевская, съ 1 2 февраля, 3 дня, въ дер. Колатъ-сельгб-

Во 2 'ЪТАИВ. 

2 8 . Троицкая, въ праздникъ св. Троицы, 3 дня, въ Александро-
евнрекомъ монастыре. 

2 9 . Александровская,:съ 3 0 августа, 3 дня, тамъ же. 

3 0 . Никитская, съ 1 5 по 2 2 сентября, въ сел. Важинахъ, при 
д. ЮрьевщпнЬ. 

3 1 . Николаевшй торлсокъ, съ 9 мая, 3 дня, въ дер. Пидьмъ. 
3 2 . Михайловскш торжокъ, съ 5 ноября, 4 дня, тамъ же. 
3 3 . Смоленские торжокъ, съ 2 7 шля, 3 дня, тамъ же. 

3 4 . Васильевскш торлсокъ, съ 1 января, 3 дня, въ дер. Мяту-
совъ. 

3 5 . Успенскгй торжокъ, съ 1 5 августа, 3 дня, тамъ же. 
3 6 . Еалистратовскш торжокъ, съ 2 5 сентября, тамъ же. 
3 7 . Успенскш торлмжъ, съ 2 4 поля, 2 дня, въ дер. Хевроино. 
3 8 . Рождсственскш торжокъ, съ 2 5 декабря, 2 дня, тамъ же. 



Въ г. Лодейномъ поли. 

39. Петропавловская, 29 ионя, 1 день. 
40. Введенская, съ 21 по 28 ноября. 

Кромь1 того въ нослъдше два дня предъ праздниками Рождест
ва Христова и Свътлаго Воскресешя бываетъ привозъ съъстныхъ 
прппасовъ изъ ближайшпхъ деревень, и торжкп два раза въ не
делю, въ воскресенье и четвергъ. 

Въ Лодейнопольскомъ увзд-в. 

41. Пятницкая, съ 28 октября, 7 дней, въ сел. Сермаксъ. 
42. Знаменская, съ 27 ноября, 7 дней, тамъ же. 
43. Афанасьевская, съ 18 января, 10 дней, въ сел. ОштЬ. 

44. Сборная, въ начали 2-й недвлп Велпкаго Поста, 10 дней, 
въ сел. Оштъ. 

45. Средокрестная, съ 4-й недъли Велпкаго Поста, 10 дней, 
тамъ же. 

46. Никольская, съ 6 но 13 декабря, тамъ же. 

Въ г. Вытегрй. 

47. Срптенская, со 2 февраля,- И дней. 
48. Покровская, съ 1 октября, 15 дней. 
49. Рождественская, съ 25 декабря, 10 дней. 

Въ Вытегорскомъ уъздй. 

50. Рождественская, съ 25 декабря, 3 дня, въ Бадожсвомъ по
гости. 

51. Успенская, съ 15 августа, 3 дня, тамъ же. 

52. Троицкая, въ праздникъ св. Троицы, 2 дня, въ Ухотскомъ 
погостъ. 

53. Михайловская, съ 8 ноября, 2 дня тамъ же. 
54. Филипповская, съ 9 января, 12 дней, Шпльдской волости, 

въ дер. Мостовой. 

55. Никольская, съ б декабря, 6 дней, тамъ же. 

56. Благовпщенскгй торжокъ, съ 25 марта, 3 дня, въ Андом-
скомъ потостЬ. 
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57..• Троиикт торжокъ, въ праздникъ св. Троицы, 3 дни, тамъ 

асе. :;|0'юи лчгояэ 
58. Александровскт торжокъ, съ 30 августа, 3 дня, въ Кон-

:v frraii (Лнод-1 {BqoHTHOo u t ,»тасм&<р.»'.г >ил<}ьо*.эо*од д е 
дужскомъ погостъ. 

59. Пикольскгй торжокъ, съ 6 декабря, 3 дня, тамъ же. 

60. Михайловскт торжокъ, съ 8 ноября, 3 дня, въ Мегорскомъ 
ПОГОСТЪ. .. '~ . , , гг , о 
fTKo:o3BHJ nqn {<шэд i ,апоаон ol ^яождот ^шю^н.шш.а. .*о 

61. Рождествснскш торжокъ, съ 25 декабря, 2 дня, тамъ же. 
62. 63 и 64. Торжки: за трп дня до Покрова—-2 дня; съ 2-го 

января—2 дня, и съ 17 апръля—3 дня, Бадожской волости,. въ 
Чуриловскомъ улусе. 

