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Отъ С.-Петербурга до Чудовской станцш — по желйзной дорогЪ; отсюда путь пролегаетъ, чрезъ север
ные и сЬверовосточные уЬзды Новгородской губерши
(Новгородсмй, ТихвинскШ, У стюжскШ и ЧереиовецкШ),
по мЯстамъ, покрытымъ большею чашю болотами,
лЬсамн и кустарникомъ. За селомъ Грузинымъ, нахо
дящимся въ Новгородскомъ уЪздЬ (въ 13-ти верстахъ
отъ железной дороги), путь направляется по у1>зду
Тихвинскому, и, загородомъ Тихвиномъ, идетъ вдоль
Тихвинской водяной системы. При Лучеискомъ погостЬ, близъ границы Устюжскаго уЬзда, дорога пересБкаетъ возвышенности; за тЪмъ, пролегаетъ, шило
СоминскоИ пристани, но Устюжскому у1>зду, —

и,

накоисцъ, пройдя незначительное пространство но с Ь1*

IIvti

нерпой оконечности Пошехонскаго убзда, Ярославской
губернш, входнтъ ьъ Вологодскую.
OfimiflfBtAeiiis
о краЬ.

С'Ипернан и восточная части Новгородской губерши
тало способны дли земледЪлш, но изобилуютъ лТ.еамн
и значительными водяными течешями. Сплошная масса
б олотъ тянется, отъ грашщъ Демьянскаго и Старорусскаго уГадовь, чрезт. Новгородски!, ТихниисшИ, Устюжскш, ЧерсновецкШ я Кириловскш. Вт. Новгород
ском» иТпхвинскомъ— Cnaccicie и Р у г у hcicie м : т
зпнимаютъ 863 кв. верста, авъ Устюжсколгь и Чере
повецкой 410 кв. верстъ.
Вообще въ четырехъ уЬздахъ Новгородской гуfiepiiiii, чрсиъ которые проходитъ пути, считается,
на 4,288,817 дес. всего пространства, только —
517,912дес. нодъ полями лугами; 792,016 дес. заiiяти водой и болотами; остальное пространство покры
то лЬсош». Эти Физичесшя уш ш я страны, вмЬст1; съ
суровостью климата, служатъ нреиятствюп» развито
иароддоасслшня: такъ на всю Новгородскую губ. при
ходится только на 5 человЬкъ обоего пола на кв.
шлю. Селеша вытянуты, большею частно , in. одну
улицу, вдоль но дорогЬ; изъ пнхъ только весьма неMiiorifl кмТиоп. болЬе 50 дворовъ; нроч1Я состоять
mi, 10 и менЬе

дворовъ. Сообщешн зд1:сь вооб

ще. весьма затруднительны, но нрнчин1; бплотистыхъ

пространствъ, усеянныхъ озерами, по которымъ про1идъ возможенъ только въ зпмиее время. ЗемледЪйе
составлястъ повсеместное занято не только сельскихъ
обывателей, но и горожанъ; между тЬмъ пенлодород-

ная, глинистая почва, плохое скотоводство, по недос
татку пастбшцъ, и непостоянный климагь нреиятствуюп> урожаямъ. М'Ьстнаго хлеба недостаточно даже для
пропнташя жителей губерши. Но этотъ иедостатокъ
пополняется другими способами къ жизни; обилi с ле
са и водяные пути, которыми покрыта Новгородская
губсршя, обращаютъ жителей ея къ нромысламъ, а
близость къ столице снособствуетъ развито здесь

Фабричной деятельности.
Главный промыслъ въ севсрныхъ исеверовосточныхъ уездахъ— лесной. Строевой лЬсъ отправляется въ
Петербургь и на Волгу, а дровяной только въ Петер
бурга. Тихвппсшй уездъ заросъ, почти весь, высоГпип. и густымъ кустарникомъ; въ Устюжскомъ и Черпиовецкомъ встречаются и мачтопыя деревья; здесь
преимущественно растутъ ель и сосна. Къ сожалений,
рубка леса производится безъ раздблешяпа правильные
лесосеки; кроме того, сидка дегтя и смолы, жжешс уг
ля истребляють ежегодно значительное количество дсрш>. Изъ однихь только у Ьздовъ: Тихшшскаго , Ус■пожскаго и Чероповсцкаго сплавляется, ежегодно , до

500 т. бровенъ-строовяго леса и более 100 т. еажонъ
трсхполенныхъ дровъ. Въ Тихвинокомъ и Череновецкошъ уЬздахъ строится до -800 бар&къ, 'Служащим,
для сплава но 'судоходным!, рекпиъ и стбящихъ on.
40 до 200 р. каждая, безъ оснастки. Судоходный сис
темы Тихвинская и Млршиокая, проходящая по yfcaдамъ Гихппнскому, Устюжскому и Череповецкому,
весьма оживляютъ деятельность населешя. Некоторые
товары перегружаются зд^сь съ судовъ и пезугся сухпмъ путемъ,

что даетъ жителями возможность

промышлять извозомъ. На мелкихг .речкахъ, которы
ми обилепъ этой, край, находится много мелышцт., гдЪ
перемалывается хлебъ, доставляемый изъ Ярославской
губерши и сплавляемым въ Петербурга, и лесопиль
ные заводы., которые, въ одномъ Тихмшскомъ уезде,
иршгосятъ дохода до 190 т. ф.

Рыбою., изъ иа-

зваипьхъ выше четырехъ уЬвдовъ, въ особенности бо
гаты Новгородски и Устюжск'|й: за уиотреблошемъ
местными жителями, вывозится е* отсюда, въ 'Петорбургъи Новгорода, на сумму до 47 т. р.
Новгородская губерши богата железными рудами.
Уезды Череповецкий и Усттожшй въ особенности изобилуютъ ими; поэтому металличемая изд1ш !1 составляюгь здЬсь одинъ изт, вшгЬйшихъ нромысловъ. Hi, не
которых!. волостиXI) норваго изъ этим. уЁлдош, а;итс-

ли исключительно занимаются, нею зичу, копкою ло
пать, гпо.чдсИ, сошинкопъ, наконалень, скопородъ,
котлопъ и пр. Въ Устюжскомъ — крестьяне полостей

Житпаго-поля и Колодпа занимаются выработ
кою желЪзной руды, сплавкою ея въ крицы (круглыя
плитки), изъ которыхъ делаются гвозди, ножи, топо
ры, косы и пр. Kposit расхода по губерши, желйзныя
издЫя развозятся по окрестпымъ мЪстамъ и въ Пе
тербурга. Одипъ ЧерпновецкШ уЬздъ получаетъ отъ
этого промысла до 200 т. р. Впрочемх Новгородская
болотная руда могла бы приносить гораздо бол-fce вы
года сслибы къ разработки; ея было приложепо болЪе
капиталовъ.
Заводовъ и Фабрикъ въ уЬздахъ Новгородскомъ,
Тнлвнпскомъ, Устюжскомъ и Череповсцкомъ всего 52;
нрииосятъ они ежегодно до 860,000 р. Развитш Фаб
ричной деятельности препятстиуетъ: исдостатокъ ка
питалом. у помТ>щиковъ, владГ.ющихъ Фабриками и
заводами, и малое знаше мТ.стныхъ срсдетвъ.
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Ведомства

Го-

суд арсп си ны п

И м у щ о с тм » .

Вт.дом сти.!

Дс-

ш ц там еита

У j l iio it i,.

1) Число душ1, мужвекаго иола но 9-й ревизш

101,520

2 6 ,5 1 1

2) Земли:
а) Цпхатиой . . .

219,285 д. 36,082

д.

б) Сенокосной . .

160,772 «

в) .ItCOIIT. . . . .

951 ,753 « 367,928 *

3 'i,2 3 5 «

г) Общее количе
ство . . . . . 1,361,810 « «3 8 ,2 1 5 .
3) Хлеб я:

а) Посеяно:
66,110 ч. 12,614 ч

Озимаго. . . .
йровпго. . . .

164,500 .

28,6 7 3»

177,881 а

.36,838 *

392,110 «

79,631 «

б) Собрпно:

Олимаго. . . .
flponaro.

.

.

.

■i) Скога:
а) Лошчдск

. . .

63,830

I Л,522

П1;доист|ш Государствсшшхъ
Имущсствъ.

И Пдомгтм Деплртамента
Уд1i.ю т ..

б) Рогатаго скота . 111,777
в) Мслкаго скота .

89,077

32,257
25,361

5) Оброчпыя статьи:
а) Число их!.. . .

203

б) Дохода съ пихъ

50,389 p.

6) Денежныхъ сборопъ . 479,233®
7) Нсдоимокъ.............

24,874 «

715
4,907 р.
155,649®
—

8) Цйрквей:
а) Камепныхъ. . .

160

40

б) Дсровянмхъ . .

72

23

9) Училшцъ:
а) Число ихъ. . .

27

10

б) Число учсниковъ
и учепицъ. . .

1,144

176

10) Рсмеслснпыхъ заведеn iii.......................
11) Образцовыхъ усадьбъ

—

1

—

8

12) Сельсшс банки и крестьяпсш кассы:
а) Число ихъ. . .

15

4

б) Количество вкла- •
д о в ъ .............

6,123 р.

15,347 р.

в) Количество ссудъ

7,267 «

36,8 \6 «

П ром етка

Го-

ГНлоиствя

Д е

судпрствонпыхъ

партамента

ИмуЩОСТВЪ.

У | 1иовъ.

13) Запасы хлЪба:
а) Налицо:
Озииаго

. . .

79,671 ч.

Яроваго

. . .

42,623 о

ХлЪбпыхъ магазииопъ

116

46

82

151

—

амбаровъ.

20,185 ч.
27,085 »

б) Въ долгу :
Озпмаго

. . .

60,872 ч.

2,863 ч.

Яроваго

. . .

34,301 «

1,946 «

й ) Застрахована:
а) Число застрахо
вались домовъ

30,627

6,007

б) Сумма застра
хован^.

. . . 919,380 р,

199,130 р.

в) Количество пре
ний.................

7,675 «

1,067 «.

СеЛеше Грузипо находится на правоМъ берегу р, Селеи1е
Полхопа, въ 81 верстЬ отъ Новгорода и въ 13 веретахъ отъ железной дороги. Некогда оно принадлежало
Деровяницкому монастырю; въ 1705 году пожалова
но МснШикопу, потомъ отобрано въ казну, и , накопецъ, въ 1796 году, отдало, И м п е р а т о р о м ъ П а в *
ломъ I, граФу Аракчееву. ИмЪте это, роскошно устроенпоо Аракчеевымъ, памятно пос1лцетями Импе
ратора А л е кса н д р а 1. По' зайОДатю Владельца, оно

обращено на заведете Новгородсйаго кадетскаго кор
пуса; nunf. находится въ завИдыванш Департамента
УдЪловъ.
Въ ГрузинЪ числится 2,385 дупгь крестьяпъ муж.
пола и 2,698 жен. пола. Кром-Ь того, проживаете»
въ гогЬши 283 души отставпыхъ нижнихъ воин*
спихъ чиновъ й другихъ сослопШ. При им-Ьши со
стоять удобпой земли 12,187 десятшгь, подъ оброч
ными статьями 1,761 дес., подъ лИсами 21,798
дес., неудобной 12,542 дес.; всего 48,241 дес.
Их пользоваши крестьяпъ находится, срсдпимъ чи
слом, нисколько менЬе

дес. па тягло.

Иъ л Г.-

зшп.

с;ш>

введено правили кос л1;сное хозяйство, сх 00-

лТлнимъ оборотонх

рубки и с ъ

риздЬлешсмъ

лЬ-

совъ in. иатур'Ь на 12 0 кварталовх.

Доходъ сх оброчиыхъ статей им1ши простирается
до 17 т. рублей. — Лошадей у крестьшх до 1,100
штукх, рогагаго скота около 3,300 и мелкаго до
3 т. головъ. Главный промыслх крсстыигь состоигь,
кромЬ продажи сЬна, вт. нагрузкЬ дронт,, силавлнемнхх но ]г1;кал!ъ: Нчовж'Ь, ОскуЬ н Корсету. При имЬniii состоять: приходское училшцо, госпиталь иа 20
кроватей и заемшш банкь, капиталь котор эго прости
рается до 25 г. рублей.
В ъ сел!; ГрузинБ замечательны: 1 ) Со борт., — иъ
исмх хранятся иодалЁоны И м н е р а т о р о и ъ
Н а и л а 1 и ■А л е к с а н д р а I. —

П е т р а 1,

llo p fc кенотафа, воз-

дипгнутаго з д Ш Н а и л у I , находится могила Арак
чеева; и а нем л е м т ъ гранитный камень, с х надписью:
« Да пребудегъ врахъ мой у подпоим изо бр агш п я тво
его».

2 ) Памятник!»

Им п ерато ру

Ал е к с а н д р у

I;

3) навильонх, пг которомъ поставлена бронзовая ста
туя Св. Апостола Андрея Цсрвозваннаго; 4 ) домъ,
6uBiiiiii ГраФа Аракчеева: ппжшй эта к х е г о сохраняет
ся в х тозгь вид!, какъ онъ находился при ;кизни нреишяго владельца, a верхнш отдЬлаиъ заново;. 5) об
ширное камслиоо здаше ст. нисколькими деревяиими

Флигелями, предполагавшееся для помгёщешя МалолЪтпаго отд1шешя Новгородсйаго граФа Аракчеева кор
пуса.

По удобству сообщешя съ Иетербургомъ, домики,
устроенные Аракчеевымъ близъ дворца, нанимаются,
па л!то, петербургскими жителями.
Городъ Тихвпиъ построеиъ на судоходной ptirti Тих- Городъ ТихвинкЬ и двухъ ручьяхъ, въ нее впадающихъ, Вяжиц- впит. (жпт.
комъ и Всденскомъ.
Въ 1383 году, среди дремучпхъ лЬсовъ, на берегу
р1!ки Тихвинки, явилась чудотворная икоиа Божьей Ма
тери. ПамЬсгЬ яплс1пя Новгородцы построили церковь,
а Царь 1оапнъ Грозный вел!;лъ воздвигнуть монастырь;
обогащенный, внослЪдствш, вкладами Царей и вельможъ. Зд’Ьсь, въ дремучихъ л^сахъ, спасалась, постри
женная въ инокнни, третья супруга Царя Ioanna Грознаго, Дарья АлексЬсвна, изъ фймилш Колтовскихъ.
Нъ 1613 году обитель прославилась мужественной обо
роной противъ Шведовъ. Выгодное мЬстоположеше
собрало здЬсь жителей, п уже при ПетрВ Великомъ
Тихвинъ считался носадомъ, имЪя до тысячи торговыхъ людей. Въ 1776 году онъ назначенъ уЬзднымъ
городомъ.
Достопримечательность Тихвина составляет!, его У-

ептекпя обитель, гдЬ находится чудотворная икона

в,388).

Тихвинская. Въ ризнице и цсрквахъ отоИ обители хра
нятся дары Русскихъ Царей, И мператоров!,
рицъ .

и

Имиерат-

Вопиюльцы стекаются сюда обыкновенно око

ло 26 1юия, ко дню храмоваго праздник.!. Монастырь
обиесспъ каменною стеною съ 9-ю банивши й бойни
цами; вышина стены отъ 2 до 3 саж., толщина около,
2 'Л аршшгь.
Находясь при одной изъ рекъ Тихвинской системы,
Тнхппнъ занимаетъ выгодное место для торговли.
Кладь ироходящихъ судовъ состоять йзъ хлеба, леса,
железа,

юфти

икожъ, идущихъ изт> внутрешшхъ гу-

ficpiiiii въ Петербурга, и колошальныхт» товаровъ, отиравлясшлхъ изъ Петербурга внутрь Pocciu. Черезъ
р. Тихвинку мостъ.
Близь Тихвина, на берегу Дымскаго озера, нахо
дится Дммскш А нтотсвъ монастырь, основан
ный, въ ХП веке, Св. Аитошсмъ, мощи котораго по•нютъ, подъ спудомъ, въ обители. Бт» ризнице хра
нятся железная шапка Антошя — память тнжкихъ ипочсскйхъ его подвигом..
Недалеко огь Тнхпина лежить село Столбово, за
мечательное тВмъ, что здесь, 27 Феврали 1617 г.,
въ царстпопаше Михаила Оеодоровича, заключонъ былъ
мирт, со Швсщею, но которому отдави с it Иваиъ-гордъ, Ямоурга, ОрТипекь, Конорьеи пен lliirpin, а но-

лучснн обратпо: Новгорода, Старая-Русса, Порховъ,
Ладога и Гдовъ.
За Тихвиномъ путь идсть по направленно Тихвин- Тяшпгкая ей
ской системы, соединяющей воды морей Касшйскаго пена, шал.
иБалтгёскаго. Длина этого воднаго сообщешя прости- i (ляшская
растся на 848 верстъ; проходить опо чрезъ губерши:
Ярославскую, Тверскую, Новгородскую и С..-Петер
бургскую.

Воды, собственно къ нему принадлежа-

пр: соединяющаяся съ Волгой р1>ка Молощ; р^ка
Чагода, отъ Варшавскаго шлюза; ТихвинскШ каналъ;
рШ Тихвинка, отъ Херсонскаго шлюза; р1>ка Сясь,
отъ устья Тихвинки, и СясьскШ каналъ, впадающШ
въ Ладожское озеро.

Каналь ТихвинскШ припимаетъ начало отъ Херсон
скаго шлюза, устроенпаго на ptirt ТихвшнгЬ, въ 23 верстахъ отъ ея устья и 10 верстахъ ниже города Тихви
на, и оканчивается Варшавскимъ шлюзомъ, иа р. Чагодй. Опъ имТ.етъ протяжешя 192 ворсты и состоитъ
изъ двухъ в1>твей: одна изъ нихъ илгЬотъ падешя къ
Балийскому морю СО саж., другая къ р. ВолгЬ—
9 % саж. Раздельный пунктъ, или соединительный
каналъ между реками Тихвинкою и Валчипой, нахо
дится между шлюзами — Шевскимъ и Нижегородскииъ. Вся длина его, со включешемъ рЬки Тихвинки
и озерт. Крупина и Лсбодипа, 7 верстъ 199 саж.;

пристань.

ширина по дну до 3 , а поверхности до6 сан;.; глу
бина 1 саж.

Резориуарт» этого пространства составляет!, озеро
/1 лттш , оп. котораго въ раздельный пупктт. течеть, на протяжении 10 верстъ, река Л алчтм .
Последняя соединяется, у Ярослапскаго шлюза, съ
рекою .Быстрою и составляете часть Тихвиискаго канала, до впадошя, ншке Тамбовскигъ иолушлюзонъ, вз. озеро Сомипо, откуда выходил, река Со

м чи т.
Другимъ водохранилищем!» служитъ, лккящее въ 1П
всрстахъ оп. Тихвинскаго канала, озеро Цолюмощс,
изъ которагопытекаетт. речка Быстрая, впадающая въ
реку Налчину, между шлюзами Нижегородским!, и Яро
славским».
Ветвь капала, нринадосжащая Балийскому бассей
ну, заключаете. въ себе всю реку Тихвинку съ озера
ми Еглииымъ и Озерскимъ, чрезъ которня она проте
каете до Херсонскаго ншоза. Постройкою множества
шлюзом,, прорыпемъ пъ необходимых!, местахъ дериваиюнпыхт. каиаловъ, углублешемъ и расчисткою
ся днища, эта река обращена въ канала на мротяжеiiiw 132 вер. своего течешя.
Ветвь канала, наклонепнап къ pt.Kt ИолгГ., заклю
чаете in, себе: продолженную часть соедини гельпагп

канала, огь Нижегородскаго шлюза до р1жи Валчины,
эту р-Ьку, озеро Сомипо (на пространств^ 3 в .), ptку Сомину, озеро Вожанское (на пространстбЪ 3 в.)
п рЬку Горюнъ. Отъ озера Вожанскаго до посл-Ьдняго
шлюза къ ПолгЬ (Влршавскаго) 12 в. Этотъ пшозъ
устроенъ въ дериващопномъ канала, прорытомъ меж
ду р-Ьками Горюпъ и Чагодощею, на пространств^
1 версты и 340 саж., дЛя обхода пороговъ: ТТадуна
и Олсчьяю брода, затрудпяющихъ судоходство по
ЧагодощИ па протяженш 1 версты.
ПсЛ'.хъ шлюзовъ па этой систем?; устроепо 52, каж
дый съ плотиною; полушлюзовъ 1 7, тоже съ плоти
нами. Бейшлотовъ при резервуарахъ три, и три подъемныхъ моста.
Судоходство по Тихвинской систем?; обыкновенно
производится съ половины апрЬля до копца октября.
Употребляемый здЬсь суда должны быть длиною 7-— 8
саж., а шириною 2 саж., съ осадкою въ водЬ 9— 14
нершковъ, а грузу могул, поднимать отъ 1,000 до
2,000 пудовъ.
Суда съ такъ-называемою срочною кладью, следу
ющею на Нижегородскую ярмарку, либо оттуда на
значенною въ Петербургъ, проходятъ отъ Тихви
на до Сомины въ три дня, а съ несрочною въ 5— 6
дпоН.