65 и 66. Торжки: съ 9 шня—2 дня и съ 18 августа—2 дня, 
въ Чернослободскомв погостъ. 

Въ г. Каргополе. 

67. Ивановская, 24 шня, 1 день. 
68. Алексгъевская, съ 12 января по 17 марта. 

Въ Каргопольскомъ уезд*. 
аРйкпон гмояэээьп Hqb (анод I (Всратло €2 

Въ 1 С Т А Н В . _ Л Л 

: • , .aqoaTcio I .a-aoarqc-T йоюосдюО. .86 
69. Алекспевская, 17 марта, 1 день, въ Троицкомъ погостъ. 
70. Никольская^ съ 6 декабря, 7 дней, Ошевенской волости, при 

Александро-Ошевенскомъ монастыре. 
71. Михайловскт торжоке, съ 8 по 11 ноября, той же волости 

при дер. Шелеховской. 

72. Богомольскш торжокъ, съ 1 воскресешя Петрова поста, S 
дня,.той же волости, при Александро-Ошевенскомъ монастыре.' 

.Фгаотов 
73. Афанасьсвскш торжокъ, съ 18 января, 3 дня, Богдановсвой 

волости, при Устьмошскомъ погосте. 
.алзо'ша додор 

74. 75, 76, 77 и 78. Торжки при Тропцкоме погостъ: съ 24 
шня—1 день; 7 октября—1 день; 1 января 1 день; ВведенскШ, 21 
ноября—1 день и Трисвятскш, 30 января—1 день. 

79 и 80. Торжки въ Кенорецкомъ погосте: съ 9 пятницы въ 
шне месяце—1 день и Воздвиженскш, съ 13 сентября—1 день. 

П. К. ч. IY . 



Ш: Ор*ыпънек1& торагокъ, 2 февраля, 1 день, прп Архангель-
екомъ погоств. 

82. Б'оюсловскш торжокъ, 26 сентября, 1 день, прп Ошевенскомъ 
погостъ. 

83. Георпгевскгй, 4 ноября, 1 день, прп Ръчно-Георпевскомъ по
госте. 

84. Владимгрскш торжокъ, 26 ноября, 1 день, прп Спасскомъ 
погост*. 

°~в&. Роок0ешво-Богородгщкш торжокъ, 8 сентября, 1 день, при 
Йрасно-Ляжскомъ погоств. 

лЬ'ГЩ «ГКОЯЭЯОМЩР 

86 и 87. Благовгыценскш торжокъ, 25 марта, 1 день, и Бою-
анжкгй тёржокъ, съ 26 сентября, 3 дня, прп Устьмошскомъ по
гостъ. 

88. Макаръевскш торжокъ, 25 шля; I день, при Хергозерскомъ 
погостЬ. 

89, 90, 91 и 92, Торжки: Вознесенскш^—\. день; Успенские-15 
августа, 1 день; Гсорггевскш—! октября 1 день, и Дмитргевскш— 
29 октября, 1 день, прп Плесскомъ погости. 

93. Покровскш торжокъ, 1 октября, i день, при Заднедубров-
ском» погостъ. ен»жм»<*эмэ< 

94. Рождсства-Богороднцкт торжокъ, 8 сентября, 1 день, прп 
Устьволжскомъ погости. 

95. Шокровснт торжокъ, :съ I октября, 2 дня, въ дер. Лукоя-
новской. ' 

? втэоп яаосттэП annoou?^? faW*'.. 1^'^'И ' : ^ 
96. Мщ¥№№встй торжокъ, съ 8 ноября, 4 дня, въ Воезерскомъ-

погостъ. 
нолэаоняд'Юа ,кяд 8 ,в.<|лянк 81 аго ,<гяожс[от W V A W W O J J K W V K .Б» 

97. Благовгьщенскш торжокъ, съ 25 марта, 2 дня; при Мошпи-
скомъ погосте. 

08. Афанасьевская ярмарка, съ 18-го января, 7 дней, Въ Box-
томскомъ погосте. 

Въ г. Пудож*. 

'"99. Шкояьская,' съ 6 декабря, 7 дней. 
lOOt Троицкая, съ праздника св. Троицы, 7 дней. 
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Въ Пудожскомъ уъвдъч 

. j > ! - . ; • ; • аа .'Л-!.(йэВ*^1 tmifa-vj №№ХШ№ф$& Ш 

101. Рождественская, съ 8 по 15 сентября, въ Нигижемскб-
ПреЧпстенскомъ прИход'Ь. 