Г. Устюжна

Городъ Устюша, расположенный то обТ.имъ сто

пит. 6,67(1). ронамъ р-1ки Молота, носить пазваше Желгьзнополь-

ской, вероятно потому, что зд1;сь , сь давпяго вре
мени , добывали железную руду, и выдЪлка ?кел$зныхъ
изд1шй составляда всегдашнюю промышленность жи
телей.— Усткшва иодвергалась безирестапиымъ набЪгамъ Новгородцевъ, при спорахъ ихъ съ Московски
ми Князьями.

Ушкуйники Новгородом приплывали

сюда по pfcKt МояогЬ. Въ 1776 г. Устюжиа назна
чена уЬздиымъ городомъ.
Главные промыслы жителей: торгъ л^сомъ и судо
ходство, перевозка товаровъ и работы па судахъ при
провод?! их!.. Muorie изъ мЪщанъ плапять, в ъ неболь
ших!» печагь, желЪзпую руду, добываемую в ъ окресткостяхъ города.

Усть-Чагодощ-

Въ 20 верстахъ отъ Устюжны находится Уеть-Ча-

ская ilршань. годощекая пристань иа рТ.кЬ МологЬ , при сл1яши съ
ш о pf.KH Чагодощи.
Г. Чсреновсцъ

Въ сторон!; оть дороги, въ 20-ти всрстахъ отъ

(жат. 3,985). станцш, нрп впадшпи ptrai Ягорбы въ Шексну, издав
на находился Чсрсповсшй Воскресснсий монастырь,
вновь построении! въ 1644 году, noc.it; разорения
ого во времена междуцареття. В ъ 1760 г. монастыр
ская слобода назначена уГ.зднымт» городомх, подъ пмеиенъ Череповца. — Главный иромысолт. жителей го-

рода— перевоза товаровъ, на собственныхъ лодкахъ,
по Маршнской систем!.. Б$дн1;Й1ше занимаются землед1инемъ. Главные предметы торговли: хл$бъ, скотъ,
масло, сало и жел1>зныя изд1шя.
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ОТЪ ГРАНИЦЫ

ВОЛОГОДСКОЙ Г У Б Е Р Ш И ,

Ч Р Е З Ъ ВОЛОГДУ, ДО ВЕЛЬСКА.

Отъ грапицы губерши до Вологды 90 верстъ, отъ

Путь.

Вологды до Кадникова 42; дорога проходить, большею
частго, по местности густо пасслеппой, занятой пашнями и кое-гдб рИдкпмъ кустарникомъ. За Кадниковымъ паселеше становится р’Ьже; местами путь тянет
ся лЪсомъ; за станц'юю Еурълповскою> въ Вельскомъ
убэдВ, дорога входить въ долину рЪки Вагщ по ко
торой продолжается до впадешя этой р4ки въ Дви
ну. До Вельска, Важская долина отличается живопис
ными видами.
Въ глубокой древности, Вологодская губсршя была ОбнпясвЪдетя
заселена Финнами. Въ X II BtKt этотъ край является
пъ исторш Poccin, подъ именемъ Заволочъл, въ числТ. владЬшй Всликаго Новгорода. ЗдЬсь сосредоточи
валось главное богатство Новгородской знати: родъ

о край,

Иорсцкихъ владЬлъ устьями Двины, гд1; у него были
заведены колоши, ловы и прошелы; родъ Своеземцевыхъ откупплъ у мЪстпыхъ жителей всю землю и
лЪса по pf.Kt Bart.
Съ присоедипетемъ Новгородскихъ областей къ Мо
сковскому Велпкокпяжеству, иазвате Заволочья ностепеипо исчезастъ въ государственных!. актах*, н
вместо его являются имена: Вологжанъ, Устюжшъ,
Сольвнчегодцевъ и др. B e t они, более или менГ.е, при
нимали учаспе въ политическнхъ д1;лахт. Москопскаго
Государства. Въ 1469 г., во время похода Тоаниа III
та Казань, Устюжане, окружешшо Казанцами, муже
ственно пробились сквозь ряди ихъ и благополучно
прибыли въ НижпШ-Нопгородт.. Въ 1499 г., 5,000
Вологжанъ, Двиняпъ и Устюжанъ завоевали Pocciu
Югорскую землю. Въ 1608 г., Вологодски и Устюжciiie города принимали деятельное учаспе, сначала въ
поддержаши Царя Васгшя 1оатювича Шуйскаго, л по
том* въ освобождешп Pocciu. Северные города были
л.ть первыхъ, решившихся на дружное соединеше
всех* сословШ против* Иоляковъ.
До пршбретешя Poccicro БалтШскаго берега пусилсшя торговли его нортовъ, Вологодская губертя слу
жила путемъ транзита всей торговли Московскаго Го
сударства съ Сибирью л Архангельским* портомъ. Еще

п nniiMiit. множество богатыхъ церквей свнд1;тельстпуетъ о населенности п благосостолпш жителей городовъ Устюга, Тотьмн п Сольвычсгодска. Съ обращешемъ торговли къ БалтШскимъ портамъ, Вологодсте
города опуст1;лп; движете торговли и обращешс калпталовъ стало медленно, незначительно, и ecf> уснл!Я
сохранить направлеше торговнхъ путей чрезъ Воло
годскую губернйо остались тщетпыми. Ньш1; наиболь
шее количество товаровъ пдетъ въ Лрхангельскъ, мимо
Устюга, по Лу.т!;, гдЬ Ношульская пристань, въ Устьснсольскомъ уТ.пдТ;, служить складочпымъ мЬстомт,,
пзъ котораго отпускаются, Вятскимъ и Слободскимъ
купсчоствомъ, хл1;бъ, сало, кожа ищетйпа
До Петра Велпкаго, города и волости нынЬшпей Во 
логодской губерши управлялись воеводами и наместни
ками; а прп Петрт., въ 1708 г., отчислены къ Архан
гельской губерши. Въ 1775 г ., области: Вологод
ская, Велико-Устюжская и Архангельская соединены
пъ одно наместничество, главнымъ городомъ котораго
сделала Вологда. Въ 1784 г. Архангельская область
отчислена отъ Вологодской губерши, а Велико-Устюж
ская присоединена in, ней. Съ тйхъ поръуВологодокая

губершя, въ главннхъ осиовашяхъ, остается въ томъ
же граждппгкомъ устройств!;.
По климату и характеру помпы, ryfirpnin лтп мри-

надосжитъ къ Северной полосЪ Россш; изъ 37 миллшиовъ десятинъ ея пространства, пашенная и се
нокосная земля заиимасть только До

1,093,000

дес.; 29,866,234 дес. находятся подъ лесомъ; всё
остальное пространство покрыто водой и болотами.
Но иахатныя земли не одинаково распределяются но
убздамъ губерши. Вообще, по свойствамъ почвы, кли
мату и чнслителышстииародоиаселешя, она разделяет
ся иа три полосы: юго-западную, среднюю и северовосточную, отличающаяся своими особенностями, какъ
въ иародномъ быте, Tain, и въ промышленности. Въ
юго-западной полос! (къ которой принадлежать уездм Грязовецкш, Волотодсшй и Кадниковсшй) откры
тии, частно обработанным, земли составляют!, 2/3всего
пространства; въ средней (къ которой причисляется,
между прочимъ, и Вельсшй уездъ) открытыхъ м-Ьстъ
считается

наконецъ, въ северной — пс более '/30

части. Бъ юго-западной части почва, местами, весьма
плодородна и даетъ,

b i

общей сложности, самъ— 8,

или самъ— 9 озимаго хлеба п самъ — 6 яроваго; из
бытки хлебнаго зерна отравляются въ соседшо уезды и
даже But губерши; изъ овощей разводятся, — впрочемъ въ небольшомъ количестве, — капуста, карто
фель, редька и даже огурцы. Напротивъ того, въ сред
нем'*, пространстве, yrpouuie морозы, бывающее въ мае,

iioirt и даже пъ иоле месяцахъ, упичтожаютъ поет.вч;
рожь родится слабо, и преимущественно засевается
ячмень. Наконоцъ, пъ северо-посточномъ простран
ств!; земледел1е пе вознаграждаеть трудовъ, а огород
ничества почти не существует!..
Природиыя данпыя почвы, въ связи съ теми сред
ствам, которыя представляетъ страна, обусловливають быть п деятельность народонаселошя.
УЬздыВологодски! иКадниковсшй, вм-ЬстЬ съГрязо- ЛмогодскШ я
вецкимъ, резко отличаются отъ прочихъ частей губер- КадппшшП,
iiin. Населсше въ нихъ многочисленно п равномерно разлито въ доволыш-болыппхъ сёлахъ и дерештхъ съ Ка
менными, in, большей части, церквами п колокольнями.
Пъ особенности насслснъ уЬздъ ВологодскШ; по верховьямъ реки Вологды и ея пебольпшмъ прптокамъ расположепо до 30 краспвыхъ деревепь. Главный промыслъ
жителей— землед'Ь.'не. По плодородно наиболее замеча
тельны земли по южной стороне Кубенскаго озера где
разводится и пшеница, Большая Часть пахатпыхъ зе
мель принадлежит!., въ обоихъ убздахъ, пом1пцикамъ.
Для удобрешя земли, по недостатку навоза, сеется
обыкновенно клеперъ. Доказательством значптельпаго
производства зернопаго хлеба въ этой части губерши
служатъ сущестмуюпие здесь винокуренные заводы, на
которыхъ выкуривается, изъ одного и1;стпаго хлеба,

уЬды.

до 150 т. ведеръ вина. Особенно хорошо удается рожь

ваза. Пшеница большею частно посредственна™ каче
ства и не даетъ хорошей муки.
КромЪ хлЬбопашестиа, крестьяне занимаются, въ
лЬсшихъ мЬстиостпхъ, гонкою дегтя, смолы, rapniyca,
приготовлсшсмъ деревяиои посуды, постройкой барокъ,
рубкою и силавомъ лЪса. Въ Вологодскомъ уПздЬ лЬсиста внрочсагь только западная часть; въ КадниковсконЬ богаты лФсомъ — сонорная и восточная. Произведе1пя яксной промышленности отправляются отсюда въ
Вологду, Ношехонье, Рыбинскъ и Ростовъ. — Значи
тельное число здешних! крестьянъ отправляется, для
заработать, въ разпые города, особенно их Петер
бурга, гд1 добывають хоронйя деньги печиьшъ и каменотеспыжь мастерстшмъ. Въ Кадниковскомъ уЬздЬ
цЬлая Б ттю гская

волость занимается плотничсст-

вош., a cilia блпзъ Вологды славятся хорошими поч
ти ; ;ш и.
Въ

помбщичьихъ

шЬшяхъ начало распростра

няться, съ нЬкотораго времени, приготовленie сыровъ;
«прочею»; эта отрасль сельской промышленности не
приносить особенной выгоды краю. ТЪмъ но менЬе,
никоторые помЬщиш выпучаютъ, отъ продажи сыровъ, до 5т. рублем.
l»e.ibfi;iii\t:ub

Западная часть Ве.шкаго уЬзда приная-'юяпт» тп.

такъ-паянпаемой юго-западной полост

Вологод

ской ryfippiiiii и представляотъ одииашй съ нею харак
тера. Но въ северной части уже пачинается архангель
ская природа, и жители занимаются преимущественно
лЬсшлмъ нромысломъ и работами ири сплав!; судовъ.
Большую часть этого уезда занимаютъ ииЫня удЪльнаго ведомства.

СТАТИСТИЧЕСКИ! СВЪДЕШЯ НО ВЪДОМСТВАМЪ ГОСУДАГСТВЕННЫХЪ ИЛШЦЕСТВЪ П УДИЛА ВЪ ВОЛО
ГОДСКОЙ ГУБЕРШИ, ЗА 1857 годъ.
Ведомства Го
сударственныхт.
Имущеетвъ.

Ведомства Де
партамент!)
УдЪловъ.

1) Число душъ мужсскаго пола по 9 ропизш

241,189

36,103

а) Пахатпой. . . .

318,072 д.

44,896 д.

о) СЬнокосной. . .

305,008 «

2 6 ,9 5 3 «

2) Земли:

п) Jllicom............... 32,302,869 * 1,217,405«
г) Общее

количе

ство................ 32,925,919 « 1,319,251 «

30 —

—

lt1i,ioii(‘TBn Го-

Мкдочгтм Дс-

рудпретшчшьт.

тртплиштя

Имущоктнг.

УдЬ.кш.,

3) ХлГ.ба:
a ) llo c lifiiio :
ОС
ОС
сс

O .tm ia ro ....................

10,955 ч.

228,112 «

29,958

Озимаго..............

380,945 «

73,725 «

Яроваго..............

582,938

89,975

Яроваго..............

«

()) Собрано:

«

«

4) Скота:
а) Лошадей

.

335,354

21,ОШ

б) Рогатаго скота.

244,739

47,116

в) Шелкаго скота .

580,093

47,001

489

969

4,470 р.

4,395 р.

.

.

5) Оброчныя статьи:
а) Число ихъ.

.

.

б) Дохода съ нихт

6) Денелшхъ сборовъ . 1,189,724
7) Нодоигонъ..............

«

34,166 а

210,505
—

8) Церквей:
а) Наменныхъ

.

355

30

б) Дерешшыхъ . .

148

60

51

9

.

9) У'ишща:
а) Число ихъ. . .
б) Число ученыковъ
иученицъ .

.

.

3,313

261

Ведомства Го

Ведомства Де

сударственных!,

партамент*

Имуществъ

УдТ.лоп.

1

1

10) Рсмесленныхъ заве
ден!й ....................
11) Образцовыхъ усадьбъ
12) Ф е р м ъ ..................

—

10

1

13) Сельсте банки и крестьннск’ш кассы:
а) Число ихъ. . .

12

9

б) Количество вкла
дом..................
в) Количество ссудъ

12,177
10,748р.

2 ,9 2 7
3 0 , 6 2 Jp

14) Запасы хлеба:
а) Налицо:
Озимаго . . . .

202,804ч.

Яроваго . . . .

112,422 «

ХлЬбныхъ магазиновъ
—

амбаровъ

2 5 ,614 а

175

49

315

120

б) Въ долгу:
Озимаго . . . .
Яроваго . . .

120,534ч.

1 ,0 0 6

66,920 «

1 ,1 9 5

15) Застраховаше:
а) Число застрахо
ванных!, домовъ.

77,921

7.Я88

—

32 —
'ВЪдонстяа Го-

Ведомства Де

сударствсниыхъ

партамента

Имуществъ.

УдТоовъ.

б) Сумма застрахо
вана! ............. 1,982,030р.

258,425р.

в) Количество пре
ний .................

15,944 «

1,479 «

ЗШ ЪЧЛТЕЛЫ Ш Я МЪСТА ПА ПУТИ.

Г. Вологда,

13-ь инти Преиодобиаго Герасима Вологодсклго упо
минается, что этогъ Святой пришслъ сюда пъ 11 h i г.
и осиоваль Троицкш монастырь, отъ котораго теперь
осталась Троицкая церковь. Но населилось это место,
вероятно, не ранее Х Ш ст. — Тоашп. III ссылалъсю
да, т . заточеше, свопхъ политичсскихъ прагопъ. Тоанпъ
Васильенпчъ Грозный особенно любнлъ Вологду; опъ
былъ здесь три раза— въ 1545,1565 и 1509 гг. и, въ
последит разъ, прожилъ более 3-хъ летъ; опт. имЬлъ
паМ’.рсшс обнести Вологду каменною стЬною и сделать
ее столицею. Памятиикомъ пребывашя его здесь остадся каведральный Софшскш соборъ, выстроенный, ио
преданно, Ьспфомъ ФмравентИ. Говорятъ, что когда

loamn. осматрипалъ соборъ, по окопчанш постройки,

камень, отпалимшйся отъ по“голка, упалъ на голову
Царю; 1оашп. такт, разгневался, что попел!;лъ разо
брать здашо, и только но усилснпой просьбе жителей
города отменилъ это приказаше, но храмъ остался
въ опал!;, п придЬлъ его, во имя Усекновешя Ioanna
Предтечи, освященъ 20 л’Ьтъ спустя, а глалпый ал
тарь 100 лЬтъ позже. По желанно Ioanna Грознаго,
устроено было въ Вологде огромное подземелье для
казнохранилища,

ныпЬ уже не существующее, и

проведспъ ровъ для соединешя двухъ р!;чекъ, от
сюда произошел!, родъ пала, сохранившиеся и доныне.
Въ смутпыя времена Самозванцевъ, Вологда была
разорена польскими бродягами и русскими изменника
ми. Въ 1665 г. моровая язва истребила въ городе
около половины жителей. Въ то время, вътечешеод
ной ночи, срубили деревяную церковь во имя Спаса

Обыдсппаго, и къ утру отслужили въ ней обедню.
Ныне, па месте этой церкви, устроена камеппая, извест
ная подъ имепемъ Вссградскои.— Когда возпиклп торг
говыя связи съ Англичанами, Вологда сделалась складочпымъ вгЬстомъ товар0въ;,въ пей образовались цельтя
слободы иностранцевъ; съ открьтемъ пути въ Сибирь,
богатства ея еще увеличились; но, съ осповашемъПе
тербурга, Вологда утратила свое торговое зпачегае.
s

П етрт.'Велпюй былъ въ Вологде пять р.-т.; отсюда
оиъ совсршалъ спои поездки водою, но СухоШ; и Дви
не, сг многочисленной спитой, въ Архангельск!».
И

м п ера то ръ

А

л ексан д ръ

I

удостоилъ Вологду c b o -

иш» поеещсн|емъ 14 Октября 1824 года. Здесь Го 
сударь излолилъ провести около четырехъ дней, обо
зревая городъ, больницы, богадельни, присутственный
места, гшшаздо и проч1я заведешя; посетилъ спископп и игумспыо местнаго мопастыря.
Въ самомъ городе два мопастыря: первый —
мужской, 3 -го класса, бывпий Духовг, ,

переи

менованный, въ 1775 году, въ Спаса-каменный;
иъ прежнее время

пазывался

Галагспоновою - пус

тынью, по имени основателя своего,

преподобпа-

го Галактша, сына боярина Бельскаго, каяиеппаго
Ьяиноягь Грозпымъ. По копчине отца, Галакпопъ, на

7 году отъ роду, скрылся въ Старицу, откуда, подъ
чужинъ пмгпемъ, перешелъ въ Вологду, выучился са
пожному мастерству, жилъ песколько времени въ пыirfcimmrb приходе Николая Чудотворца па Глинкахъ,
п, иаконець, посвятилъ себя отшельнической жизни
ба берегу речки Содемки, где теперь монастырь. Въ
1613 году,при нашествш Ноляковъ, Галактювъ поси{11ял'т> мученическую смерть; мощи его почиваютъ въ
зимней монастырской церкви, во имя Зпамешя Богоро

дицы, устроенной усердствующими на местЬ его кельи.
Летняя и главная церковь Св. Д уха сохраиястъ о с
танки другаго праведника — св.