.пшэкэ:) 
102 и 103. Торгъ съ 26 ноября по..3-е декабря и торжокъ съ 

23 по 30 апръля, въ Нигижемско-Георпевскомъ прнходЬ. 
. E i H A f i o i H T ' i A a a i АТОФМ 

ВО 2 СТАН'В. 
и М11атлаоыг.а й,хшгагг,*п .̂ ЯОЯАТЗДГШ СГХИНОНАТО 

104. Благовещенская, съ 25 но 28 марта, Вершинпнскои воло
сти, въ Кенозерскбмъ'погостъ^ 

105, 106, 107, 108,. 109 и 110. Тамъ же торжки: Ерегценскгй— 
съ 6 января, 2 дня; Иречг/сгпсн'скш—на другой день пасхи одно
дневный; Петропавловски/—29 даня, 1 -день; Удп'ёкскШ—15 авгу
ста, 1 день; Покровскш—1 октября—1 день; Троицки/—въ нраз-
никъ св. Троицы, 1 день.. 0 > о у щшзуаяодачю анндэдуО 

111, 112 и 113. Торжки въ НочезерскОмъ погостъ: СргъпитСкш 
—2 февраля. 1 день; Маккавеевскш^—1 августа, 1 день; Данилов-
скгй—11 ноября, 1 день. 

114, 115, 116 и 117. Торжки Мпнгковской волости, въ Верш* 
нодубровскомъ погостъ: Срптенскш—2 февраля, 1 день; ЖотйАгь-
скш—9 мая, 1 день; Никольскш—6 декабря, 1 день; Пречишен-
скгй—8 сентября, 1 день. 

118 и 119. Торжки въ дер. Часовенскоп: Георггввскш—22 -ап
ръля, 1 день; Ильинскш—20 тюля, 1 день. 

120 и 121. Въ Красновекомъ погостъ, торжкп: ВогоявпёяекШ— 
6 января, 1 день; Пятницы-Параскевы—28 октября, 1 день. 

122. Введенскш, 21 ноября, 1 день, въ Ундозерекомъ Щ0Ро¥тъ. 

Въ Повъчгецкомъ уЬзд'в. 

Въ СЕЛ. ШУНГВ. 

123. Богоявленская, съ 6 по 18 января. 
124. Благовгьщенская, съ 25 марта но 2 -.апръля. 
125. Никольская, съ 6 по 12 декабря. . 
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126. Сборная, сь 1 ВосКресешя В. поста, 6 дней. 

127. Рождественская, съ.8 по 14-е сентября, въ Лумбужскомъ 
селенш. 

128. Рождественская, съ 28 по 31 декабря, въ Ругозерскомъ 
селенш. 

М Ф С Т А К В А Р Т И Р O B A H I Я . 

СТАНОВЫХЪ ПРИСТАВОВЪ, СУДЕБНЫХЪ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И 
МПРОВЫХЪ ПОСРЕДНИКОВЪ. 

I. Петрозаводский уъздъ. 

Приставь 1-го стана—въ г. Петрозаводске, 2-го стана—въ Кон-
допожскомъ погостЬ. 

Судебные следователи 1 и 2-го участковъ въ г. Петрозаводске. 

Мировые, посредники 1 и 2-го участковъ—въ г. Петрозаводске. 

I I . Олонецкгй у*здъ. 

Приставь 1-го стана—въ г. Олонце; 2-го стана—въ сел. Важи-
нахъ. 

Судебные следователи 1-го и 2-го участковъ—въ г. Олонце. 
Мировой посредннкъ въ г. Олонце. 

I I I . Лодейнопольскш уЬздъ. 

Приставь 1-го стана—въ г. Лодейномъ-поле; 2-го стана—въ 
Виницкомъ погосте; 3-го стана—въ Оштинскомъ погосте. 

- Судебный следователь 1-го участка—въ г. Лодейномъ-поле,- 2-го 
участка—въ въ селенш Оште. 

Мировой посредннкъ 1-го участка—въ г. Лодейномъ-поле; 2-го 
участка—въ селенш Оште. 

.foiwtY «гмоидон&яоП <гЯ 
1У. Вытегорсвнй уъздъ. 