ЬасаФ а,

урождепна-

го кяязя Заозерскаго, иодпизавшагося въ прежиемъмо
настыре, откуда Мощи его перенесены сюда въ по
следнее время, когда штатъ Спасо-каменной обители
нереведенъ въ ГалактКшову-пустынь
Другой монастырь въ городе—-жепешй, 3-го класса,

У с п е п с к т называемый ГорШмь^ вероятно пополоHteniio на взгорье, въ западной сторон! города. Въ пеа1ъ
устроены три церкви: У спет я Богородицы, Св. Н и 

колая, съ придЬломъ Geprin Радонежскаго, и, падъ
воротами, Алекыя, человтька Б о ж Ы . Во прем по
жара 1762 года, много потерпели монастырем здашя.
Кроме монастырей и церквей, находится въ Волог
де еще замечательная часовня, каменная, устроенная,
но преданно, на томъ месте, где останавливались мо
щи митрополита Филиппа, при ncpcnecenin изЪ Соло*
вецкаго монастыря въ Москву.
Въ Вологде много церквей, свидетельствующихъ о
прошедшемъ ея богатстве; но строешя веоьма бедны,
улицы грязны.
Въ Вологде можпо видеть чеканпую работу изъ ice-1
ребряной проволоки, цепочки изъ мелкихъ замочковъ,
дЬлаемыя крестьянами въ Сольвычегодскомъ уЬзде; а

т

■***“

также черневую работу на серебра, изъ города Устю
га. — Въ промышлсшшосги известны Вологодсшя кру
жева.— Вър. Сухон1;водятся стерляди, заходящ'т въ
рЬки Дшшской системы изъ притоковъ Волги, чрезъ
капали Екатсрипипсюй и Герцога Впртсмбсргскаго.
Въ окрсстиостяхъ Вологды замечательны:

Спасо-ЛрилуцкШ мужской монастырь, въ 5 верстахь отт> города, на берегу р-Ьки Вологды, основан
ный, пг 1371 году, Преподобнымъ Дштрюмъ, Нрилущиш. Чудотворцемъ. Вт. 1613 году, но время иабЬга Литовцсвъ, истреблены были bcJj архивы монас
тырски;, сожжено 59 монаховъ и около 200 челопЪкъ
убито. До 1764 года, Прплуцкому монастырю принад
лежало 2,819 душъ крестыиъ.

Судоходный, капаль, прорытый (на 276 сажснъ)
въ 1339 году, между излучиною Сухоны, для сокра
щена подянаго пути, въ 65 всрстахъ огь истока ся
л.ть ГСубсискаго озера, БЬлозерскнмъКнялемъ ГлЬбомч.
Басшьовнчемъ. Теперь этотъканалъ составляешь рус
ло рЬки; это первый, известный въ исторш, онытъ искуственпаго водянаго пути въ Pocciu.
Кубенское
озеро.

Кубсиское озеро лежигъ въ западной части губерши.,
па грашщеВологодсгсаго и Кадйиковскаго у1;здопъ. Оно
простирается въ длину на 60, въ ширину отъ 8 до 12
верстъ и глубиною бываетъ оть 1 до 3 саж. Весною во

ды его поднимаются выше обыкновенна™ уровня на 2 и
на 3 саж. и выступають изъ береговъ версты на 2, а въ
юговосточиомъ концС Потопляютъ островъ, образуемый
Пучкасомъ и Рабапскою Сухоною, и даже переходягь за
Пучкасъ. Иа всей поверхности Кубснскаго озера сеть
одшгь только небольшой островокъ, па которомъ нахо
дится Бгьлавипскап -пустынь, некогда знаменитый
монастырь Спаско-Каменскш. Къ правому берегу озера
ирплсгастъ, въ растояши отъ 1 до 2 верстъ, возвы
шенная, открытая и обработанная местность, а левый
берегъ болотистъ, лесистъ и изрезанъ рукавами озе
ра, изъ коихъ самый большой называется Тспшишш!.
По Кубепсщшу озеру, ^ходящему въ систему канала
Герцога Александра,,Вярт&мбергскаго, iwaijaipTi суда»
но оно не шгбетъ никакихъ пристаней и при внезапныхъ буряхъ, кот9рыми нерЬдко волнуется его поверх

ность, суда не паходятъ бсаонасдаго пристани)ца и
иногда гибнуть. Кубсдское озеро задг^ателыш тЪмъ;
что П е т р ъ Великдо, исцытавъ ндаваще на парусахъпъ
ЯузЪ, Просяиомъ пруде и Переяславвкоиъ озере и
желая иметь более простора, нерешедъ на.^убснское
озеро. «Ио оное», говорить рамъ Государь, «ради
мелкости не показа доел. Тош. ради атложпдъ свое наMlipenie. > И вследъ за тЬмъ начались пригоговлешя къ
походу царя въ Белое море.

Скверная учебная ферма, п1;домстпа Государ
ственных!. Нмущсствъ, находится пъ стороне отъ до
роги, пъ 50 псрстахъ отъ города.
Ферма устроена пъ 1842 г., пъБорисо-ГлЬбской
датЬ, на 1318 дес. Цель Фермы — практическое образован1С

земледельцепъ-хозяелъ изъ среды государ

стве нныхъ и частно номЬцшьцхъ крсстьянъ, и исныraiiie уеовершеистповашй въ ссльскомъ хозяйств!;,
npiiMf.iiiiMHXb пъ северной полосе Poccin. Ila Ферме
находится до 70 воснитаиииковъ.
Г. Надяпковъ

Кадипкопъ напмонованхгородомъ изъ прежде -нахо-

(;ш . I960.) длящейся здесь деревин Кадниковой, упоминаемо!! еще
въ 1(323 г.,въ царской жалованной несудимо!! грамот!;
Псковскому 1оанно-Прсдтечспскому монастырю) иодъ
лменомъ пустоши. Вноследстшп дер. Кадникова сде
лались известна, какъ песьла опасное место, по нричшгб случавшихся около иен безпрсстанныхъ разбоевъ,
для отяращешя которыхъ положено было содержать пъ
noil военную команду. Выгоды, представляемый мест
ностью Кадникова, находящагося при болыиихъ доро
гах!, тгь города: Вятку, Устюгъ, Архангельскъ и др.,
обратили вшшаше И м ператрицы Е к а т е р и н ы I I , и
она, т . 1780 г., повелела переименовать с. Клдникоко въ уездный городъ Вологодской губерши, почему

большая часть тамошнихъ крестьяне тогда же обра
щена въ купечество.
На лТ.вомъ берегу р. Ваги, въ 227 верстахъ огь ВерховажскШ
Вологды, лежитъ Верховажсшй посадъ. По правнль- посадъ (жпт.
пости и чистотЬ ностроекъ, оиъ лучше мпогихъ гор одовъ Вологодской губерши. До 1780 года, Верховажсюй посадъ им1;лъ, свой особенный уЬздъ —

Л а ж с к т , который, но повел1;шго
Е катери н ы

И м п ер а тр и ц ы

И, раздЬленъ между Вельскнмъ и LIIcu-

курскимъ уЬздами. Первоначальное осиовате Верховажьй относится ко временамъ отдаленпымъ; о нс'мъ
упоминается уже въ книг}; Болынаго Чертежа. Hunt,
посадъ имЪетъ 2 камеиныя церкви, бол-fce 100 домовъ,
до 14 Фабрикъ и заводовъ, 80 торговыхъ лавокъ и
680 душъ жителей обоего пола. Торговля Верховажскаго купечества значительна и производится съ раз
ными городами внутри Импорт п съ Кяхтою; по вскры■rinр1;ки отправляютт., па плотахъ, къ Архангельскому
порту: ленъ, паклю, хлЬбъ, льняное с!>мл, сальпыя
cnli'm, и на такъ-назнваемыхъ тдилахг, или обру

бам , пекъ, жидкую смолу; а скипидаръ и дёготь,
приготовляемые на зд1;шнихъ заводахъ, въ С. Петер
бурга и Москву, по зимнему пути. Ценность отпускасмыхъ отсюда товаровъ простирается въ годъ до
120,000 руб.

680.)

Г. Всльт

Въ 267 верстахъ отъ Вологды, иа левопп> берегу

(жит. 65.1.) реки Ваги, находится г. Вельскъ. Время осповашя го
рода неизвестно, впрочекгь онъ 'упоминлстся въ чнслЬ
усадебъ Впжской области после 1385 г. — Въ 1750
годуВслмих’былъ посадомъ хорошо населенным!.; но,
спустя несколько легь, пожаръ истребилъ более ноловины его, и M iio r ie жители переселились пъ Верховажг
cKift посадъ. При откргатга йаместничествъ, И м п е р а 
тр и ц а E k a t e v b iiI I I возвела Всльскт. на с/гснет. го

рода, я при И м п е р г г о г ъ Алексапдрт, I оиъ утверж
дена уезд1шт> городом1! Вологодской губерши. Купе
чество торгуеть хлебомъ, бмолою и ш о я ъ .

ОТЪ ВЕЛЬСКА ДО АРХАНГЕЛЬСКА.

Дорога отъ Вельска до Архангельска идетъ сначала

Путь. >

по берегу р!;ки В а ш , а далее по течетю Двины; она
пролегаетъ по северной части Вельскаго уезда и но
Архангельской губерши, чрезъ уЬзды: ШепкурскШ,
Холмогорсюй и Архангельсшй.
Отличительная свойства сЬвернаго пространства Рос- Ofimin гвЪде
cin (обшйе лБса и недостатокъ земель, годныхъ кь обра- 1ня о крае
ботывап1ю) относятся къ этому краю еще более, чФмъ
in, Вологодскому. Изъ всего пространства Архангель
ской губерши— 78,836,848 дес. (или до 758,046 кв,
версп.), занято пашнею только 78,857 досятинь. Зем 
леделец должонъ преодолевать здесь чрезвьщайныя
трудности: осушать почву, употреблять усиленное удо
брен! с, спешить раншшъ посевомъ, и при всемь го.мъ
онъ не можетъ быть уверенъ въ хорошемъ урожае 11по
суровости климата и естественному качеству земли

Тундрами п болотами, камнемъ и пескомъ покрыто
болЪе 37 мил. дес.; 11,700,000 дес. находятся нодъ
водою; остальное пространство, кромЪ земли пыгонnoii (1C,ООО десятпнъ) и луговъ (36,000),

зани-

маютъ л'Ьса. Такой характеръ почвы начинается уже
съ северной части Еельскаго уЬзда. Оттого,

не смо

тря иа поиечетя Правительства, хлЪбопашество мя
ло здЬеь распространяется. Указомъ 1820 года пре
доставлено житслямъ право расчищать земли изъ-нодъ
л'Г.сонт. и пользоваться участками въ течете 40 лТ.тъ;
но, по малой населенности, но недостатку капиталовъ
и въ особенности ио множеству другихъ, легчайших!.
зяработковт>, эта Mf.pa не им1;ла посл1:дствп!, равно
кякъ и noompenifl къ o6pam.eniio тундръ въ населенный
земли. HtKoiopoe изъяне составляютъ только Шенкурскш уЬздъ и южная часть Холмогорскаго, изъ ко
торнхъ первый можетъ даже, за собственным! употрсблсшемъ, сбыпать часть своего хлЬба въ сосЪдше
уЬзды. Но, прилегая къ Семерному океану п ГгЬлому
морю, Архангельская губершя вмЬщаетъ въ ссбЬ до
100 рЬкъ, изъ кото])нхъ мнопя судоходны; легкость
подиаго соабщешя обезпечиваетс. продовольспие наcu.ienin нривозомъ изъ губершй, болЪе хлЪбородпыхъ.
Но бс-Ьмъэтимъ уел(шямъ, народонасслеше соср е
доточивается но берегагь р1жъ, преимущественно

На-

гми Сторной Двины. По этому, на пути везде встре
чаются села, деревни и возделанная земля; по въ трехъ
или четырехъ верстахъ всторопу начинаются глушь,
л1;са, болота и тундры. По недостатку пастбшцъ, ко
личество скота въ губерши незначительно: всего до
420 тысячъ головъ.
Главное средство существовашя для жителей— про
мыслы, сообразные съ местными средствами. Особен
но важную отрасль дохода составляютъ: рыболовство
(преимущественно пъ севсрныхъ частяхъ губерши) и
звериная ловля. Ежегодпо собирается до 5 тысячъ иромишлешшковъ, — звЬролововъ и рыболововъ, — простирающихъ своп поиски даже до Новой-Земли. В ъ уЬздахъ: Шенкурскомъ, Холмогорскомъ и Архангельскомъ
значительная часть жителей занята постройкой большихъ и малыхъ речпыхъ судовъ (такъ-называемыхъ

тпяковъ, карбасовъ). Наконецъ, уезды ХолмогорскШ
и Архапгельсшй славятся издел1ями полотняными и изъ
моржовой кости. Важную отрасль промышленности
составляютъ также: сидка дёгтя и смолы, добываше
ивовой коры, железа и соли, — последней получает
ся, на 3-хъ казенныхъ и 32-хъ частныхъ варпицахъ,
болФе мшшопа пудовъ. Сидкой дёгтя и смолы занима
ются преимущественно жители Шенкурскаго и Холмогорскаго уЬздовъ. Для добывашя смолы всего лучше

’'потреблять сосновмс корни и пни, какъ заключают»?
наиболее сиолянаго вещества; по зд1;шнш иародъ не
иривиит. дорожить л1;сомъ, и этому медленному спо
соб] предпочитается обыкновешшо обращеше въ под
сочку еамыхъ деревх. Въ течегпо отъ 5 до 10 яЬгъ,
ирояншлешшкъ обрубаетъ кору дерева, постепенно
поднимаясь выше и'шше. Когда обнаженный части,
иазнваемыя смолышкомъ или осмолъемъ,

дости-

гаю'п» аршиш. четырехъ, дерево рубится, и готовый
смолышиъ колется иа лучину. Крестьянамъ дозволено
подсачивать лЬсъ только, негодный для ностроекъ, но
кань это требуегъ бол1;е труда, то смолокуры «сгреб
лиють обыкновенно строевой; къ прекращешю сего
вршммаются Начальствомъ мЕры.
ГвдрограФячесш усдов1я Двинской области доста
вили ей зиачеше вт> нсторш Россш, не смотря на то,
что Архангельская губершя, удаленная отъ страиъ,
болТ'.е облагодЪтельствованныхъ природою, была за
селена позже других.!, губершй. Первобытными жи
телям были племена Финсш .

Варяги, пробираясь

въ Грецш чрезъ Poeciio, издревле обходили Нордъкапъ, являлись на берегахъ Б1;лаго моря и Двиною
пробирались внутрь земли.

БиослЪдств1п, Двинская

область покорена Новгородцами, которые основали
s jtc i сслешя, завели звкршше и рыбные промыслы.

—

КТ —

Въ царствоваше Ioanna III, она была занята московски
ми войсками и приведена въ подданство Великому Кня
зю. Неожиданное нрибытсе Лнгличанъ, пъ 1553 году,
въ устье Двины придало новую жизнь этой области. Съ
того времени, до 1716 года, она была сдинственнымъ
путёмъ иностранной морской торговли Россш. ЗдЬсь
ностроенъ первый pyccfiiH корабль (гальотъ), въ 1581
году.
Занимаясь преимущественно охотничьимъ, лЪснымъ
и рнбннмъ промысломъ, нлемена, населяюпйя Ар
хангельскую губершю,

мало изменились въ

бытй

своемъ. Такъ, не смотря на то, что большая часть
народонаселения состоишь изъ Русскихъ, здТ.сь сохра
няются, со веЬми характеристическими отли'нями сво
ими, Самотьды, Корелы , Зыряне, Лопари , составлиюице лишь тридцатую долю всего населешя. —

Самогъды занимаютъ часть Мезенскаго уЬзда, отъ
Печоры къ Ледовитому морю и къ предЬламъ Си
бири, и ведутъ кочевую жизнь. Они коренные жители
Мсзенскаго уТ.зда, издревле переселивипеся въ Архан
гельскую губернпо. Языкъ Само-Ьдовъ отличается отъ
другихъ финскихъ нар1;чШ краткостью, бедностью; о
письменности СамоЪды не имЪютъ никакого п о н я т ; живуть пъ кибиткахъ, совершенно нохожихъ па калмыцтя.
Одежда обопхъ полопъ состоитъ изъ одннхъ оленьихъ

когкх. Инн1; значительная часть Самоедоиъ ис поведу отъ
Греко-Россшскую веру. — Лопари живутъ от. Кольскомъ у1зд1;. Погосты (деревпи) ихъ состоять изъ шатровъ, едблаппыхъ изъ топкаго берёзоваго или еловаго
леса. Ilaplisio Лопарей похоже на Финское ; однако они
net, хорошо говорить по-русски. Съ исхода X Y I сто
л е т , дшарп эти исповедутъ Греко -Россшсгсую nlipy.
Одежда ихъ шьется изъ оленьихъ кожъ, па подоб1е

голлапдекой рубашки; въ летпее время жепщины хо
дил. въ русскихъ сараФапахъ. — Корелы живутъ въ
Ксмскомъи частно Мезенскомъ уЬздахъ; Зы ряне въ
Мезснскомъ, по берегатъ Печоры, Дильмн и Ижмы.
Эти иезнлитслышп племспа уже слились, отчасти, съ

Русскими.— Русстя избы обыкновенно строются въ два
жилья, изъ которыхъ въ нижнемъ помещается домашniii скотъ. Въ одномъ доме нередко живстъ по ^сколь
ку еемействъ. У зажиточныхъ крестьянъ строются иног
да и бпкшл горпицы, т. с. съ кирпичпыми печати и
трубаш.
I!l(4ii;j|in;iii
уЬздъ.

До 1750 года, Шепкурсшй уездъ составлялъ одну
область с'ьВельскимъ. Новгородцы пазывали е с « Важсгсою десятиною.» Въ начале X IV столе™ , она была
луплена у туземныхъ обитателей, Финновъ, Иопгородцемъ Васиисмъ Своезеицевьшъ, который заволъ здесь
селмпя, построилъ церкви, раснространплъ п р о м ы т-

.ценность. ПослТ, покорешя Новгорода Тоанномъ III,
Важская область, составляя собстпенность Князей и
Царей, управлялась отдельно даже после 1710 года,
когда была учреждена Архангельская губершя и В ш а ,
или Шепкурскъ, назначенъ у1;здньшъ городомъ. —
Въ Шенкурскомъ уЬзд^ находится въ изобилш ;келЪзиая руда, въ дачахъ Сулонской волости, близъ сслешя Срсдпогостпа?о, при устье речки Химы, добы
вается сера. Свсрхъ того Шеикуршй уездъ известен!,
стерлядями, отправляемыми и въ Петербурга.— Ш ен
курская почва плодороднее другихъ местъ Архангель
ской ry6epiiin; здесь родятся: рожь, ячмень, пшеница,
опссъ, горохъ, лёнъ и конопля; первая даегь самъ— 6.
Урожай ржи, а иногда и овса, доставляешь жителямъ
возможность сбывать эти продукты и въ друпе уезды
губерши.
Еще въ 1813 году скотоводство находилось здесь
въ худшемъ состояши, нежели въ большей части дру
гихъ уПздовъ края. Попечителышя меры Правитель
ств устранили этотъ недостатокъ и доставили Шснкуреку возможность соперничать, въ семъ отношеши,
съ Холмогорами. Цептромъ разведешя улучшенной
породи скота служатъ имешя Удельнаго ведомства.
Первоначально, Архангельское имЬше составляло од-

УШьимя

по ц-Ьлое съ Вологодским!., и оба находились пъ nil- inil.nin: [iu.io7

щшо u Лр-дсши Приказа Большаго Дворца, иодг унравлешемъ
шишское. воеводъ. Виоследтш, они подчинены Дворцовой к;шцелярш, а потомг, до «Учреждешя объ
ской

Ф а м и л ш »,

со стояли

И н н Е Р А Т о р -

въ ведомств!; Казешшхъ

Палатъ. Цыпе ими уираилиютъ две Уделышя Конторы,
чрезъ посредство 13 нриказовъ (*). Уделышя имешя
составляюгъ одну сплошную массу, ле?к;ицую их Нельскомъ и Тогемскогь уездахъ Вологодской губерши и
занимающую значительную, часть Шенкурскаго уезда
Архангельской. РЪкаВага прорезываешь ихъ иа протягкенш 400 верстъ, до самаго впадешявъ Северную Двииу. Какъ и на всемъ севериомъ пространств!», иародонаселеше сосредоточивается здесь но берегамъ рекъ.
ВслЬдстае соетоявшагося, въ 1854 г., Вы сочаиш аго

повелЪшн, шерально обмежевана битная Важ

ская дворцовая округа въ Шенкурекомъ уезде, въ со
става 1,700,000 десятинъ, преимущественно леса.
Размежеваше это предположено окончить въ иннЬшнемъ году, и за сшъ помянутая округа имеотх посту
пить изъ казенного ведомства въ Уделъ, въ граннцахъ,
определевпыхъ rirb можевашемъ.

С) Д л я бш ы паго удобства въ ynp.m ieiiin, оба iiirlw in — Х р ч п п г м ы 'к п к
и Вологодское предположено соединить въ одно, п . уч|н>а;.|1>n in a ii. У д fc.il.H01I К онторы нь

Мен.crt.