Приставь 1-го стана—въ г. Вытегре; 2 стана—въ Андомсвомъ 
погосте; 3-го стана—въ Чуриловскомъ улусе. 

Судебный следователь 1-го участка—въ г. Вытегре; 2-го уча
стка—въ сел. Черной Слободе. 
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Мировой посредннкъ 1-го участка—въ сел. Черной СлободЬ; 2 
участка—въ г, Вытегре. 

V . Каргопольснлй уездъ. 

Приставь 1-го .стана—въ г. Каргополь; 2-го стана—въ дер. 
Шелеховской; 3-го стана—въ дер. Кипровской. 

Судебный слъдователь 1-го участка—въг. Каргополе; 2-го уча
стка—въ сел. Архангеле. 

Мировые посредники 1 и 2 участковъ—въ г. Каргополе. 

V I . Пудожсвнй уЬздъ. 
Приставь 1-го стана—въ г. Пудоже; 2-го стана—въ дер. Коря

киной. 

Судебный следователь—въ г. Пудоже. 
Мировой посреднивъ—въ г. Пудоже. 

V I I . Повенецкш уездъ. 
Приставь 1-го стана—въ г. Повенце; 2-го стана—въ пого

сте Селецкомъ. 
Судебный следователь—въ г. Повенце. 
Мировой посредннкъ—въ г. Повенце. 

.ffKtWTY Л*М0Я0ЦСЯЛ80иТ9Х1 «Гй .Е v. 

СПИСОКЪ ВОЛОСТЕЙ. 

I. Петрозаводски уездъ. 

1) Шелтозерско-бережная. 2) Остречинская. 3) Салиенижская. 4) 
Шуйская. 5) Петропавловская. 6) Кпжская. 7) Толвуйская. 8) K Q H -
чезерская. 

II. Олонецвлй уездъ. 

1) Важпнская. 2) Мятусовская. 3) Неккульская. 4) Рыпушкаль-
ская. 5) Коткозерская. 6) Видлпцкая. 7) Ведлозерская. 

III. Лодейнопольскш уездъ. 

1) Каномская. 2) Велпкодворская. 3) Гоыоровпческая. 4) (ял
тинская. 5) вомннско-Мотнпковская. 6) Сюрьянская. 7) Горская. 

IV. Вытегорсви'й уездъ. 
1) Макачевская. 2) Никулинская. 3) Белоручейская. 4) Кондуш-

екая. 5) Есиповская. 6) Ухотская. 7) Шильдская. 8) Бадожская. 
9) Чернослободская. 10) Натровская. 
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V . Каргопольск1Й уездъ. 

1) Усачевская. 2) Калитинская. 3) Андреевская. 4) Фатьянов-
ская. 5) Мелентьевская. 6) Богдановская. 7) Мишковская, 8) Боль-
шесторонская. 9) Быковская. 10) Панфиловская. 11) ;Нифантовск'ая. 
12) Ладыгинская. 13) Павловская. 

V I . Дудожстй уъедъ. 
1) Пирзаковская. 2) Куганаволоцкая. 3) Авдъевская. 4) Филимо-

новская 5) Бсршнпипская. 6) Кузьминская. 

УП. Пов&нецкш уъздъ. 

1) Выгозерская. 2) Шунгская. 3) Мяндусельская. 4) Богоявлен
ская. 5) Тпхвнноборская. 6) Поросъ-озерская. 7) Ребольская. 8) 

Ругозерсвая. л шс-яв^тваодаЪ йыноодР 

• ! л а,н-^я,янвдэ'(рон йомкрлМ 
ЦЕРКОВНЫЕ ПРИХОДЫ. 

I. Въ г. Петрозаводске. 

1) При каеедральномъ соборъ. 2) При Александроневской цер
кви. 

II . Въ Петрозаводскомъ увздъ. 
1) Соломенскш. 2) Впданскш. 3) Нряжпнсшй. 4) СунскШ. 5) Де-

ревянскш. 6) Машезерскш. 7) Вешкедьскш. 8) Салменижсюй. 9) 
Святозерскш. 10) Сямозерскш. 11) Шуйский 12) Ялгубскш. 13) 
Марщальноводскш. 14) ГорскШ. 15) Кондопо'жсый. 16) Уссунскш. 
17) ЯндомОзершй. 18) Лычноостровсшп. 19) Мелогубсшй. 20)'Му-
нозёрскш. 21) Тпвдшскш. 22) Лижемскш. 23) Кижсшй. 24) Вели-
КОгубскШ. 25) Вырозерскш. 26) КосмозерскШ. 27) Кузарандсшй. 
28) Сънногубскш. 29) Типппнищай. 30) ФоймогубскШ. 31)Толвуй-
скш. 32) Линдозерскш. 33) Остречпнсшй. 34) Шокшпнскш. 35) 
Шелтозерсшй горный. 36) ШелтозерскШ бережный. 37) Рыборъц-
вш. 38) Ивинскш. 39) Гпморъцкш. 40) Щелейсшй. 41) Вознесен
скш. 42) Бруснинсшй. 43) Ладвинскш. 44) Каскесрученскш. 45) 
Педассельгсый. 

I I I . Въ г. Олонц-Ь. 

1) При собор'Ь. 2) При Михайловской церкви. 

I V . Въ Олонецкомъ уъядъ. 
. 1) Верховсюй. 2) Судальскщ. 3) ЮргильскШ. 4) Мегрегскш. 5) 
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СамбатужскШ. 6) КоидушскШ. 7) Обжанскш. 8) Туксинскш. 9) Иль-
инскШ. 10) ТулокскШ. 11) ВидлнцкШ. 12) ГорскШ. 13) Тудомозер-
скш. 14) Ведлозерскщ. 15) Еоткозерскш. 16) Лоянскш. 17) Хеврон-
CKifi. 18) Согаисшй. 19) ВажинскШ. 20) ПлдьмозерскШ! 21) Пидеи-
скш. 22). ВолостнаволоцкШ. 23) ПагачемскШ. 24) ЯблонскШ. 

V . Въ г. Лодейномъ пол*. 
bf-Пря городской церкви. 

V I . Въ Лодейнопольскомъ у*зд*. 

1) Оермакскш. 2) Горсшй. 3) Верхоятско-Нпколь скШ. 4) СоцкШ 
5) Гедевскш. 6) ПпркпнскШ. 7) ИмоченскШ. 8) ШаменскШ. 9) Ру-
скоденскШ. 10) ЧукпнскШ. 11) Люговсшй. 12) ОштинскШ. 13) Ви-
длпцк1й. 14) ЕоссельгскШ. 15) ШуструцкШ. 16) ГежесельтскШ. 17) 
ИваньковскШ. 18) ШпмозерскШ. 19) КурвужскШ. 20) ВысокозерскШ. 
21) ПяжезерскШ. 22) ВиннцкШ. 23) ГонгинскШ. 24) ЮксовскШ. 
25) Ярославскш. 26) ОзерскШ. 27) Шсмепскш. 28) КаргннскШ. 29) 
Какрвскгй, 30) Чикозерскш. 31) Оятско-ЛадвпнскШ. 32) Немжин-
CKifi. 33) Яндебскш. 34) Нлотиченскш. 35) ПодпорожскШ. 36) Ку-
зрннскш. 

V I I . Въ г. Вытегръ. 
1.—Прп собор*. 

т . т т т _ „ 51азу9воцо,Я,(й1 .•' ..• •• икр •: < : 
V I I I . Въ Вытегорскомъ у*зд*. 

1) Вытегорскш. 2) КоидушскШ. 3), ДевятпнскШ. 4), Бадогскш. 5) 
Палтогскш. 6) МегорскШ. 7) Коштугскш. 8) УндозерскШ. 9) Петро-
павловскш. 10) КуштозёрскШ. 11)' АльмозерскШ. 12) Андрмскш. 
13) Верхо-пятнпцкш. 14) СомпнскШ. 15) Тудозерскш. 16) Спасо-
МаткозерскШ. 17) Замож'скШ. 1S) Кемозерскш. 19) Ухтозерскш. 20) 
Окшталмскш. 21) ГубежскШ. 22) Андомско-горскш. 23) ИсаевскШ. 
24) КорбозерскШ. 25) КовскШ. 26) казанской пустыни. 27) Па-
ловскШ. 28) ТпхманскШ. 29) ЧуриловскШ. 30) ЧернослободскШ. 31) 
Шйльдсюй. 32) • УхотскШ. 33)' Ягремск1й. 34) ЕжезёрскШ-едпно-
в*рческШ. 

I X , Въ г. Каргополе. 

Г) При Хрпсторождественскомъ собор*. 2) Благов*щенскш. 3) 
ВоскресенскШ. 4) Владймфскш 5) Зоснмо-Саввалевскш. 6) Пред-
теченскШ. 7) Свято-ДуховскШ. 8) Свято-ТропцкШ. 