Ходмогирешй уЬздъ занимает. 1,536,041 д«с., ХилмогиршИ
или 11,769 нв. верстъ. ПослЬ Шенкурскаго, о т . считается хл1>бородн1;и1ШШЪ въ губерши, хотя жители
обработываютъ только количество хл!>ба, нужное для
собствеинаго ихъ продовольсшя. Ио зато этот. кран
шобилуетъ обширными лугами, способствующими раз
вито скотоводства.
Двина и судоходные притоки ея — Вага, Емца н
Пипа, весьма способствуют, судоходству. Но шип,
сплавляются: л1>съ, хлЪбъ, уголье, смола, скоть.
Внутри уЬзда много рыбныхъ рЬчокъ и озсръ.
Жители Холмогорскаго у1.зда преимущественно за
нимаются промыслами.— Главный источникъ промыш
ленности— скотоводство.

Съ половины мая до по

ловины сентября, иногда до октября, скотъ не требу
ете корма от. хозпевъ. Холмогорски! скотъ отличает
ся тучностью породы и молочностью; онъ изв1;стенъ in.
И'Ьлои Poccin; впрочемъ, для откармлпвашя предпочи
тается мсзенсшйиппнежскш. Всего рогатаго скота счи
тается въ уЬзд1; до 30 тыс. головъ. Еще П е т р ъ И к ли
ши выписалъ въ Холмогоры нисколько коровъ голланд
ской породы; съ т1:хъ иоръ голландское племя рогатаго
скота ведется въ Холмогорскомъ у1;зд1;. Нъ 1819 году
доставлено было, по Высочайшему нонсл’Ьшю, еще 16
король п 6 быновъ изъ Annin; по этотъ, шкжь нрнве-

у1зд.

зсиный, скотъ исчсзъ, не улучшивг стараго. Наконец!*,
въ 18 i 9 году, по распоряжешю Министерства Государствешшыхъ Имуществъ, былъ выписанъ и розданъ
крестьянамъ ост<г>рисландсмй скотъ, а въ Холмогорахъ
учреждена выставка рогатаго скота, съ выдачею наградъ хозяевамъ лучшихъ животиыхъ. — Въ количеств!;
Холмогорскаго скота значительная приращеи1я не за
метно , вероятно потому, что промышлешшкн от
п р авл ять оттуда много скота въ o6t столицы (иног
да болЪе 500 головъвъ одинъ Петербургъ). — В ъ осо-

код'Ьлш. Мнопя селешя занимаются обработкою льна,
нлетугь кружева и ткутъ известный въ Pocciu скатер
ти и полотна. Зд!>сь же, и въ Архангельск!;, приготов
ляются такъ-называемый золотпичпыя нитки, кото
рый,

по чрезвычайной ихъ тонкости, продаются не

на пасмы, а на золотники. Кром1; того приготов
ляются , съ отличнымъ искуствомъ, костяныя изд !ш я, строются рЪчныя суда (Холмогорсюе крупные
или городеше карбасы); посл!>днш промыслъ состав
ляешь исключительное занят1е всей Емецкой волости.
Холмогорцы особепно склонны къ торгопл!*; скупаютх
на B a rt хл$бъ и красные товары, для сбыта потомъ
па Пинедескихъ ярмарках!».

СТАТИСТИЧЕСКИ! СВТ.ДЕШЯ

ПО ВИДОИСТВАМЪ ГО-

СУДЛ1»€ТВЕ1Ш ЫХЪ НМУЩЕСТВЪ II УДИЛА ВЪ АРХАН
ГЕЛЬСКОЙ ГУ 11К1*11II!, ЗА

1857

Ведомства Го-

1)

Ч исло

ГОДЪ.

Ittaowmia

До-

сгд:1|)ств1:нпм«ъ

нпртакштл

Ииущестш..

Уд1иоиъ.

дунп. мужеска-

го пола но 9-й рсви-

ш

.......................

79,071

23,387

2) Земли:
а) Иахатной

..

45,196 д.

б) С'Ьпокоеиой . . 111,479 а
в) ЛЬсовъ

21,541 д.
18,012 «

.до 30,000,000 « до 1,960,000

3) ХлЪба:
а) ПосЬяно:
Озимаго. . . .

6,903 ч.

8 ,7 1 1 ч.

Яроваго.

.. .

46,076 а

16,076«

Озимаго.

.. .

11,352 *

34,618 а

Яроваго.

.. .

53,188

4 4,483

б) Собрано:

ИЬдоиства Госудлртвоиш кг
И м ущ еетт.

I! Ii.tioii'.’ni.'t Д«и а р т и к и r;i
УдП.юич..

4 ) Скита:
а ) Лошадей

. .

.J

9,430

[281,241
б) Гогатаго

скота.)

в) Мелкаго скота .

32,906
60,520

35,336

И) Оброчныя статьи:
а) Число ихъ .

..

15

б) Дохода сь пихъ

948 р.

6 ) Денегкшхъ сборовъ . 355,562 <»
7 ) Педоимокъ.............

8,112а

869.
5,859 р.
121,260
—

8 ) Цсркпей:

а) Каиепиых’ь

. .

41

21

б) Дсревяныхъ . .

226

66

22

6

936

6

9 ) Училища:
а) Чесло ихъ.

. .

б) Чвело учепиковъ
и ушшцъ .

. .

10) Ремеслепиыхъ заведеjiif l............. ...
11 ) Образцовыхъ усадьбъ

—

1
—

11

12) Сельсие баикр и кре
стьянски кассы:
а) Число ихъ. . .

30

6

Ведом ства

I'o-

1! 1,д011стп д

Д е

суд аретвош ш хъ

п а р та м е н та

11JiyillOCTItb.

Уд 1;.Ю 1»ъ.

б) Количество вкла
дов!, .............
в)Количество ссудъ

17,713 р.

31,Ш

19,81 С «

49,081 «

р.

13) Запасы хлЪба:
а) Налицо:
Озимаго.

.. .

1,235 ч.

Яроваго.

.. .

10,878 «

ХлЬбныхъ магазиновъ
—

амбаровъ .

15 ,9 i 1 ч.
12,191 «

196

89

55

27

Иъ долгу:
Озимаго

.. .

3,363 ч.

380 ч.

Яроваго

. . . 116,737 <
i

306 *

15) Застраховаше:
а) Число застрахованнихъ домовъ

23,917

С, 116

656,058 р.

117/232 р.

5,250 а

025 а

б) Сумма застрахоB a u iii .............

и) Количество иромш .................

ЗЛМИЧЛТЁЛЫ1ЫН SIT.CTV и л u y m .

Г.Н1ж)ргкъ.

Городъ Шемкурскъ — на правомъ, нозвышеншшп.
берегу рЪки Виги. Новгородцы называли его Нагом и

Велико-Нажскимъ погостомь, въ отлише on.
Верхне-Важскаго, находящегося iiuut въ Вологод
ский губерши.
Въ 1582 г.

построенъ былъ здЪшшй соборный

Архапгельскт храмъ, переименованный, виослЪдствш, Блаювпщепстмъ. Въ 1663 году Ш сцкурскъ
окружили крЪпкимъ, рубленымъ дсрсияиымъ городом!,
съ четырьмя воротами и десятью баишши. Пьш1; уже
иЪтъ сл^овъ этой крЪности.

Троицкш монастырь въ ШенкурскЪ осиоваиъ въ
1637г.,упраздненъ въ 1765, возобновлен!, въ 1779;
сперва оиъ былъ женскимъ, но по возобновлена учрежденъ мужешгь. Въ немъ Троицкая церковь по
строена въ 1708, а Екатерининская въ 171 4 . Съ
1727 года, въ течеше 22 лЪтъ, была здЬсь игумсньсю
ЕвФиния, памятная благочеспемъ. Жители почптаю'п.
ее за Святую. ВъмонастырЪ хранится обризъ Богомате
ри, подаренный Пмнкратрицкй А ии о it Io.wihouuoh.

Нъ окреспюстяхъ Шенкурска находилось много

старшшихъ

монастырей; они упразднена

in,

X V 'l l I

c T O jitT in .

Дорога отъ Шенкурской станцш идеи» сначала по
лЬвому берегу рЬки Наги, но нотомъ, въ 35 иерегахъ,
у Ш игиварасо и станцш, переходить на правый берсп., а чрезъ- 22 персты, у К и ц к о и станцш, слюну
на лЬиин. Почта п iipnt3;uaiomic перевозя ген черезч»
р1жу на иирбасасъ, а тяжести на

завоз пяль (ш нр о-

ких'ь, низкодошшхъ сущ а х ъ ).
При внадеши въ Двину ptisii Емцы находится село Село Емепки.
Емецкое. Оно было одпимъ нзъ древнпхъ Новгород
ским злеелешй на Д вине; здЬс!. жнли новгородские
наместники. В ъ
товцев'!»,
адЬсь,

1603 году, во время прихода Л и 

Холмогорсмо

воеводы обратили,

бышмш

IIitanoBCiiiii монастырь въ кр еп ость, которая

сгорела вт> 17G0 году. H un t с. Емецкое замечательно
торговлею хлЬбомъ, скупаемым'!, па B a r t , и построй
кою речныхъ судовъ.

Иь 9.2 верстахъ отъ Холмогоръ н 1G0 отъ Архан-ОИги'й магге.и.сиа, Дшша принимает'!, въ себя небольшую р'Ьну

Ciio. Влизь устья этой рЬчки леашгь 75 озеръ, бюльншхъи малыхъ, отделяющихся одно отъ другого узки
ми, возвышенными пространствами, такъ что озера б удто летать въ чашахъ. ila иизменномъ островt, посреди
одного изъ нихь — М и л а ш тск а ш , вь .KiiBiiiiiienoii

ri/pi..

местности, стоить уединенный Ciitcimi монастырь.
Оиъ основанъ, въ 4520 году, Си. Антош е н ъ , кото
рый был’1 первымъ игумеиомъ его И скончался пъ
1556 год}. Слава Антошя привлекла братио ы обога
тила обитель вкладами; монастырь шгЬль до 3,500
душ* крестьян* н ему подчинялось шггь другихмонас
тырей. lii соборной церкви почиот*, под* спудом*,
мощи его основателя, Св. Аитошя.— Сыиъ loauна Грознато, царсвичъ 1оашгь, сочинил*, исренпсалъ
собственноручно и прислалъ въ даръ монастырю каионъ ослолатолю его, Аитошю, и жипе лого

Свято

го. 1оаииъ Грозный присылал* въ монастырь богатые
вклады, особенно нослЬ коИчшш царевича Ioanna.
Въ 1601 году заключен о въ СшскШ монасти рь, но
uoBe.ituiio Бориса Годунова, боярин* Оеодор*

Ники

та чъ Ромаиовъ, насильно постриженный, иод* именем*
Филарета. Годунов* приставил*, для надзора за лшгъ,
Воейкова и ионаховъ Леонида и Принарха. Первый
год* был* гагостеи* для узника; по въ 1602 году
Борисъ облотшъ его иоложеше: Филарет* былт» воз
веден* в ъ саиъ архимандрита, въ котором* и управ
лял* монастырем* до 1008 года. Въ память нребыван!я своего въ этой обители, Филарет*, будучи уже
lmpiapxoMi.., я'Ьлалъ ей много вкладов*.
Из* принешеиш, въ Слйском* моиастыр!; особенно

замечательны: I) Евашчше, пъ серебряной оправе съ
финифтяными

нзображешями, присланное въ даръ отъ

Его И м п е р а т о р с к а г о В
зя

К

онстантина

В е .ш к а г о К н я 

ы с о чес тва

Ни ко л а еви ч а ,

въ

память носЬ-

щешя этого монастыря, въ iionii 1814 г.; 2) большое
агёднос паникадило н богато украшенное Евангел'ю,
подаренный iiarpiapxoMi» Филаретомъ.
Богомольцам!» показывают!», сохраняющееся въ мо
настыре, ризы Пр. Антошя, духовное его запещашс и
Enanre.iie, наднисанное имъ по листам!».

— Кроме

того, чрезвычайно любопытно хранящееся здесь со6panie исторических!. рукописен и Царских!» грамотъ.
Замечательны: 1) грамота Самозванца, по которой мо
настырю даны были мнопн иршншепи, и 2) прниазъ
Бориса Годунова — объ усплешп надзора за монахомъ
Филаретомъ.
28 поля 1819 года, CiiicKiii монастырь иосЬтилъ,
въ проезд!» своп, изъ Петербурга въ Архангельск'!»,
олаженныя памяти И м п е р а т о р .!» А л е к с а н д р !» И аиловичъ. Государь слушалъ здесь эктешю, нотомъ при
казал!. отправить Пр. Airroiiiio молебенъ, во время котораго прпневалъ съ певчими тропарь и запевы капопа. Все подробности царскаго иосещсшн описаны
пъ составленном!», но этому случаю, въ монасты
ре акте.

Въ настоящее время, СшскШ монастырь состоять
изъ трехъ каменным» церквей, близа которыхъ нахо
дятся келш.

Bcli эти здашя обнесены дерсияною

оградою.

Село 1!шчу га.

Село Вавчуга, лежащее въ п я ти рерстахъ отъ А олмогоръ, замечательно тЬмъ, что зд'Ьсь находилась кора
бельная верФЬ, принадш наиш ая архангельскому купцу
Баженину. На ней строились трешачтовые купечеCKie корабли, продаяавнйсся Датчанам!, н Голланд

эту

иерчи, 21

сентября

цам .

Петръ БелпкШ мосЪтилъ

1G93

г., для осмотра поручеиваго Баженнну стро-

ешя болшаго купеческого судна,

далъ строителю

разныя ирнвиллегш по торговле n, m апаш , пннмашя, подарнлъ ему собстненноручш» вырезанный ме
дальоиъ съ своимъ лортрстомь. Hun t a'roii норФИ
уже не существуете, но вь ВаичугЬ сохранился ле
сопильный заводъ на рМ> B a r t , ностроеиный еще въ
X V II столЬтш.
Неподалеку отъ Бавчуги, на большом!. Двинскомъ
остров*, называвшемся Куръ-остропскою волостыо,
находится деревня Денисовская (называемая также

Б о л о то м ) , — родина Ломоносова. Галь не оста
лось впрочемъ никаких! слЬдоиъ его ирсбывашя; да
же домт», вт. котором, онъ родился, уже не сущест
вусть.

Хол.чогоры— древп!.йшш город* Архангельской гу-

Хиллюгяры

бсрвш; от* Петербурга 1,030 персть, п'п> Архапголь- (ж«т. U5i)}.
ока 71. Время основашя Холмогорь неизвестно. Они
били издревле главиымъ местом* цребынашя новгород
ских!. наместников* вь Наволочь!; и Двинской области.
Вь 1 i 17г. Холмогоры были разорены дружинами Велпкаго Кшш Bacn.iifi Дмптрн;вича. Поел!; завоевашя Двин
ской области Велнкимъ Князем* 1оаппомь ТП, здесь
жили великокпяжесто управители и наместники, прнсылавннося въ необыкновенных* случаях*. Воеводы
Дпниск’гс, noc.i1; основашя Архангельска,, оставались
въ Холмогорах* до 1702 года, ирИ:з;кая в* Архан
гельск* только на время навигацп!; здесь же пребыва
ли, до 1762 года, ц Владыки Двинете.— Город* был*
нТ,когда укреплён* и обнесён* глубоким* рвом* и
земляным* валом*, славился великолЬшем* храмов*,
многолюдством* и богатством* жителей. Перевод*
областиаго унравлешя в* Архангельск*, а потом*
упадок* беломорской торговли уничтожили прежнее
значеше Холмогор*.
В * Холмогорах* замечательны: 1) Преображеп-

m ii собор*, построенный в* 1691 году, с* отдель
ною церковью Двенадцати Апосто.ювь и старин
ною колокольнею. ЗдТ.сь иочпот* останки десяти епи
скопов*. 2) Успенскт дЬвичш монастырь, помещав-

ннйся, первоначально, въ архирсНскомъ доме, злмечательномъ въ исторпческомъ отношеши.
Вт. 1713 году доме этот!) бы.п. взятъ ве ка
зённое. ведомство и огороженъ высокимх-, тыномъ;
внутри двора построена била казарма, a извне, у
воротъ, находилась другая, Въ то же время при
везены были въ Холмогоры приицъ Антоне-Ульрихъ, Анна Леопольдовна и две т:1лол'Ьтн1я дочери

ихъ, Екатерина иЕлисавета, — и помещены въ арxiepeiicKOwi. доме, поде стражею.

Здесь

родились

у Анны Леопольдовны еще двое дЪтсй, принцы Петре
и Алексей. Сама она скончалась въ 17-46 году,
принцъ Антоне-Ульрихе умере иъ 1776. И х 1781
г., по попсл1шо ПмпкрАтрипи ЕвА тер н и и II, де

ти принцессы Анны были освобождены и отправлены
въ Дашю, ке родственникам!., на яхт1; «Полярная Зве
зда». Матросы, участвовашше въэтой экспедиции, иолучили земля для хлебопашества, близъ Холмогорх,
были освобождены отъ податей и составили особое сослов1е мороходцеве, потомки которое и теперь еще
паселяюте такъ-называемую Морскую-слободу.
В ъ этоиъарх1ерейскомъ камсиноме доме, но отъез
де Браушдвсйгскаго семейства, помещалась мореходная школа,а съ 1798 года— Девичшмонастырь. Впоследствш, за ветхостт, каменный доле разобраяе, и

изъ оставшагося кирпича сложена нокругъ монастыря
каменная ограда, внутри которой построены, для иомЬщсшя монахинь, келш.
Холмогоры замечательны счце гЬмъ, что сюда при
быль, 1П.-1553 году, занесенный бурею англШскш ко
рабль, нодь начальством!» Капитана Ричарда Чеислера.
Село Ляпля расположено на горе; замечательно чу- Ce.iu jIhb ih.
догиориою иконою Божчеи Матери. Сюда, къ 15 авгус
та, стекаются, на ноклонеше, толны богомольцевъ.
Въ село Уйму переселяются на лето архангельские Село Уйма,
жители, особенно иностранцы.
Городъ Архангельск!» находится въ У2-хъ верстахъ

Г. Лрхаи-

огь виадешя Северной Двины въ Белое море и иъ гелыкь (жит.
1,101 версте отъ Петербурга.

19,о81.)

На мысе, составляющем'!» средину ныиешняго Ар
хангельска , находился издревле монастырь, нодлЬ котораго, по иовелеаио Царя Оеодора 1оанновнча, зало
жено быль, въ 1581 году, городъ Новые Хол.шно-

ры, названный внослЬдствш Архательскомъ.
1 [шюдомъ къ основажю его было уенлеше торговых'!»
связен съ иностранцами. Архангельскъ состоял!» спичала нодь уиравлешемъ Двиискихъ воеводъ; въ 1710
г. учреждена здЬсь губернская канцелир1я; въ 1780,
городъ лотъ наименованъ областнымъ Вилогодекаго

наместничества, а въ 1781 снова утверждвиъ губернскшгъ. Knapxiu учреждена здесь, въ К>82 году, Царемъ Оеодоромъ Алексеевичсмъ.
Петръ Нел ик i й былъ въ Архангельски три раза:
въ 1693, 1091 и 1702 годахъ.
Въ то ярема этогь городъ былъ единстиенишп. при
морскими нунктомъ, достушшмъ для иностранной тор
говли. Тугь Государь впервые увидЬлъ голландские и
англшеше корабли, испыталъ нлаваше
утвердился въ намеренш создать pyccmti

по морю и
флотъ.

Въ

первую поездку свою, въ 1693 году, Петръ нроподилъ, на 300 верстъ отъ Архангельск;! , апглпЧсшя
и голлаидшя суда, изучая, дорогою, все ихъ двишеиш, и заложплъ собственными руками корабль на
вновь устроенной Со.шмбильскои верФн.

Во нторую

посадку въ Архангельскъ, которая, такг же, каш» и
порван, совершена была съ многочисленною свигою,
Государь носетилъ Солонецшй монастырь. Их 120 иерстахъ оть Архаигельска, поднялась жестокая буря;
судно спаслось только нрисутсшемъ духа П

етра

и

ловкостью кормщика Аштша Тнмооеева, который провелъ яхту въ Унскую губу, мс;кду двумя рядами нодводишъ камней, къ Пергоминскому монастырю. Ik
намять своего избавлешя, П е т р ъ собственными рука
ми сдЬлалъ дереияиый крестъ въ 1% сагкели виши-

ною , отнесъ его, на овоихъ плечах?!., къ тому месту,
где вышелъ на берогъ, иводрузилъ м. землю. Въ 1806
году этотъ крсстъ. 'ПО просьбе жителей Архангельска,
исрепесспъ въ соборъ Св.Троицы.— Находясь въ Ар
хангельске, Государь жилъ на Моисеевомъ острове,
откуда eiorj. удобно наблюдать приходъ и отходъ кора
блей. — Въ третж рззъ П е т р ъ посегилъ Архангельск!,
летомъ 1702 г. При Государе находились тогда : Царевнчъ Алексей Петровичъ, Моншиковъи многочислен
ная свита.
Въ короткое время П е т р ъ В е л и к ш осповалъ въ Ар
хангельске небольшой

флотъ,

состоявшей изъ кораб

лей, построенныхъ част1ю на Соламбольскои вер<м,
часто же за границей, увеличилъ заграничную тор
говлю и заложилъ крепость въ 18 верстахъ ниже го
рода, по Бездовскому устью Двины. Первый спущен
ный корабль былъ Св. П е т р я ; находясь за границей,
П етрг. отправилъ изъ Амстердама, въ 1697 году, въ

Архангельск еще одипъ корабль— Петръ и Павелъ,
— первый руешй линейный корабль, явпвшШся на Беломъ море. — Сверхъ того, поощрялось сгроеше судовъ въ ВавчугЬ. Купцамъ дапы зиачптельныя льготы
и заведена торговля некоторыми предметами отъ каз
ны. Въ 1716 году, въ приходе къ Архангельскому пор
ту было 233 корабля. Съ этого премени, съ усиле-

шемъ торговли при С.-Петорбургскомъ порть, Архан
гельская начала упадать, такъ-что въ 1724 г. было
в ъ приход1>только 22 корабля Потомъ, мало-по-ма-

лу, число приходящихъ судовъ увеличилось : въ 1802
г: ихт>> было, более 200, въ 1810-мъ —

309, въ

1 8 3 0 - и ъ — 500 въ 1856тмъ было въ приходе 790

кораблей, а въ отходе i817.
Привозится товаръ въ Архангельскъ на незначитель
ную сумму Въ 1856 году всего было привезено на
320,110 р., за которые собрано пошлииъ 93,280
р.

отпущено же было въ зтомъ году, руескихъ то-

варовъ на сумму 6,944,760 р, Главный статьи от
пуска— хлебъ, лёнъ, льняное семя, сало, стола, лесъ
н рогожа, составляющие произведешя иашихъ еелсрныхъ губерщ, цоддерживаютъ и оживдяютх промыш
ленность этого края. Предметы ввоза: сахарный но(юкъ, он, 25 до 40 тысяче нудовъ, для раФииировашя
па архацгвльскихъ сахарныхъ заводахъ, съ которыхъ
значительнейшая часть сахару отправляется в ъ Вологду,
Вятку, .Москву и Ирбить; пряности, водки, вищ , Фрук
ты, свшецъипр., привозимые только въ незначительноыъ количестве, для местной потребности; соль нзъ
Англш, до 1Q т> пудовъ* тоже для ыестиаго потреб
ления.
Памнтншювъ прошедшаго въ Архангельск!; немного,

потому что вс1; древшя постройки были въ немъ ш ь
дерева и городъ подвергался частымъ ножарамъ
По ветхости, каменные гостиные дворы, построен
ные при Царе Алексее Михайлович!:, были разобраны
въ 1786 году. Средняя часть здашя уничтожена, на
MliCTli ея находится ныне тюремный замокъ.— Л/ь.шщ-

кш гостиный дворъ, помещавшШся особо и называвiiiiiioi мопетнымь дворо.ш, иредставляетъ, въ на
стоящее время, груду развалишь; Русск'ш госпшыи
дворъ обновленъ пъ 1792 г.; въ немъ помещается та
можня съ пакгаузами, — почему и пазываютъ его та-

можеппымъ замком%; тутъ-же находятся архивы,
шншые и соляные магазины. Къ таможнямъ пристро
ена, на берогъ, биржевая зала.
Изъ сооружешй замечательны: 1) соборъ Св. Трои

цы, заложенный въ 1709 г. и оконченный въ 17С5.
2) Адмиралтейство, — обширное здаше на Соламбольскомъ острове, разделенное рЬчками Соламболкою и Курьею па три части: Jibcnoc, Старое и

Новое. Адмиралтейство занимаегъ, вдоль берега Дви
ны, 550 сажспъ, простираясь,, въ ширину, на 200
саж. Восниыя суда зимуютъ въ ЛапомапскоИ гавани ,
25 верегь ниже Адмиралтейства.

3) Хлебные ма

газины, построенные Иктромъ Вкликимъ; из'], ннх’ь
уцОлело только два, где производится складка хлеба.
о*

4) Памяшикъ Ломоносову, на главной соборной площа
ди, открытый въ 1832 г. и 5) Набережная на ДвшгЬ.
Вт, KpacToaoL церкви, при аржерейскомъ дом&, хра
нятся знамя и Ьруссиимскт флагъ} подаренные
Петромъ В к л и ш р apxienncKony Aeanaciio, и флалъ,
взятий съ- шведокаш фрегата, въ 1701 году. Пктръ
зав!нцадъ хранить его,, наш» первый евронойекШ Флагъ,
взятый въ морской битвЪ Русскшш.
В ъ Арэкгеяыщ омъ Еубернскомъ П равлеш и сохра
н яю тся дв!} кпиги, въ которыхъ собраны у к а зы и соб
ственноручный п о в е Л ш П н п и В
ри ц ъ

Е

катей и ш

ел и каго ,

Л, Анны, Елш авЕты

и

И

м н ерат-

-Екатери -
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Отъ А РХА Н ГЕ Л Ь С КА ДО СОЛОВЁЦКАГО МОП А(!ТЫ1*Л
<26Q u e i 'c t l ) .

Путь. •

ОпиАрхаигелю» до моря 34 версты. Путь къ Со
ловецкому монаотирго лежитъ но Двшгб,, мимо Н о во 
двинской крепости, находящейся ва

Жшсколм ост-

ров1», въ 48 верстай отъ городами потомъ.моремъ,
вдоль зацаднаг» бераы его, мимо Уяской губи, и Сум-

скагопосада, къ Онежскому заливу, при вход!» въ ко
торый лежать Соловецкге острова.
Пределами Бйлаго моря къ северу принята черта отъ Г>1юе море.
Свйтаго-носа на мысъ Канинъ. Площадь его заклю
чаем 83,300 кв. верстъ.
Илаваше по Белому морю производится свободно
на судахъ разной величины, и только при берегах!, ни
сколько затрудняется большими отмелями и подводны
ми камнями. — Морская торговля производится обыкно
венно съ йоня до сентября; послйдше корабли рЪдко
отходятъ въ октябр1и Но лучшее время для мореходцевъ — съ половины доня до половины августа, по
тому что до

ПОЛОВИНЫ

1Ю Н Я

постоянпо бываютъ въ

гЬхъ мЪстахъ туманы и сильные вЪтры, а съ половины
августа наступаютъ тёмныя ночи и холода,, въ сентяб
ре же начинаются бури. При берегахъ, кромЪ двухъ
портовъ — Архангельскаго и Онежскаго, и двухъ заставъ — Кемской и Сумской, находится до 60 безошсныхъ якорныхъ мЪстъ, съ необходимыми строешями для промышлешшковъ.
Вода въ Б'Ьломъ мор!; весьма прозрачна; въ ти
хую и ясную погоду,, можно явственно вид!;ть предмо1ты, находянуеся въ глубин!» около двухъ саженъ. Зинаха вода не имЬегъ почти никакого, но по нременамъ
отдЪлястъ отъ себя газы, ноходшд'ю, запахимъ, на

сероводородный и хлоръ, что Замбию чувствуется но
приближенш къ берегамъ БЬлаго моря Эти нснарешя
не m ition однако ще нредпаго влшш 11аздоровье жи
телей. У Jm n im o I берега, отъ Двшы до 'Унекой гу
бы, чистаи песчаная отмель осыхаеть сажеиъ на 10,
и отъ ней ,па полверегы, глубины не болЬе 2-хъ саж.
Б1лое море известно своими рыбными промыслами,
составляющими главное средство сущеетвоваши нрибрежиыхъ жителей. По значительности улова, первое
м1>сто завимаотъ треска потомъ сельди, на нага, при
вершинахъ Двинскаго и Оисжскаго заливовъ, камба
ла, с(5мга, бЬлуга. Тюленей бьють на льдахъ и стр1ь
ляюгь иногда лбтомъ. Моржи и киты не заходить въ
ПЪлое море акулы и косатки показываются р1дко.
Из1 произведешй другого рода замЬчателенъ жемг ь , добываемый въ Оножйколъ и Каидадакскомъ зазахъ н В1 рйкахъ, впадашщхъ въ ОиегкскШ заегь — ХайворучьЪ и СывчугЬ.
Новодвинская
KptuocTb.

Новодвинская крепость построена на островЪ Jun-

с к о л при Березовскомъ устьЬ Двины, jia един
ственно -удобнолъ Фарватер!; для зн а чгге л ы ш х ъ судовъ
го,

Заложена была, по повел1шш Петра

Велика

42 ш н я1 7 0 1 г , и въ тоты ж е годх выдержала

нападете

Шнедоиъ

—

Въ

начал!)

прошлаго

сто-

л-Ьтш, и р о т т самой крепости лежаль о строим. Мщ>-

mm , на которомъ был'i. построен!, редутъ съ ре
траншементами. Чрсзъ <
1>арпатеръ, между крТ.постыо
и Марковым!.

островомъ,

натягивались жел1;зшлн

ц1;пи, для преграждешя нуги ненр1ятелю; irfcnu эти
хранятся пыл!; въ крЬиости. Виосл1;дс’т и острот. Мар
кою. превратился въ подводную банку, глубина кото
рой вс превышает'!» С Футоиъ. Съ южной стороны кре
пости, B'l. ризстояши иушечпаго высгрЬла on. гласиса,
находится Форштадтъ.
Въ Новодвинской крепости уцЬл1;лъ дворецъ П е т р а
Неликаго , прикрытый отъ дождя и cutra особою крон-

лею на аркахъ.
Ииколаевсьш Корельскш монастырь близъ усгья НишаешШ
Двнны, вгь 31 верстахъ отъ Архангельска.

Здр.еъ K(!|ic.ii.n;i!i««-

нрпсталъ Рнчардъ Ченслсръ. До основашя Архангсльска, была ад'Ьсь корабел1.н:)я пристань, почему
Англичане долго

называли Архангсльскъ

нортомъ

Св. Николая. Монастырь основапъ на томъ м1;сгЬ, гд.'Ь
погребены два, утонувнне втмДвшгЬ, сына Мароы П о 
садницы, Антош, и Фсликсъ. Гробница.ихъ находится
подлD соборной монастырской церкви. Постройка к а 
менных!. церквей была здПсь .произведена при ЦарЬ
АлексМ Михайлович!;, между 4661 и 1673. годами.
Иодъ церковью Успеша была прежде тюрьма, гд*Ь со 
держались государственные преступникии ЗдГ.сь, при

пагтирь.

Е к а т е р и н * I, былъ заключим,, лишсииыи сипа, npxi-

епископъ иовгородсшй ЭеодосШ.
HepToMuiicKifi

Лертоишсий монастырь находится иа Б1шоморсксшъ

монастырь, берегу ; близъ Унской губы, въ 120 верстахъ отъ Ар
хангельска.

Два ипока соловецше — Bacciaiix и

1она утонули, плывя въ Соловецкую обитель, иъ 1566
году. Tt.ia ихг выкинуло иа берегъ, и жители "Упскаго
посада погребли ихъ тамъ, гдЪ они были найдены. Съ
1599 г., во происходившимъ надъ гробницею знамешямь, устроился здесь монастырь. Обитель была
посещена Е е т р о м ъ В к л и к и м ъ , когда его зястигла
буря на пути въ Соловецшй монастырь, въ 169 4 году.
Уигк|Ниигадъ,

Унсшй посади, при Унской губЪ, извШенъ соляныши варпицшн, на восточпоиъ берегу южнаго рука на
губы, при р1чкахъ УнЪ и ЛудЪ.

Сумская волоиь.

Грамотою Нарвы Посадиидн Сумская полости была
отдана Соловецкому монастырю. В ъ 1586 г. постро
ена въ Сум! острогъ, для защиты отъ нанадешй Шведовъ я Фнилявдцевъ. Въ 1592 г. нослЬдше осаждали
Сумейй острогъ, но безуспешно.

Соловеше
опрова.

Группа Солсвсцкихъ острововъ состоять; нзъ собствелжо Солощ каго (или Беломорского), главиаго,
имЪющаго длину, по мерид1ану, 13 миль, ширину— нъ

ctBepnoi! части8 1/* , въ южной 4 мили; А ю ер асаго,
двухъ М уксалисш т и двухъ Заачы ш , (совершен

но незначительных!.). Они разделяются между собою
проливами Л/иерсшл са.ша (проливъ), между ост
ровами Соловецкимъ и Апзерскимъ, шириною до 2 '/s
миль и столько же длиною; глубина до 25 саженъ.

Желтиын ворота (такт, иазваиъ проливъ, по труд
ности прохода in. немъ) отделяютъ Большую Муксалму отъ Соловецкаго; ширина здесь около 300 саж
глубина 2 % и 3 саж.
Почва всей группы Соловецкихъ острововъ каме
ниста, безплодна, и только по близости монастыри
покрыта чернозомомъ. Вся середина острова состоит!,
изъ ц!;пи довольно высокихъ горъ; изъ нихъ замеча
тельнейшая Си,триал или Савватгева, близь кото
рой «килт. Преподобный Саввапй чудотворецъ. Земля
состоит!, из!, нолунережженаго песка, смешаппаго съ
гранитом!.. Посевы ржи и ячменя не удавались даже
на удобрённыхъ местахъ. Изъ огородныхъ овощей
разводятся только: репа, морковь, картофель, чес нокъ, капуста. —

Замечательна так!.-называемая

морская капуста , листья которой продолговаты и
биваюп. длиною до 2 аршинъ, а шириной более
8 вершковъ (*). На трехъ главпыхъ островахъ до 300

0 n c ii yu o u riii.ti'T i'H in . -O u iic jim m i
iiniri. ;i|i\iiu;ii!,i|iiihimi. ,(o.im.'CMi..
(*)

O o ним 'цк.м 'и i i o n . i n м р и ■ . с о с т а в n ‘ i i -

1(1

озеръ, изхкоторыхъ главный соединяются, посред
ством капаяOBI, съ Сиптымъ -озеромъ, лежащимъ
близъ самаго монастыря. До входа въ монастырь, Со
ловеше поклонники обыкповешю обмываются водой
пзъ этого озера, освящаемой два раза въ годъ. — Bet
острова покрыты л1>сомъ, кромЬ Заячьихъ. Л'Хлчшъ
стадами врвяетаютъ сюда гагачки, изкЬстныя прсвосходнынх пухошъ свомгь. Иа островахъ разведет» мно
го оленей идошшняго скота. — Монастырь им'Ьетх
богатыя рыбныя ловли; всего бол1;е ловятся сельди. —
JltTiiic жары не достигаютъ здЪсь бол'Ьс 12°, но зима,
сравнительно, довольно умеренная,
fo.meubie

Первоклассный ставропипалышй Соловецкш мона-

мнапырь. стырь освованъ Преподобными Зосимомъ, Савватчеш. и
Гермавомъ, въ 1421 году. Оиъ расположеиъ иа отлогомъ берегу острова, отчего видъ его съморя не пред
ставляет* ничего особепваго. Въ 1594 г. оиъ окрушепъ
сохранявшеюся и дошйВ кр-Ьпостлой criiioii, имЬющей 421 саж. въ окружности, до 3-хъ саж. въ толщину и отъ 3-хъ до 4-хъ саж. высоты. Въ иЪкоторыхъ пзъ граватныхъ валувовъ этой стЬни до 500 пудовъ в^су. — Въ настоящее время, въ Соловецкой
обптелв 5 калевиыхъ церквей въ оград-fc и 2 за огра
дой.
Посадница Новгородская Мареа отдала монастырю

спои волости на Корсльскомъ берегу. По иаденш Нов
города, Цари Московсше подтверждали права Солопецкаго монастыря на владешо островами и даровали ему
еще новыя. 1оаннъ Грозный пожаловалъ монастырю

песудимую грамоту, по которой крестьяне земель,
принадлежавшихъ обители, подлежали суду одного
только настоятеля съ брапею, кроме уголовныхъ престуилешй. Самъ же настоятель съ монашествующими
не знали надъ собой другого суда, кромЬ царскаго.
Вовремя нойнъ Poccin съ Швещею, Соловецкому мо
настырю не разъ угрожало нападеше. При нашеств1яхъ
враговъ, жители поморскихъ селешй находили убежи
ще въ сгЬнахъ монастыря, который, на свой счетъ,
содержалъ гариизонъ, какъ въ самомъ монастыре, такъ
и въ острогахъ, выстроениыхъ въ разныхъ местахъ

ik

берегу моря.
Въ 1656 г., по указу Царя Алексея Михайловича,
были присланы въ монастырь изъ Москвы новоисиравленныя печатный книги. Соловецме монахи не хотели
принять ихъ и положили въ суидукп, за печатями, въ
Оружейной Палате; церковную же службу отправляли
по старымъ кнпгамъ. Въ 1667 г. они изгнали отъ себя
архимандрита и, не смотря на увЬщашо нрисланнихъ
изъ Москвы духовиыхъ лицъ, совершенно воспротиви
лись принять указъ Царь решился смирить ихъ силою
10'

оружш; но, усиленные перебежавшими къ нихм'Ь рас
кольниками, соловецше монахи защищались отчаянно,
и только чрозъ 9 л1;тъ монастырь былъ взять (вт> 1676
г.). Некоторые монахи наказаны смертно, друг1 е ссыл
кою; шюпе же, раскаявппеся, были прощены и остав
лены в ъ томъ же монастырь. За это сонротнвлеше мо
настырь бшъ лишенъ нОкоторыхъ ирчетныхъ преимуществъ ; они возвращены ему уже при П е т р в В
комъ,

ели -

во время посЪщешя Государемъ этой оби

тели.
П е т р ъ бшгь здЪсь два раза: въ 1694 н 1709 г.

Во время первой поездки, застигла Государя буря,
отъ которой судно его спаслось, пройдя благополучно
между подводными камнями и стаиъ на якорь у Пергоминской обители.
Буря свирЪпствовала еще трое сугокъ, въ четвер
тые стихла. Тогда П е т р ъ вышелъ въ море, а в ъ сл1>дукщй день благополучно прибыль къ Соловецкому
острову и бросилъ якорь у монастырской пристани.
Таль, гд-Ь Царь выступилъ на берегъ, у Святыхъ-по
роть, архишпдритъ Фирсъ поставилъ большой дерсвшшй кресть, который и теперь находится на томъ
же Mtcrb. Трое сугокъ провелъ Царь на Соловецкомъ
остров-Ь, поклонился мощамъ Св. Угодниковъ, позкаловалъ иа уврашоше раки чудотворцевъ и на усгроа-

ото новаго иконостаса, нршшалъ приписать къ мо
настырю две пустыни и одарилъ всю братно щедрою
МНЛ0СТЫ11СЮ.
Въ 1709 году, П е г р ъ В елим й вторично посетилъ Солрноцкш монастырь. Въ это время съ Государемъ былъ
Царевичъ Алексей Петровичъ. П е г р ъ иробылъ 5 дней,
осмитрЬлъ все замечательное въ монастыре н возвра
тил. архимандриту право apxiepeHcKoii службы, даро
ванное грамотою Царя Алексея Михаиловича.
Въ 1851 г. монастырь подвергался двухдневному
бомбардирован'^ английской эскадры. Въ память избавлешя сей обители отъ опасности, предположено
соорудить въ монастыре пирамиду изъ пенр'штельскихъ
ядеръ и бомбъ, съ прилнчными надписями на пира
мид!; и на св. иконе, поврежденной нещмятельскшп»
ндромъ.
Обогащенный дарами Царей, Соловецкш монастырь
имЪлъ въ своемъ владенш около 5,000 душъ крестьяиъ, до 1762 г. Въ 1765 г. монастырь назнлченъ
былъ ставропипалышмъ
Въ сей обители почпотъ мощи Св. Зосича, СанваTIH, Германа и Иринарха. Прежде находились здесь
мощи Св. Филиппа, но въ 1652 г опи перенесены
м. Москву. Въ числе сокровищъ, хранящихся пъ риз
нице, находится белая полотняная риза, данная Зосн-

му Нов городскилт. apxieimcKonoMb 1оною, въ
г ., при

поступлеши его

1152

въ санъ игумена, и два меча

съ драгоценными украшешями, присланные князьями
Скопинымь-Шуйсшм. и Пожарсгашъ. Въ Оружейной
ПалатЪ собрано значительное количество древнягс» оруmifl, русшго и ииостраннаго.
Монастырское книгохранилище содсржигъ бол1;е
200 подлшшхъ грамотъ и указовъ Россшскихъ Го су
дарей, o n Басшия Гоаииовича до П етра В ел и к

а го ,

много древяип рукописей и книгъ.
На Апзерсномь островЪ, иринадлежащемъ кт» Со
ловецкому монастырю, находятся также два скита:

Свято- Т р щ к т , основанный Преподобнымъ Ел 'шаромь, гд1 была воздвигнута, въ 1620 г., дерев яная
церковь, авъ 1 651 г. каменная, и Распятскш , осиоватслемъ когораго былъ iepoMOiiaxi. 1исусъ, — на ra p t
ГолгооЪ, въ 4 верстахъ отъ Свято -Троицкаго. На Голгов-J также, въ 1711 г., была сооружена сперва даревяная церковь, а нотомъ богатый каменный храмъ.
При wonacTiapt имеются заводы: канатный, ки р 
пичный, прядильный (для рыбныхъ снастей), красиль
ный, сукновальный, два свЪчныхъ, салотопенный, ко
жевенный , па котором”!, между прочимъ, отлично иыдЪлываюгсн а нерпичьи кожи, превосходящая, проч
ностью н красшюсгыо ,

сэфьянъ.