X . Въ Каргопольскомъ у*зд*. 
1) Архангельсшй. 2) Болыиешальскш. 3). Вадьпнскш. 4) Верхне-

г 
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чурьевсклй. 5) Волосовмий. 6 ) BOXTOMCIUH. 7 ) Ва.вдевсшй. 8 ) Воё-
зерсый. 9 ) Елгомсшй. 1 0 ) Заднедубровсюн. 1 1 ) Замошскш. 1 2 ) 
Канакшансшй. 1 3 ) Кенорецшй. 1 4 ) Ковежсшй. 1 5 ) Красноллжскш. 
1 6 ) Лекшморъцшй. 1 7 ) Ловзанскш. 1 8 ) Лекшмозерскш. 1 9 ) Ляднн-
сшй. 2 0 ) Луговсшй. 2 1 ) Лимскш. 2 2 ) Лелемскш. 2 3 ) ЛепшннскШ-
. 2 4 ) • Мошинскш. 2 5 ) Малошальскш., . 2 6 ) Наднорожшй. 2 7 ) Нпмепг-
сшй. 2 8 ) Никольский. 2 9 ) Ошевенекш. 3 0 ) ОльховскШ. 3 1 ) . Ольт-
скш. 3 2 ) Плессшй. 3 3 ) Печнпковскш. 3 4 ) Павловсшй. 3 5 ) Полу-
боргскш. 3 6 ) Р'Ьчно-Георпевсшй. 3 7 ) Ряговскщ. 3 8 ) Саунинсадй. 
3 9 ) Тропцшн. 4 0 ) Устьмошсшй. 4 1 ) Устьвольскш. 4 2 ) Хергозерскш 
4 3 ) Чаженгшй. 4 4 ) Шалякуксшй. 4 5 ) Шожемекш. 4 6 ) ВолосовскШ 
—единовврчесшй. 

X I . Въ г. Пудожъ. 

1—При городской церкви. 

X I I . Въ Пудожскомъ уъздв. 

1) Водлозерско-Ильнншй. 2 ) Водлозерско-Пречпстенскш. 3 ) Ту-
бозерсый. 4 ) Песчаншй. 5 ) Купецшй. 6 ) Уношсый. 7 ) Шальсшй. 
8 ) Негижемско-Георпевскш. 9 ) Негпжемско-Пречнстенсшй. 1 0 ) Га-
кувшй. 1 1 ) Муромскш. 1 2 ) Кумсвш, 1 3 ) Кульгальскш. 1.4) Бере-
жно-дубровсшй. 1 5 ) Кенозерскш. 1 6 ) КрасновскйЪ 1 7 ) Корбозерскш-
1 8 ) Колодозерскш. 1 9 ) Кеискш. 2 0 ) Отовозерскш. 21) Почезерскш. 
22) Ундозерсшй. 2 3 ) Яндозерскш. 

X I I I . Въ г. Повънцв. 
1—При соборе. 

X I V . Въ Повенецкомъ уведи. 

1 ) Лумбушскш. 2 ) Тихвнпоборгсшй. 3 ) Даннловсшй. 4 ) Лексйн-
скш. 5) Нпколаевско-Ладожскш. 6 ) Челмужсшй. 7 ) ВыгозерскШ. 8 ) 
Массельгскш. 9 ) Койкпнпцшй. 1 0 ) Шунгсшй. 1 1 ) Онежансшй. 1 2 ) 
Карасъ-озерскш. 1 3 ) Святнаволоцшй. 1 4 ) ЮштозерскШ. 1 5 ) Сем-
чезерскш. 1 6 ) Падавскш. 17)Селецшй. 1 8 ) МассеЦ^гско-Паданскш. 
1 9 ; Янгозерскш. 2 0 ) Ругозерскш. 2 1 ) Ребольскш. 2 2 ) Гимальшй. 
23) Кимасъ-озерскш. 2 4 ) ПудожгорскШ. 2 5 ) Кажемсый. Едпновер-
чеше: 2 6 ) Семчезерскш. 2 7 ) Сяргозерсшй. 2 8 ) Паяннцкш. 

Примгьч. Къ церквамъ Семчезерской и Паяницкой приписаны, 
въ духовномъ отношенш, единоверцы Петрозаводскаго уезда. 