Мастеровые: икоио-

писцы, резчики, серебряники, медники, столяры, телезкншш, плотники и другт.
Иъ прежнее время, иа Соловецкихъ островахъ вы
варивалось ежегодно до 300,000 пудовъ соли. Про
мышленность эта занимала значительное число рукъ и
большой каииталъ. Пине выварка соли оставлена, по
невысокой доброте и грязности соли-морянки, а так
же по пеудобству сбыта.

in л in i b i в & а

и в и ш л .

ОТЪ АРХАНГЕЛЬСКА, Ч Р Е З Ъ

КАРГОПОЛЬ,

ДО 1 Ш ТЕГРМ И ОНЕЖСКАГО ОЗЕРА.

До GiifcKoii станки, путь изъ Архангельска въ Кар
гополь лежитъ но Вологодскому тракту, а отсюда
пдстъ между р-Ьками Двиною и Онегою. Въ Олонецкой
губерши, недалеко отъ границы Архангельской, доро
га управляется къ р!;к11 ОнегЪ и слЬдуетъ по право
му ея берегу; въ Архангельскомъ погост!;, но доез
жая 50 верстъ до Каргополя, переправа, напаромЬ,
на лЬвый берегъ. За Каргополемъ путь идеи, вдоль
западиаго берега озера Лача, подходите къ границ!;
Новгородской губерши, и, поворачивая назадъ, прохо
дить близъ Ковжинскаго озера, по направленно р!жн
Витсгрм, до города Выгегры.
|!ь древности, крап, занимаемый Олонецкой губсрuieii, изиЬстенъ быль подъ назвашомъ Корелш или
liiipia.iaiijuii. Обитателями эгой страны были Ко ролы и
II

отчасти Лопари, народъ

финского

племени, являющей

ся, въ л'Бтописяхг, нодъ именемъЧуди. Нъ X I столТ.Tin Корел1я находилась подъ властью Великаго- Нов

города , составляя Обонелсскую пятину . Въ 1 227
г., во время кплжсшя въ Новгород!; Ярослава Всево
лодовича , жители ея озарились св-Ьтомъ XpncTiancKoii
в’Ьры. — Тоапнт, III, присоединивъ Новгорода, со иеЛ;ми его областями, къ Московскому княжеству, причислилъ Обопежскую пятину in. Новгородской области и
отиисалъ бблыную часть Обонежскихъ волостей

къ

дворцовому ведомству. — Царь Мпхаплъ Оеодоровнчъ
повелЪлъ учредить селеше Каргополь городомъ, а нею
Обопежскую пятину отчислить отъ Новгородской обла
сти и разделить на двЪ половины — Нагорную н Зсгп-

пежскую; но при ЦарЪ АлексМ; Михайлович!; ЗаошзжCKie погосты снова приписаны къ Новгороду и управля
лись однимъ воеподою. Въ носл1;дшс годы царствования
итого Государя, въ Олонецъ привозилось разныхъ говаровъ, ню странными купцами, иа весьма значительным
суммы; почему, въ 1680 году>учреждена въ с. ПопЪ li
nt таможня, и съ того времени начали обращать вшшлiiie на откр ьте, въ этой местности, повыхъ удобныхъ
путей сообщешя. Датчашшъ Розенбушт. получилъ отъ
Царя дозволеше производить зд'Ьсь разработку желЪзныхъ и мЪдинхг руль; но выгодъ отъ этого получи

лось шало. П к т р ъ Нкл иm il, осмотрам» Олонецш го
ри , нашелъ т . нихъ железную и медную руду и зало
жи.™ нлавилышя печи, а въ 1701 году устроилъ, при
pf.Kl» ЛожпшгЬ, впадающей пъ Онежское озеро, П е т -

россам пушечный .шводъ. Посещая заиоды, ВелиШ11 Государь нерТ.дко работалъ на нихъ самъ, съ мо
лото мъ въ рукахъ. При учреждеши губершй, въ 1708
году, Олонецъ и Каргополь иричислепы къ Пнгерманлапдской губерши, а въ 1781 — къ С.-Петербург
ской. Въ 1782 году net областная присутственный
Mtcra переведены изъ Олонца въ Петрозаводск'!.. Пь
1781 году Олонецкая область учреждена губершею, а
Петрозаводскъ губерпскимъ городомъ. По иовел1ито
И м п ера то ра П

а вл а

I , въ 1796 году, Олонецкая гу

берши упраадиена и разделена между губсрн!ялш Ар
хангельскою и Попгородскою; но въ 1802 г., при И м 
п ерато р®

А л е к с а н д р ® I , открыта вновь. Въ 1830

году дано новое положеше объ устройстве городовъ,
селепш и дорогъ въ Олонецкой губершп.
М'Ьстоположеше этого края вообще гористое, по
крытое лЬсами, Въ Олонецкочъ и Каргопольскомъ
уЬздахъ лс;катъ, па зиачителыгсмъ пространстнЬ,
равнины. Бол-Ье 2-хъ тысячъ озеръ, разс-Ьянныхъ по
ncliu. уЬздахъ, но особенно въ Петрозаводском!, и
ПовЬнецкомъ,

состапляютъ главный отличительный

характеръ местности Олонецкой губерши; изъ оз(:ръ
и болотъ вьггекаегь множество судоходныхъ и снланныхъ рЪкъ, которыми губершя орошается но пеТ.мъ
направлешямъ. Отъ предают» С.-Петербургской

п

Новгородской губсрш! начинается ночва песчаная,
глинистая, болотистая, только мЬстани покрытая гонкимъ слоемъ растительной земли; съ приблшкеше.иъ
къ cteepy,

она становится болЪе и болЪе камени

стою. ОбщШ характеръ почвы — безплодность, с ъ
самыми малыми исклкиешямп; только южныя око
нечности края заключаютъ мЪста удобныя для земледЪш. Въ агрономичеекомъ отношешн Олонецкая г у 
бершя почти самая незначительная въ Имперш; но,
взам1шъ того, ова тйетъ много другнхъ отраслей
промышленности, сосгавляющихъ ея богатство. Сю 
да относятся :. лЪса (болЬе 40 мнллюновъ десятпнъ,
на 13 милл.

дес. всего пространства), цзъ кото-

рыхъ поставляется л1;съ въ Петербурге., Архан
гельск! и Опегу, на супшу до 200 т. р. въ годъ; рыбныя ловли, прияосяшд до 250 т. р., жел-Ьзния руды п
чугунные заводы, доставляклще около 700 т. р.; мраморъ, мЪлъ, вохра, красплышя земли, огнепостониная глица, которой добывается, для однпхъ казенных'ь
.чугушшхъ заподовь, до 15 т. нудовь; сверхт. того,
промысль на .гЬсшхъ .чиЬрей (олени, лоси, медвЬди,

волки, горностаи) и итицъ (лебеди, гуси, утки, тете
рев;!, куропатки, рябчики, кулики) приносить до 190
тысячъ рублей.
Жители Олонецкой губерши разделяются на три
племени: па Русскихъ, Кореловъ и Фииновт.. Первые
населяють уезды: Лодейнопольскш, Вытегорскш, ПудожскШ и Каргопольшй, где оии коренные жите
ли. — Корелы жнпутт. на западной и северной сторо
не Онежскаго озера и на сЪверъ отъ Свири.— Финны
находятся, въ весьма маломъ количеств-!», въ Олонецкомъ уЬзд'Ь, на границ-!; Финляпдш. Корелы большею
часто старообрядцы, Даниловской секты. — Дерев
ни, за исключешемъ весьма немногихъ, помещают
ся возлИ озеръ или рЬкъ; некоторый изъ нихъ со
стоять изъ двухъ-трехъ дворовъ, окруженныхъ лесомъ.
Каргопольскш уездъ наиболее хлебородный пъ гу
берши, не смотря на то, что более */3 занимаемаго
имъ иространстпа покрыто лесами, озёрами, реками,
болотами, и дорогами. Местность по дороге оживля
ется тсчешемъ реки Онеги, по которой встречается
много селешй и возделашшхъ земель. Крестьяне Каргошшскаго уезда, большею частно государстпенпые,
занимаются хлебопашсствомъ, сидкою дёгтя, отнранляемаго нъ Архангельск!., собирашемъ грибонъ (ры-

Наргоио. ii.ri.ili

)1здъ.

жикоиъ), каменотёоными и плотничьими работами. По
Oucrfc сплавляется много лЪса для Онежскаго казённа го лЪсопильнаго завода и для Архангельска™ Адмирал
тейства.
Виторшй
у1здъ.

Смежный съ Каргопольекимъ уЬздомъ — ВыгегорскШ. Зд1>с]>, по Маршнской системЬ и внадаюнщпгь in,
нсо водам'Ь, устроены крупчатки, л1:соннл1.ш1 и печи
для обжига mi;ла, Недалеко отг города Вытегри , на
р. Андром1>, въ 20 верстахъ отъ еяустья, нридеревнЪ Залшшыь, добивается извЬстная андромская огненостояиная пипа.

CTATUCTII’IECKIll СВЪДЕШЛ ПО ВЕДОМСТВУ ГОСУДЛ1»СТВЕИНЫХ'Ъ ЦМУЩЕСТВТ» ВЪ ОЛОНЕЦКОЙ D DEIMIIII,
за

1857 годъ.

1 Число душъ гмужоскаго пола но 9-й
ревизш

.......................................

83,127

2 Земли:* •
аПТахатной....................

113,329 д.

б) Сенокосной.............................. 127,979 д.
в) JI'bcoB'i). : ....................... 8,342,212«
г) Общее количество............. 8,613,550»

l) ) Хлеба:
а) Пос1>яно:
Озимаго..............................

42,913 ч.

Яроваго..............................

73,435 «

б) Собрано:
Озимаго............. ................

118,983 а

Яроваго............. ... . . . . 178,532 »
1) Скота:
а) Лошадей..............................
'
б) Рогатаго скота ....................

111,171

в) Мелкаго ско та....................

83,519

5) Оброчиыя статьи:
а) Число ихъ . ........................
б) Дохода съ нихъ....................

419
107,856 р.

6) Дсиежныхъ сб о р о въ .................... 398,911«
7) Недоимокъ.....................................

6,628«

8) Церквей:
а) Камснныхъ...........................

60

б) Дсревяныхъ...........................

135

9) Училищъ:
а) Число и х ъ ................., . . .

19

б) Число учениковъ и учениц!, . .

171
12

—

‘JO

—

10) Крестьяпсиш кассы:
а) Чишю ихъ..............................

20

б). Количество вкладепъ.............

30,151 |».

в) Количество ссуд ъ.................

35,117 «

11),Запасы хлеба:
Налицо:
Озимаго.............................

31,683*

Яроваго.............................

18,633 «

ХлЪбныхъ шгазмиовъ.................

219

1!ъ долгу:

О з и м а г о .............................

21,690«

Яроваго.............................

9,911 «

12) Застраховаше:
а) Число застраховашыхъдомовъ

.

16,871

б) На какую су м м у... 395,231 р.
в) Сколько получено нремш . . . .

3,160

а

;Ш1Т,ЧАТЕЛЫ1ЫЛ lUiCTV НА ПУТИ.

Каргополь, на лЬвомъ берегу Онеги, въ 3-хъ вер-

Цишшль

стахъ отъ истока ея изъ озера Лача, — одннъ нз'ь (жат. l,6Si.)
древнЬншихъ городовъ на север!;. Назваше его пока
зывает!., что въ древшя времена место

это

было засе

лено народами Фиискаго племени. Въ исторш Карго
поль является въ начале X IV столет1я. Находясь на
пути, но которому производилась торговля съ север
ными областями, онъ нртбрелъ важное значеше и былъ
складочньш. месточъ торговли рыбою, солыо и саломъ. Въто время Каргонольсшй край былъ более наеелпгь, ч1;мъ теперь, и жители его пользовались до
вольством

Въ 1583 г., по повел1шио Бориса Году

нова, посылаемы были отсюда земледельцы въ Сибирь,
дли заселсшя страны. Утварь церковная, сохранившая
ся отъ прежнихъ вречепъ, свидетельствуете о мииувшемъ богатств!; жителей Каргопольскихъ. — Въ 1582
I’., мри Царе ОеодорГ. foannoBirrf;, сосланъ былъ пъ
Каргополь, по паветачъ Бориса Годунова, князь Анд
рей Нваиовичъ Шуйскш, а въ 1607 году, но иож*-

.1 hitiio Цара Васшия 1оашювича (Шуискаго), утоплены
12*

здкь Болотникова. и казачш атаманъ Оедоръ Нагиба.
1Ъ смутный времена мегкдоусоб1й, бродяги пзъ воискъ
польскаго и шведскаго подступали къ Каргополю, но
были отражаемы. При Петръ В е л и к о м ъ въ городи
находилась крепость, оть которой до-сихъ-поръ еще
уцМли: высоты земляной валъ со рвомъ, иримыгсающЙ къ pf>Kt ОнегЁ, и каменная кладовая, служившая
дляхранешя пороха ;в ъ кладовой хранилось много сг;ь
ршшыхъ свиткоиъ и бумагъ, которые, къ сожа.тЬшю,
сожкены въ 1810 г., при очистку ея, для помещен in
вещей рекрутскаго депо. — Съ 1802 года Каргополь
состоитъ уЬздпшгь городомъ Олонецкой ry6epnin. ГСъ
немъ два монастыря: мужской и женскш, известный
еще cj. 1503 г.; — сюда была сослана, во время мла
денчества Ioanna IY , княземъ ШуНскимъ, и насильно
пострижена в ъ монахини сестра ;нязя Овчины-Телеипева-Оболенскаго, боярыни Аграфена.
Пзъ уроженцевъ Каргопольскихъ заслужить извест
ность Барановъ, умерннйвъ 1810 году. Оиъ 28 лГ.п.
унравлялъ русски,«и колошми въ Америк!; и раснро страпилъихъ до 16° долготы.
Кзер ,-1ача.

Озеро Лача miteri. до 60 версгь въ окружности и
изобалуетъ рыбою мелкой породы. Иа остров!; итого
озера былъ заключен!. Дашлъ-Заточшшъ, нзвЬстнми
своичъ «Послан1е1П. кь Князю».

Падожскш иогостъ па р. КовитЬ; тутъ, до открытая

Надо^клкШ

Маршнской системы, была значительная пристань, съ

иогосгь.

которой перевозили хлебъ, гугкомъ, на Вытегорскую.
Петръ Велик 1 Й, обозревая, по pp. Ковже и Вы- Вытегра (жит.
тегре, местное ноложеше, разделяющее воды Волги и
Балтшскаго моря, посетилъ и Вянги-ручей, находи
т ь с я шлгГ. внутри города Вытсгры и впадают,iii въ
р. Вытегру. Тогда на этомъ месте находились деревня
Вянги и известная Вытегорская пристань, называвшая
ся Вянпшскою, на которой строили соймы и друпи
болышя крытыя суда. Неподалеку отъ пристани были
две нарусныя Фабрики. Въ 1773 г. учреждепъ зд1;сь
городъ, названный, по имени реки, Вытегрою.
Съ открыпемъ Маршнскаго канала, городъ зтотъ
иолучилъ торговое зпачеше, распространился и укра
сился каменными здашями. Главная промышленность
его — торговля хлебомъ и судоходство. Хлебъ заку
пается иа низовыхъ пристаняхъ и въ Рыбинске, при
возится иъ Вытегру, а отсюда сплавляется въ Петер
бург!. и въ города Олонецкой губерши.
Вообще Вытегра отличается правильное™ crpoeiiiii,
чистотою и хорошимъ видомъ; тридцать л1;тъ тому пазадъ, хотели сделать этотъ городъ губернскимъ, по
тому что онь более лежить къ средине ryoepiiiii, не;к(мп Петрозаводск!..

2,339.)

SlnpiinifKiifl
гнетем,

Суда, отправлянмцшся съ Волги къ Петербургу,
идутъ вверхъ ио р. ШекспЪ, вытекающей и:п. Г>1;лл п»
озера и впадающей иг Волгу, нротивъ Рыбинска, llle ivo
на, на пространств^ 126 верстъ своего течешн, пред
ставляете мало преиятствгё для нлавашя. кроме Борисиивановскихъ иороговъ. Устроеннмй по обеимъ сторинамъ реки, бечевой путь даетъ судамъ возможность
проходить чрезъ эти пороги и достигать Крохинской
пристани, на истоке р. Шекспы изъ Белаго озер:».
Дождавшись благацнятной погоды, суда проходить зто
бурливое озеро до устья р. Ковжи (10 верстъ разстояшя); потомъ идутъ, на протяжеши 12 иерстх,
КовжеН, судоходной отъ устья своего до Маршнскаго
канала, который заключаете въ себе часть р. Ковгки
(на 3 5 % верстт»), часть р. Вытегры (на 59 в е р т.) и
Матко-озеро, длиною 1 % версты, лежащее между этнхъ
двухъ рекъ, который соединяются проходящимъ чрезъ
это озеро каналпмъ. Для снабжешя иоследняго водою,
служить Ковжииское озеро, съ Копстантиновскпмъ в о 
допроводом^ По выходе изъ Маршнскаго канала, о гъ
пристани у город;! Вытегры, суда идутъ р. Вытегрою,
до устья ея при Онежскомъ озере, а оттуда Онежскимх
каналомъ, до истока изъ пего реки Свнри, за темъ о т
правляется по Свири (200 верстт.), Спирине, и всту
пишь въ* СвиремН каналъ, вырытый для избежашя

oiiacnam прохода ч|М!:п» Ладожское озеро. Устье Свпрскаго канала, или м1;сто соединешя его съ р. Сяеью,
состаилнетъ крайшй нредЬлъ Маршнской системы, ко
торая сходится здЬсь съ T u x b u iic k o io . Pa.iCTOHiiic меж
ду крашшмн точками Маршнской шлюзной системы
(т.е . между шлюзами: Константиповскимъ и Витегорскнмъ) простираемся иа 103 версты. Но Маршнской
систем!; ходить разлнчныя суда, вмЪщаюиуя въ себЬ
груза отъ 7,500 до 9,000 пуд. Этнмъ путемъ достав
ляются въ Петербургъ преимущественно: хл Г.бъ веякаго рода, сало, железо, корабельный л!;съ, спиртъ,
рыба ит. д., всего вообще па сумму до 15 мил. р.
сер; а пзъ Петербурга отправляется во внутрь Poceiu
товаром, не свыше 1 милл. р. Путь отъ Рыбинска но
Маршнской систем!; до Петербурга короче, чЪмъ но
Вышневолоцкой, и удобенъ для обратнаго планаniii судовъ, которому по Вышневолоцкому каналу весьма пренятстпуютъ Боровицше пороги.
Мысль объ открыли канала между pp. Вытегрой и
Ковжей принадлежитъ П е т р у В е л и к о м у . Оиъ самъ
uoc/Ьтилъ дремучая дебри и болота, гдТ. таились источ
ники этихъ двухъ рт.къ, и назиачилъ даже м1;сто для
соединешя ихъ капаломъ. Но предпр1япе это остава
лось нсисполнешшмъ до царствовашя И м п е р а т о р а
П а в л а 1. Къ устройству уиомянутаго канала приступ-

лоно било
ш-цы М а

въ 1799 году , но ходатайству Ih n iE iv v i-

рш

Э ео д о ро вн ы ;

отчего онъ ц цазианъ

Мартпскимъ . Для судоходства каналъ о ткр ы ть въ
1805 году.
На томъ irfccrfc, гдЪ П ет ръ обдуадывалъ нланъ этого
иредпр1ят1я , воздвигнуть памятникъ — гранитная пи
рамида, увЬнчашшя золотымъ шаромъ.

ОНЕЖСКИМЪ ОЗЕРОМЪ ПЪ ПЕТРОЗАВОДСК!»;
ОТСЮДА,) ОЗЕРОМЪЛКЕ,, ДО B03UECE1ICK011
ПРИСТАНИ, IIД АЛЪЕ, Ч Р Е З Ъ J I ОДЕПИОМЮЛЕ, ДО ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА.

Опежское озеро находится въ средшгЬ Олонецкой Онежское озеry6epnin; послЬ Ладожсиаго, почитается величаишимъ
въ ЕвропЬ. Длина! его бод-Ье 200, ширнна до 80
верстъ (глубина не измерена съ точпостцо). Берега
Онежскаго озера чрезвычайно разнообразны; они то
низменны, то обставлены огромными скалами. Онеж
ское озеро усЬяно островами, изъ которыхъ наиболее
замЪчательиы Мвановскге и Ялбургсте. Плаваше ио
озеру подвергается опаспостямъ, по причин!; иодводныхъ камней исильныхъ, частыхъ бурь, которыхъ среднимъ числомъ бываетъ до 106 въ годъ. Самое пр1ятное время для плавашя— съ начала iiona до половины
iiojH, когда погода бываетъ постоянно тиха. Много
13

р<>.

подводныхъ каэшей около Чериыхъ 1/есковъ, въ Вытегорскомъ уЪздЪ, цлротавг Рыборшцкои волости,
Петрозаводскаго у1;зда.
Ббды изобилуютъ разной рыбой (лососи, сиги, на
лимы, щуки и пр.) По озеру производится доволыюзиачителыюе судоходство, снабжающее окольные

уЬз-

ды товарами изъ Петербурга и съ Волги, а также от
возятся местный произведеп1я края (изъ Петрозавод
ска — чугушшя езд1шя казёипаго завода, лЬсъ, ка
мень; изъ Пов-Ьнца — беломорская треска и нр.)
У западиаго берега, мегкду Петрозаводскомъ и устьеагь Свири, лежитъ острой Брусипскт, на которошъ известны камонныя ломки. Сюда заЬзжаютъ по
молиться въ церкви Св. Николая Чудотворца, остав
шейся отъ бывшаго тугь некогда дЬвичьяго моиатыр».
Нетроза-

Петрозаводск!, паименоваиъ городомъ въ 1777 го-

водгт»■(жнт. ду; до того времени оиъ назывался Петровскою сло7,567.)

бодою.
Этотъ городъ ие имЬегъ ни промышленнаго, ни тор
говая значеи1я , до паштенъ д1шшями П е т р а В е л и 
к а го ,

Осмотр'Ьвъ, виЪсгЬсъ вызваннымъ изъ-за-границы
эрдпробиреромъ Блюгерот, Олонецш горы и озёра,
П

етръ

нашелт» таш> железную и медную руды, и

за

ложить плавилмшя печи. Въ 1701 году опъ устроилъ,

при впадеши р1>чки Лосоеинки въ Онежское озеро,
нисколько ниже нынЬшняго Алексаидровскаго завода,

Петровши пушечный заводь, а въ 1704 году
оружфную фабрику, которые, въ 1727 году, уни
чтожены , при чемъ мастера и работе переведены въ
СсстрорЪцкъ. Въ 1758 г., близъ того же мЬста, основанъ мтдшиавильпыи Н етровскт заводь>существовавшш до 1786 года. ВслЪдъ за Пегровскимъ
заводомъ, приступлено, въ 1707 году, къ построешю другихъ заводовъ (Кончезерскаго и Пов1шецкихъ).
П е т р ъ Великш, посещая неоднократно Олонецше за

воды , еамъ иаблюдалъ за ними и довелъ ихъ, какъ и
большую часть своихъ нрсдпр1япй, весьма скоро до
желаемой цЬли; — уже во время сЪверпои воины, за
воды снабжали достаточно войско и

флоп,

воинскими

снарядами.
Въ Александровскомъ заводЪ хранится 36-Фунтивая пушка, на которой обведено серебряными шпиль
ками м'Ьсто, обточенное руками И м п е р а т о р а Ал е 
ксандра [.

Замечательны въ Петрозаводск^: 1) церковь во имя
Св. Аностоловъ Петра и Павла, построенная, по повел1шио П е т р а В е л и к а г о , въ 1703 г. Прежде, меж
ду уступали церкви, была лестница наверх!., куда,
какъ говорить нредаше, нерЬдко ходилъ этотъ Госуi.r

дарь любоваться окрестиымъ видомъ. 2) Садъ,. разпрт
денный по плану П е т р а В е л и к а г о :

въ

немълсохрач

иплось н-Ьеколько берёзъ, насажденных!» рукамиГосу,г
даря; въ нижней сторон!; сада, камень,- надъкоторымъ
бйлъ устроенъ походный алтарь П е т р а В е л и к а г о .
3) Констаптиионовшй маякъ, сооруженный въ 1739
г',; и 4 ) длексавдровсмй пушечный заводъ, учрежден
ный въ |774 году.
Въ Петрозаводскомъ уЬздЪ, менЬе другихъ способномъ для хлебопашества ^крестьяне преимущественно
занимаются*разними мастерствами—- тесашемъ кам
ня, судостроешеигь, столярнымъ ремесломъ, а также
добыватемъ и перевозкою руды и древеснаго угля, для
чугуииолитейнаго завода, охотою и ловлею рыбы, кото.рая преимущественно изъ этого уЬзда доставляется въ
Петербургъ.
TiiB,ulicKi(l

Деревня Тивдоя отстоитъ отъ Петрозаводска на 100

мраморный верстъ, изъ конхъ около 50 верстъ про1;зжаютъ озезаводъ.

ромъ Сандалъ, въ лодкахъ.— Въ ней устроенъ мрамор
ный заводъ. У пршеше ТивдШской экснедищ», подчи
ненное Кабинету1Его В

ели чества,

завЪдываетъ раз

ными мраморными ломками на разстоянш огъ 2 до
170 верстъ отъ завода; но главное мЪсторождоше мра
мора находится подл’Ь самой деревни Тивдш, въ гор-Ь,
имеющей 250 саж. рины, 100 саж. ширины, и от-

nt.cuo возвышающейся на 12 саж. иадъ берегомъ
р1>чки.
Работы да ТивдШс^ихъ ломкахъ производятся при
писными къ нимъ крестьянами, до 330 дунп^муж. прла. Мрдморъ добывается до. 23 видовъ; лучнпе изъ
нихъ зеленый Соломеискт и красный Шоханъ. Изъ
посл1;дшго сдЪлаиъ саркоФагъ Наполеона и площадка
нредъ иконостасомъ въ Исрщевскомъ. собор-fc. Вообще
какъ для Собора, такъ для Эрмитажа и дворцовъ (особсшю Мраморнаго и Михайловскаго), употреблено зна
чительное количество Тивдшскихъ мраморовъ разныхъ
ЦВ'ЁТО ВЪ>

Во время управлешя бывшаго Министра УдЪловъ
ГраФа Псровскаго Кабинетощ. Его В е л и ч е с т в а , по

строена, съ В ы с о ч а й ш а я соизволеши, въ Тивдш
церковь, въ цЬляхъ противодейств1я расколу, значи
тельно распространенному въ томъ крае.
Особенность Петрозаводска™ уезда составляютъ

обтьлыше крестьяне (282 души муж. пола, по 9 ревизш), освобожденные отъ платежа податей и по
винностей за разиыя услуги, оказанный ихъ предками
престолу и отечеству. Одни изъ нихъ обелены грамо
тами Царя Михаила веодоровича, зато, что ревностно
служили cynpyrb Эеодора Никитича Романова, Kceuiu
loanuoBHli, пострижениой въ монахини Борпсомъ Го-

дуповымъ, подъ именемъ Мароы, и сосланной на ж и 
тельство в ъ одииъ азъ заонежскихъ погостовъ (*).
КончезергкМ

В ъ 50 <верстахъ отъ Петрозаводска, на пути

чугунны! за- чрезъ деревню Шую, за которою, до деревни Кончеводъ,

зеръ, дорога идетъпо живописной местности, между
скалаш и озераш, находится Кончезерсшм чугунный
заводъ, устроенный П

ет р о м ъ

В

ели ки м ъ,

въ

1707

году, па перешейке между Пертозеромъ и Копчозеромъ , подт. названемъ чугуппо-мпдшго завода,
такъ-ракъ сначала била зд-Ьсь только медная плавиль
ня, а въ 1719 году заведена и доменная печь, для
выплавки чугуна. Медь выплавляли до 1753 г.; послй
же ст. устройством!, въ Петрозаводске мЪдшлавильнаго завода , при директоре Олонецкихъ заводовъ Гас
койне, въ 1 787 году, старый заводъ нерестроенъ, а
въ 1793 оцъ сгорелъ. Ври вторпчномъ возобновлепш, Кончезерсюй заводт, названъ чугунно-швильнымъ и оставленъ былъ въ дШствш только па пять
леть (1804— 1809), Ныие на этомъ завода отлива
ется чугунъ свитами (пластинками, длинною 3 Фута,

(*) Въ Нов^иецконъ )"Ьзд6oSfcjmw вотчины освобождены o n подптсй

ниовииностей за подобныя *o ju y m llapet loaimoBiit; сеть и въ Вытегорсконъ^ёзд-Ь крестьяне, ootjcnuuo за то, что предки ихъ, во врем С.амозваниогь, охотно и оими спасать Моему.

in. окружности 8 дюймовъ), который, кроме переплавливашя ихъ въ воздушныхъ печахъ на различныя издЬл1я , употребляются также и для балласта н& корабляхъ. Огь всЬхъ перестроекъ и пожара сохранилась
еще въ заводскомъ зданш одна стЬна въ томъ вид-Ь,
въ каковд» существовала при первоначальиомъ основаiiin завода.
Отъ Кончезеръ прямая дорога къ водопаду Кивачъ,
находящемуся въ 18 верстахъ отъ завода и воспето
му Державинымъ, а палево въ Марцгалыюводскш
погостъ, ко дворцу (но местному пазвашю — Видо-

сель). Туп находится источникъ минеральных!» водъ,
назнваемыхъ Марщальпыми (out содержать въ се6li желЬзо въ сосдинеши съ серною кислотою), въ до
лине озера Габъ, окруженной довольно высокими го
рами съ берёзовымъ лесомъ.
Эти води, ныне оставленныя, знамениты по воспоMnuaniflMb о Великомъ преобразователе Россш.
П е т р ъ I,

нолучивъ облегчеше па минеральныхъ

водахъ Пирмонта и Спа, старался объ открытш целебныхъ источпиковъ невдалеке отъ Петербурга. —
Въ 1714 г. молотовой рабопшкъ завода, Рябо-

евъ, случайно открылъ Марщалышй источникъ, и,
употребляя его воду, исцелился отъ болезни. Полковпикъ Гешшиъ ( бивниii въ то время Пстрозаводскимъ

Мармальныя

воды.

Комендантом*! иНачалышкомъ Олопецкнхъ заводов'ъ),
узнавъ объ исц-Ьлети Рябоева, осмотрелъ источника,,
вашелъ вода его полезным п допесъ о томъ Госуда
рю. Воды были йзслЪдовайы, по поручешю Государя,
докторомъ Блументростомъ и обнародоваиъ списокъ
иервыхъ пащептовъ, получйвшихъ исцелеше.
Въ январе 1719 г., Петръ I , съ Г о суд а р ы н е ю
Ек а те р и н о ю А л ексеевн о ю , съ супругою покойпаго

брата своего, ПараскЫею беодоровпою, и съ много
численною свитою, выъхалъ къ Марщалышмъ-водамт»,
осмотревъ, на дорогЁ, вновь устроенные железные в
мИдиые заводы, П стронете и Кончезерсие.
По приказашю Петра, устроепъ былъ, противъ ко
лодца мииеральных'Б водъ, дворецъ; съ помещешями
(камерами) для царедворцевъ, а для Царицы ПарасксВ1Ибеодоронны, въ полугоре, Другой дворецъ; — въ
эту поездку утверждеиъ указъ объ бткрытш водъ, съ
объяснетемъ, отъ какихъ болезней оне пецеляютъ.

Государь иробылъ на водахъ до 13 марта. Получивъ
облегчеше и желая, чтобы и подданные его пользова
лись ихъ целительною силою, онъ, по прибыли въ

Петербурга, издалг указъ 20 марта 1719 года, съ
пршжешемъ докторскихъ правилъ, «какъ при оныхъ

водахъ поступать»
Надругой годъ, 29 Февраля 1720 г., Государь вто-

рцчио отправился къ Марщальнымъ водамъ и пользо
вался

ими

съ 10 по 20 марта.

Во все эго время Государь находился в х безпрерывныхъ трудахъ на благо подданныхъ. Т уть явился къ
Государю молотовой рабогникъ ИванъРябосвъ и иросилъ о награжденш его за первый нршекъ водъ. Го
сударь собственноручно изволилъ написать на прось
бе ; « за объявлеше сего, что первый знакъ лечешя иа
исмъ означился, освобождается онъ и домъ его съ
землею, ч1;мъ владеетъ, отъ всехъ работъ и податей
иа медпыхъ заводахъ. Въ 22марта 1720 года. Петръ».
Въ Феврале 1722 года, П е т р ъ I , осматривая свои
заводи въ этомъ крае , снова носетилъ Марщальныяводы. Въ 1721 году выстроена здесь деревяная цер
ковь иа каменномъ Фундаменте, во имя Си. Первоверхоннаго Апостола Петра. Въ 1722 году,

къ прибы-

Tiio Государя вистроенъ, на Марщалыюмъ погосте,
еще трепй дворецъ, а первые два отделаны въ луч-

шемъ виде. П е т р ъ пробылъ здЬсь Февраль и мартъ,
употребляя воды.
Въ 1721 году Государь въ последшй разъ пользо
вался Марц'шьными-водами (съ конца Февраля до ис
хода марта). Воды л и составляли, нрн П
ко м ъ ,

етръ

В кли

славу Олонецкаго края; Государь любилъ нхъ

и, испытаю. на себе ихъ пользу, посылалъ и другихъ
14

лечиться ими. Во время пребывашя на водахъ, П к т г х
занимался постояппо государственными делами: составлялъ указы, шютрукцш, регламенты и распорязкался устройствомъ <шта, верФой, заводовъ; а для о т 
дыха точил т. разиыя венщ изъ кости и дерева, между
ирочимъ паникадило для Марщальноп церкви. Въ го
время било столько посетителей иа водахъ, что з а 
труднялись в ъ пом1щеши пр1езжихъ. По смерти П ет р а
В ел и к а го , больные стали являться на воды реже; —
позднее открыть при источнике купоросный заводъ.

Отъ дворцовых-ь здавш все исчезло, кроме церкви
съ утварыо. Вт. 1832 году церковь перебрана; со
хранились только две берёзы, посаженный Пегромъ и
Е

к а т ери н о ю

.

Иадт. асточникомъ поставлена деревп-

наяпалатка; въ ueii образъ Св. Петра и Павла, надт»
которымъ прибита чугунная доска съ надписью обт»
открыли водъ.
Возиегеигкъ.

Вознесенскъ — пристань на устье р. Свири. Иа
дороге отъ усгьевъ Свири до Ладожскаго озера, по
селяне занимаются преимущественно проводомъ судовъпо р. Свири, рубкою и сплавомъ корабельныхъ
лесовъ и дровх, отчасти зсмледел1смъ, рыбнымъ промысломъ, охотою и судостроешемъ.

JuaiKKill же-

Услапскш железный заводъ основанъ Аигличаииномъ

лЬзиы! заводъ Рексомъ, въ 1783 году; отличается доброкачествен-

ност1юи хорошею отделкою сноихъ изделШ (сортоваго жолЪза и машинныхъ частей). По недостатку своего
леса, заводъ, съ 1830 года, постепенно сокращаетъ
свою производительность. Крестьяне деревни УстьУслаики, работают.!© на заводе, большею частью обрусЬвинс ныне потомки иностранных'!» мастеров!», вынисаиныхъ, въ нрошломъ столЬтш, изъ Эльзаса на одимъ
изъ заводовъ, действовавшихъ въ Олонецкой губерши.
ПриИктрт. В е л и к о м ъ Лодейное-поле называлось Оло- Лодейпое-шме

пецкою верфью, знаменитою въ то время постройкою (ашт. 1,111!.)
первыхърусскихъ кораблей, явившихся въ Балтшскомъ
море подъ И м п е р ато р скимъ Флагомъ. Пегръ часто
нргПзгКалъ на эту верФЬ , для наблюдешя за работами.
Иа месте, где былъ дворецъ П е т р а В е л и к а г о , соору
жен'!. купцом!» Сафоновым!» чугунный пирамидальный
иамятнш». Е к а т е р и н а II паимеповала Лодейное-поле
городом!»; оиъ былъ упразднепъ при П а в л ® I и возстановленъ А л е к с а н д р о м ъ I. Тутъ, на месте прежней
верфи, помещается Правлеше Балтшскаго округа корабелышхъ лесовъ.
Городъ, при маломъ народонаселение не имеетъ ни
какого промышленнаго значешя.
Преподобный Александръ Свирсшй, постригшись въ Алскеаидромонахи въ Волоколамскомъ монастыре, удалился, въ Свпршй мо1487 году, въ пустыню, где находится ныне монастырь,
м*

пастырь.

и, по протесты семи л-Ьгь, основалъ, въ 130 егшепяхъ оть лерваго своего жилища, монастырь (ныиЛцнтй ТроицкШ), въ которомъ и жили настоятели и мо
нашествую nije ; a MtcTO первой обители Преподобиаго
Александра служило только для погребешя; пъ 1761
г. учрежденъ итутъ особый монастырь, Алексии/)j)o-

Стрскгй новы it или Спассми. Въ 1803 г. обЬ оби
тели соединены подъ одпо начальство. Чрезъ 107 лТ.ть
по смерти П р . .Александра, обр-Ьтены его мощи (16 -11
г.) и ноложеш въ серебряную, позолоченную раку
(1644 г.).
Въ 1618 г. этотъ монастырь былъ совершсппо разорепъ Литовцам и Шведами.
Къ Троицыну ро стекается сюда мпого богомольцсвъ.
Достоприм'Ь'шельности въ монастыре: 1) животворящ1Й крестъ и Берукотворенный образъ, пожалован
ные 1оапномъ Грознымъ; 2) голубой нокровъ, пожа
лованный Царемъ Эеодоромъ Ьаниовичемъ; 3) сере(> ряпая, позолоченная рака, привезениая въ монастырь,
въ 1644 г., столшикомъ княземъ Петромъ Волкопскимъ, отъ имени даря Михаила беодоровича, р я мо
щей Пр. Александра.

И Ш И М Ш Д .

ОТЪ УСТЬЯ СИНГИ, НА НАЛЛАНЪ, КОНЕПЕЦЪ
И Ш ЛИССЕЛЬБУРГ!», ДО П ЕТЕРБУРГА.

Встарину Ладожское озеро называлось Ново (что,
на финсшшт» нар1;чш, означало море). ИмЬегь in. дли
ну до 175, ш. ширину до 105 иерстъ. Къ Петербург
ской ry6e|)iiiii нрилегпетъ южною своею частью, на
нротнженш l.’iO персть; остальными берегами принадлежитъ Фншшидш и Олонецкой ry6epniu. Западное
прибрежье озера, лежащее къ северу отъ Шлиссель
бурга, низменно и безлюдно; но по южному берегу,
отъ Шлиссельбурга до устья Свири, встречаются, хо
тя и не часто, многолюдныя селсшя Шлпссельбургскаго и Новоладожскаго уЬздовъ, жители которыхь
преимущественно занимаются рыбнымъ нромыс.юмъ.
Со стороии <1>Ш1Лиид'ш берега высоки, круты, места
ми почти отиЬсны и состоять большею частно изъ
гранита и нзвсстковаго илитника, между которыми

Ладожское
озеро.

попадается в мраморъ хорошаго качества. У Невы и
устьевъ Волхова в Свири, озеро образуетъ широк! е
заливы. Глубина Ладожскаго озера, начинаясь отъ Петербургскаго берега широкими отмелями, доходить, г ь
средшгЬ, отъ 15 до 45 сажеиъ; далЪе, къ северному
берегу, она продолжаеть вссбол1:о и болЬе увеличи
ваться > тавъ-что, .между Валаамскимъ островоап, и
«ипляндскивгь берегомъ, содсрашть ужо до 100 са;к.,
а въ нЪкоторыхъ м1стахъ даже до 150 саж. Такимъ
образомъ, дно Ладожскаго озера имЪегь наклонъ отъ
южнаго берега къ северному. ЗашЬчателшо, что Ла
дожское озеро, подобно Касшйскому морю, першдически измЪняеть спой уровеиь, понижаясь и повыша
ясь, чрезъ каждые 7 дЪгь, иа 3,5 ф. отъ средияго
горизонта. Это псрмдичссксе imrbiienie горизонта йо
ды въ озерЪ нисколько пе зависать отъ состояшн нодъ
въ его иротокахъ. До-сихъ-поръ не объяснены еще
причины этого явлешя. Трудно догадаться, откуда бе
рется столь громадное количество воды, возвышающее
уровень озера ыа 3,5 ф.., и куда девается вода при
поиижешп горизонта озера. "Учеными нзслТ.дователими
заучено также, что независимо отъ нермдичсскихъ
шмШешй своего уроона, озеро мелten. оть>време
ни, — въ чемх, яо ихъмЛшю, удостовЬряюгь оставийеся на ctoepuuxx, скшшстьш бирегахъ слЬды нреж-

нихъ его уровнен. Впрочемъ и вс!; окрестности Ладогкскаго озера прсдставляютъ чрезвычайно странный
ивлешя. Такт, озеро Копгушъ, въ Тихвнискомъ уезде,
имеющее до 30 верстъ длины и отъ 1 % до 3-хъ ши
рины, лежащее въ 130 верстахъ отъ Ладожекаго, ис
пытывает!., подобно ему, сслшлГ.тнео нерюдическос по
нижете горизонта. lib высокую воду оно им1;стъ по
рядочную глубину, но иотомъ почти совсемъ сбываегъ;
жители въ это время иашутъ на немъ. — Вторая за
мечательная черта Ладожскаго озера — являющееся
на немъ миражи.
Па озер!;, въ особенности на нрибрежныхъ его от
мелнхъ и у 1[шипова-острот, производится зна
чительный [)bi6ni.iii нромыслъ, достаиляющш нрпбрежIII,пп, жптелямт. до 100 тыс. р. сер.
Ладожское озеро издревле служило замечательным-!,
торпшымъ нутёмъ и было нередко посещаемо нрпбалTiiicKH.Mii

Славянами, а нотомъ и Ганзейскими купца

ми, торговавшими съ Новгородом'!,. И ныне въ немъ
тгЬютъ одниъ обпцП иредЬлъ все три водяныя систе
мы, соедиияющш Неву съ Волгою: Вышневолоцкая,
Тихвинская н Маришскан. По luiananio но Ладожскому
озеру весьма опасно, но причине частыхт, бурь н ка
менистых;, отмелей, г1;мт. более, что отмели нередко
мешиотъ сное ноложеше. Случается, что сильные про-

швпыс в1;тры задерживают, судя, вт> устьяхъ Сппрп,
Волхова и в ъ

iictokI;

Невы, лт. продолжсше пЬсколь-

кнхъ недЬль. Для пзб1жашя зтнхъ неудобствъ плава-

nin, вдоль по южному берегу озера, отъ устья Свири
до истока Л евы , проведены три судоходные капала
(Свпрсий, Сяссшй и Ладожски!), но которымъ суда
изъ Волхова, Сяси п Свири проходятъ въ Неву, за
исключсшемъ больншхъ (яхть, галштъ, и пр.), mrf>ющнхъ морскую оснастку п конструкцно. — Ладожcniii каналъ,

начатый въ 1718 г. и оконченный въ

1732, соедшшетъ устье Волхова съ пачаломт. р. Ноны
и заключается между городами Новою Ладогою и Шлис
сельбургоыъ.
П|)оведо1йеп1'ь судоходпыхт, капаловъ,

Ладожское

озеро, со вредюпъ Петра Великаго, почти совер
шенно устранено отъ учагпя въ систем!; воднаго сообщешя столицы съ вмутрешнми частями государства.
ИшгЬ судоходство на пелпподдерживастся одвими прнбрегшшми городами Финляидм и Олонецкой губернш
— Кексгольмотмт., Сердоболемъ, Олонцемъ.
Островъ Валаамъ, ншшшагШшес вгЬсто въ Фннкшаырь. лнпдш, находится на сЪксрозападной сторон’!; Ладожскаго озера, в ъ 25-гп всрстахъ отъ блнжаншаго бе
рега, пъ 40 отъ города Ссрдоболя и въ 80-ти отъ Котх к а го nn.iiaci i>jut. Oin. uaitifia въ окружности око-

jio

30-ти персть н принадлежит!., но гражданскому

распределений, къ Выборгской губергпи, а по духовно
му состонтъ въ вЬденш С. -По гербургскаго Митропо
лита. Острот,

этотъ

п.иЬетъ ипдъ скалы, выдающейся

пат» Ладошскаго озера; почва его — сплошной камень,
покрытии слоомъ растительной земли около четверти
арннша. Созренаютт. рожь и овесъ, а въ огородахт»
растутъ крупные, но водянистые арбузу и дыни. Глав
ный заиасъ хлеба закупается въ Петербурге.
Монастырь иостроепъна обширной горной площади,
Ki. которой ведетъ, нзъ гавани, гранитная лестница;
въ немъ соборная церковь и шесть отдЬльпыхъ храмовт». Мромя основашя Налаамскаго монасыря положи
тельно неизвестно; по въ «. Словаре Россшекпхъ Свлтихъ » упоминается, что въ эту обитель, еще пъ 900
году, пришелъ, яаычшшомъ, и былъ въ ной крещен;,
н ностряжонъ въ монашество Преподобный AitpaaMiii,
шюслЬдствш основатель и архимандритъ Ростовская
Богоавленскаго монастыря. Въ 1 1G3 г. здесь обретены
были мощи Си. Серпя и Германа Валаамскихъ, нокоящшен ныне, иодъ снудомъ.въ соборной церкви. ВъХ1У
ltlmb жнлъ здесь, некоторое время, Пр. Apceiiiii Коневcuiii, а въ XV’ столЬтш Преподобное Саввлтш Соловецliiii, иерешедши], вносяедствш, на Белое аире, и Але
ксандр!. Cuupjiiitl. Валаамскш моиасгорь не рааъ нро1о*

терпЬвалъ нашеспш on. Ill исдонг, но местность его
и разнообразный удобства для иноческой жизни скоро
возобновляли въ немъ монашеское населеше, которое
много способствовало распространенно Православной
Btpa между Финнами. Первоначальное здаше мона

стыря, разрушенное Шведами, возобновлено но новел1;шю И м п е р а т р и ц ы Е л п с а в е т ы П

етро вн ы .

Сна

чала здашя были деревяныя, ио съ 178.’) г., въ унранлсше настоятеля Пазарш, начали строиться каменный;
виутреншй мопастнрскШ четвероуголышкъ окопчмгь
еще при Пазарш, а наружный — въ царствовашо Им
п ерато ра

А

лексан д ра

I.

По степени, Валаамски! монастырь— первоклассный,
по управляется не архимаидритомъ, а пгуменомъ, кото
рый избираетсябратшо, п утверждается С.-Пстербургскииъ Митрополитом.. Ризница монастырская укра
шено щедрыми вкладами И м ператора А л ексан д р а I ,
нптавшаго особенное расположеше къ Валаамской оби
тели и осчастливившего се носЬщенюмъ свонмъ в ъ
1819 году. — Въ 1814 г, посЬтнлъ Валаамсш мона
стырь В е л и к 1Й Князь К о н с т а н т и п ъ Н и к о л а е ви ч!»
и иожаловалъ ему, пъ намять своего uoclimciiin, бо
гатые сосуды.
Сшгъ, въ котором гкНнутъ нисколько монаховъ,
находится отъ шпион обители въ трехъ верстах!».

Лам1;чателенъ также дрсвнШ, уодипешшй скнтъ Алек
сандра Свнрскаго, находиться въ семи версгахъ огь
обители къ северу, на такъ-называемомъ Святомъ-

осшровю. — Въ лесу сущестнуютъ пустыни. Посе
тители монастыри помещаются въ гостинице;

есть

особенны!! ирпотъ и для щпцнхъ, которыми богата
эта часть Фшшшдш. Ншцимъ дозволяется быть па Ва
лаам!: въ течете двухъ сугокъ и пользоваться трапе
зою, нарочно приготовляемою въ ихъ lipiiorb. При
монастырь существует!» больница съ отдельною цер
ковью, отдельная трапеза, особенная прислуга и не
большая аптека, снабженная самими нужн.лми .меди
каментами.
Богомольцы стекаются на Валаамъ, въ значитель
ном!, числе, два раза въ годъ: около ПлагонГицопя н
Петрова дня. Къ первому нраздпнку нргЬзжаютъ, на
саннхг, до тысячи человЬкъ, большею частно жители
окростныхъ береговъ озера. — Къ последнему сте
кается много богомольцепъ изъ Петербурга. Въ кто
время на Валаам!; бываетъ до 3-хъ тысичъ гостей.
Вода, находящаяся въ залнвахъ и окружающая бе
рега Валаама, замечательна чрезмерною глубиною. —
Ниокн ловить разную рыбу кругомъ острова.

Въ

ловлнхт, нхъ участвуютъ нрнбрежные рыбаки, наибо
лее Короли с1;веросточнаго берега озера; за это каж-

дьш пзъ нихъ удЬляетъ обители извЬстиое количеств о
рыбы.
Kciieixiiill воnamipi.

Въ 120 версгахъ отъ Шлиссельбурга, почти къ самой ссредшгЬ заиадшго берега Ладожски го озера, нргжлетаетъ островъ Копевецъ, съ моиастиремъ, часто
посЫцаемьшъ богомольцами, иа пути пзъ Петербург;!
къ Валааму. Основателем! монастыря былъ Пренодиб шй АрсснШ, ишвпш въ X II ст. Въ кондЬ X V I ст. ,

Шведы ирииудили шоковъ удалиться съ острова. —
Обитель была возобновлена только при П е т р я В е л и 
ко иъ. Въ uiiiKiieil церкви собора находится гробница

lip. Apceiiin. Число шюковъ на островt достигаете

до 60 челопЬкъ. — На островЪ КоиевцЬ существует
скигь, иаходящШся на вершинЬ длшшаго, отлогаго
возвышешя, называеиаго Святою-юрою. Отъ сшпи
ведетъ тропинка по лЬсу къ огромному камшо изъ

muji-

шзсринстаго гранита; оиъ называется конь-камень,
и отъ него получшгь назваше и самый островъ. При
рода острова неживовисна и сурова; иноки ловить рибу противъ берегов! острова.
Шлисш-

Шлиссельбург!— въ древности Ор1;шекъ, построен!»

6) ргъ (aim. Великимъ Пняземъ Юр'ммъ Даниловичемъ, въ 1321гс3 .J3 I.)

ду. 8ъ- 1317завлад1ш имъ Шведы и назвали Потеп-

SjfpoMb. Въ l.’H 'J гиду оиъ былъ снова обращеиъ иг
Ниигороду, обнесёиъбашями и отдапъ нодъ уиравле-

nie воеподъ, a m. 110 i году назпачснъ m. уделъ Кпязю
IOpiio Сшггославичу. Съ этого времени Орешекъ, пли
О])1;хоп7., сдЬлалса предметом!, многочислеиныхъ войиъ
JI [медом, съ Русскими, а въ 1611 г. отошелъ къ IHneuiii, но Столбовскому договору, вместе съ Пигерманлапдшй, Иван-городомъ’, Ямбургомъ и Копорьемъ. Въ
105:5 году, при Царе Алексеи Михайловиче, Ореховъ
снова достался Pocciu; по по Кордисскому договору
опять уступлен?, Швсдамъ. Окончательно ирнсоедннепъ Шлиссельбурга къ Pocciu только въ царсгвоваiiic П ет ра В

ели ка го ,

11 октября 1702 года, посл|;

11-ти дневной осады. По повеленно Государя, въ па
лить пзяпя Потенбурга, выбита медаль съ иадпнсыо:
«Былъ у иснр1нтсля 90 леи.». Городъ псрспмснованъ
въ Шлиссельбург* и укрЬплёнъ, подъ руководствомъ
самого П е т р а

и

главнымъ надзоромъ Головина и Мсп-

шикоиа. После этого собьгпя, Шлисссльбургъ пс вы-,
стуиалъ уже иа театръ воешшхъ дейшнй, хотя и былъ
неоднократно ириводимъ въ оборонительное положеnie. Со временъ П е т р а , въ крепости сделаны мно
гочисленный перестройки, совершенно измЬппшшя
нрежшй. иидъ ея. Въ 1739 г. разобраны деревянпй
Петровсий днорецъ, губернаторски и комендантши
дома, грозшшйе разрушешемъ. Бъ 1802 году древnia crliiiu съ башнями, славишшяся нсобыкнонешюй

iiuiiiiiiioii, уменьшены сияпегь iicpxneii части ихт. (гь
амбразурами. ПрЬносгь зашшаеть теперь весь острот,,
ио берегамъ котораго тннутси иксош стЬны, сложен nun нзъ камня, съ гштыо наружными башнями, не
превышающими crlan.. Надт Государевою-(шишею
ДОШ.ШЬ ППСИТЪ К.ИОЧЪ UplHIOCTH, НОДаВШШ ИкТРУ МЫСЛЬ

переименовать Потснбургъ — llLmcce.ibbijp/омъ.
Въ 1533 году, но ионелЬию Нелипаго Князя Плем
яш 1оаш1овпча, сослаиъ была пат» Москвы на Бт.лоозеро Казанскш царь Шип,-.Алей, за нзмЬпу, а нахо
дящиеся при немъ Татары заключены нъ ОрЪшекъ.
Сюда же ссылало Московское Правительство государстпеиныхъ црсстунникоиъ.
Проведете Ладожскаго канала н вообще устройство
системы водниыхъ еообщешп выгодно для Шлиссель
бурга; нрн всели, толп,, это довольно б1;днии у I;:iAiu.iii
городъ. Промышленное!!. здЬишихъ м'Ьщанъ заключа
ется въ рыбной лонл!;, въ сохрани] булыжнаго кам
ня и въ

iiaiiMli

на работы

но судоходству и на

ситцевой ФабршгЬ Бшепажа, построенной,

на Ека-

тершшискомъ остров!;, еще иъ uapCTHoitanie Импе
ратрицы Е к а т е р и н ы

II.

При

основашп этой Фа

брики, во двор!; ся находился дерсвяш.ш дворецъ,
построенный Н ктр о м 'ь

Бклн ш ат». lu>a t крин а II

шгкиила Фабрикантам!. in, обязанность содержать во

дворце несколько нокосвъ для нрИ;зда Высочайшей
Ф лш ш и. Содержатели Фабрики свято соблюдаютъ
;»ту, пр'штнейшую дли нихъ, обязанность.
Кроме другихъ историческнхъ достопамятностей,
Шлиссельбурга замечателен?» еще тЬмъ, что оиъ, въ
17Н году, при восшествш на преетолъ И м п е р а т р и 
цы

Ил и с а в е т ы П е т р о в н ы , назпачснъ былъ постоян

нымъ местом?. жительства для Иоанна Антоновича.
11з'|,сооружешйзаслу<кнваютъ здесь особеииаго внпмашя гранитные шлюзы, съ бассейнами н нодъемныMii мостами, па Ладожскомъ канал!;, построенные иъ
18121— 1832 годахъ, вместо прежних']., дсревиных?..
Онн находится у обоихъ устьевъ канала. При выхо
де пзъ ншозовъ стараго устья сделаны две каменный
дамбы, который образуют?» гавань для защиты барокъ,
во время бурной погоды.
Замечательная особенность Шлиссельбурга: здесь
каждый день, в?» 12 часов?», бывает?, трезвон?, во все
колокола, на крепостной колокольне; этот, обычай запонеданъ П е т р о м ?» В е л и к и м ъ , в ?, память взяпя кре
пости, в?» 1702 году.
8 поли, Шлнссельбургше обыватели празднуют?, яв.ii'iiie, Bi. 1.г)7() г., въ царствовашс Ioanna Грознаго,
образа Гшаисшя Полней Матери, находшцагосн в?» та'bmiiicMi. loaiinoBCKoMi.

собор!,.

7,1«

He.uoiii-Hit!

Почти иа полонии!; тсчеши Пони , въ одной aepcrt
выше впадешя Тосни, противъ Пеллы (въ 35 верс-

пороги,

тахъ отъ Петербурга), находятся, на протяжеши i -хъ
верстъ, Пелловскге пороги, или быстрины, образу
емый грядами извесгковыхт. камней. Онилегкатъ иа глу
бин!; одиой сажени, и потому не составляютъ нреннтств1я для судоходства; только при сшыюмъ «Т.трГ; ироходъ чрезъ иихъ бываетъ нисколько ошсенъ для барокъ.
Kpaciw тосиы.

Эти 8 заповЬдиыхъ деревьевъ растутъ ш. сосноволь лЪсу по петербургскому тракту, въ 12 верстахч,
отъ Шлиссельбурга, блпзъ Невы,— иа расчищенном'!
иебольшомъ круглозтъ лугЬ. Время насаждешя деревъ
неизвестно; местные жители разсказываютъ, что Крас
ный соспы, въ прежнее время, били обнесены заборомъ, и что одна пзъ вихъ, почитавшаяся свнщен-

нымъ деревомъ, росла лосреди луга. По jipe/;auiio,
П етръ

В е л и к itt,

Шлиссельбургъ

во время доходом, своихъ въ

и Шекшанцъ,

лшбилъ посещать

уединенное мЬсто [{расшхъ сосеиъ и отдыхать въ
ихъ т!шп. На

этомъ же aibcrls опт. получилъ вЬсп

о взягш Шлиссельбурга. Съ В ы с о ч а Н ш

а г о

доз-

волешя, Путиловсме крестьяне, братья Николай п
Михаилъ Спиридоновы, соорудили, среди луга Красныхъ сосеиъ, памятвнкъ Петру I. На базис!;, подни
мающемся уступами, возвышается четырехгранная ко-

липка, ci, «ерхняго карниза которой поднимается дру
гая, in. 1шд1; ус1;ченнаго конуса; вверху черный гра
нитный шаръ. Иамятнпкъ, вмБстЬ съ восемью деревь
ями, его окружающими, обнесенъ довольно-высокой
каменной оградой изъ цокольной шшты. Отъ памят
ника ндеть каменная гке лЪстница, спускакмцаяся, по
скату берега, до самой рЬки, 70 ступенями. Подъ
нею устроенъ, иа водЪ, плоть, съ пристанью для лодокъ. Осшицеше памятника совершено 27 Февраля
1847 года. Все сооружеше изъ путиловской плиты,
л.

1 верстахъ выше Пеллы, на правомъ берегу Не- ДачаОпуовки.

вы’, находится дача Островки, принадлежавшая не
когда Потемкину, который обыкновенно живаль зд1;сь
лЪтомъ. Пелла избрана была Е к а т е р и н о ю II для по
стройки всликол1пн1аго загородпаго дворца, начатки
котораго, съ восшеешемъ иа нрестолъ И м п е р а т о р а
П а в л а I , были срыты до основашя. Изъ вс1;хъ двор-

цовъ уцЬлЬлъ только одииъ почтовый дворъ, называ
емый замкомъ.
Въ селешяхъ Усть-ИжорЪ п Рыбацкомъ находятся Усть-Нжора.
гранитные столбы, поставленные по повелТ.нно
ра т р и ц ы

Екатерины

И м пе

II, въ память оеобеннаго усердия

крестьян'!. этнхъ ееленш во время uoiiuu со Шведами.

