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I. Христіанство. Монастыри. Язычники.

1) Въ уставѣ НовгорЪдскаго енязя Святослава о церковной да-

ни (1137) встрѣчаются первыя указанія о введеніи ' Хрйстіанства

въ сѣверной сторонѣ: „А се Обонѣзьскый рядъ: во Олонци 3

гривны, на Свѣри гривна, и пр.)". (Кар. пр. 267 къ II т.):

2) Ярославъ Всеволодовичи въ 1227 г. отправйлъ свящённи-

ковъ въ землю Карельскую и, не употребивъ Ни какйхъ йасиль-

ственныхъ мѣръ, крестплъ большую часть жителей уже Давно

подданныхъ Новгорода и расположенныхъ добровольно' къ приня-

тію христіанства .(Кар. т. III. стр. 148). Въ Пушк. въ описаніи

12.27 г.: „Князь Ярославъ Всеволодовичъ пославъ крести множе-

ство корелъ; мало не всѣ люди" (Пр. 315 къ III т. Кар.). Подъ

1227 г. лѣтописецъ"говоритъ о крещеніи корелъ; но земля по-

«лѣднихъ скоро стала спорною между Новгородомъ и Шведами;

этотъ споръ давалъ Корелѣ возможность мЬнять зависимость отЪ

одного народа на зависимость отъ другаго, при чемъ мѣнялась и

вѣра (Солов, т. IV стр. 271).

3) Около 1350 г. папа Климентъ VI писалъ архіепйскопу Ун-

сальскому, что Ижора и Корела, обращенные Магнусомъ въ вѣру

истинную, жалуются ему на Россіяшь, которые убивайтъ ихъ, вѣ-

шаютъ, травятъ собаками и стараются вновь обратить въ законъ

свой (Кар. т. IV пр. .348).

4) Спмеонъ владыка Новгородскій въ 1419 г. ѣздилъ по Ко-

рельской землѣ въ поѣздѣ своемъ (Кар. т. V пр. 254).

5) 30 августа 1533 г. преставился игуменъ Александръ, осно-

ватель монастыря на р. Свирп (Кар. т. VII пр. 383).

6) На Московскомъ соборѣ 7055 г. февраля 26 поставлено

праздновать августа 30 игумену Александру Свирскому чудотвор-

цу (пѣти и праздновати повсюду) (Кар. т. IX пр. 871

7) 1535 г. посылалъ архіепископъ Макарій инока Илію въ тѣ

же мѣста и повеяв въ Чудской землѣ раззоряти ихъ обычаи и

женамъ ихъ власовъ не постригати, и ризъ яко мертвечьихъ на

главахъ и на рамѣхъ не носити, и кудесы своя прокляти: таковъ

бѣ обычай злый въ Чуди и въ Ижорѣ и по всей Корельской зет

ми (Кар. т. VIII пр. 71). ,
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8) Отвѣчая шведскому послу въ 1 о 5 7< г., Іоаннъ сказалъ: Твои

люди дѣлали ужасння неистовства въ Еорельской землѣ нашей;

не только жгли, убивали, но и ругались надъ церквами, снимали

кресты, колокола, иконы (Кар. т. YIII стр. 152).

9) Емельянъ Йвановъ сжегъ раскольнпковъ 1685 г. въ Пале-

островскомъ монастырѣ, а самъ, пограбивъ монастырскую казну,

бѣжалъ; въ 1689 г. онъ снова засѣлъ въ монастырѣ и сжегся съ

товарищами. Войска отыскали 3 притона раскольнпковъ и сожгли

ихъ, но сами въ теченіи 2 ночей должны были выдержать ихъ

нападенія (Сол. т. XIY стр. 89).

10) Въ XIV т. ист. Сол. на стр. 159 приводится разсказъ о

началѣ Выговскаго монастыря, по словамъ крестьянина Шуйскаго

погоста, Муяозерской волости, Терентья Артемьева.

11) Изъ дѣла синод, арх. № 315, 1721 г.: Спокойно держали

себя Выговцы; съ ними случилось любопытное происшествіе: подъ-

ячій Саблинъ поддѣлалъ указъ, уполномочивавши его взять день-

ги съ Выговской пустыни; но тамъ былп люди опытные, распо-

знали, что указъ фальшивый и представили Саблпна на Ветров-

скіе заводы (Сол. т. XYIII стр. 215).

П. Военное дѣло.

1) Въ 1142 г. Финляндцы грабили область Ладожскую, но бы-

ли побиты ея жителями и Корелами, данниками Новгородскими

(Кар. т. II стр. 119 и Сол. т. II стр. 127).

2) Въ 1147 г. Корелы помогали Язяславу II въ войнѣ съІОрі-

емъ Долгорукимъ (Кар. т. II стр. 138).

3) Въ 1166 г. Мстиславъ, братъ Боголюбскаго, удалился въ За-

волочье (Кар. т. II стр. 405).

4) Въ 1078 г. Князь Новгородскін Глѣбъ погибъ въ Заволочьи

(Кар. т. II стр. 49).

5)- ПІведскія лѣтописи говорятъ, что въ 1188 г. Россіяне, сое-

динясь съ Эстонцами и Корелами, приходили на судахъ въ ок-

рестность Стокгольма, убили архіепископа Упсальскаго, взяли 14

іюля древній торговый городъ Сигтуну и всѣ драгоцѣнности его

похитили и украсили ими Софійскую церковь въ Новгородѣ (Кар.

т. III стр. 52 и пр. 85).

6) Въ 1228 г. Ладожане побили Емь. Непріятель, спасаясь отъ
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нихъ бѣгствомъ в* землю сбою, былъ. истребленъ" Йж'орцами if

Корелами (Кар. т. I ігр. 73).

7) Ярославъ въ 1228 г. ходплъ въ Финляндію и увелъ многихъ

жителей. Финляндцы, лишенные отцевъ, б;>атьевъ и дѣ.ѵей, и пы-

лая справедливою злобою, раззорпли селенія вокругъ Олонца и

сразились съ посадникомъ Ладожсшшъ. Ихъ было около 2,000.

Ночь прекратила битву. Напрасно предлагая миръ, они умертви-

ли всѣхъ плѣнниковъ, бросили лодки свои, бѣясали въ густые лѣ-

са, гдѣ Ижоряне и Еорелы истребили ихъ всѣхъ до одного чело-

вѣка (Кар. т. III стр. 148. Сол. т. II стр. 395). Володиславъ, по-

садникъ Ладожскій, съ Ладожаны, не ждя Новгородцы, гонися въ

лодіяхъ на нихъ (Емь) вслѣдъ и бися съ ними и бысть нощь, и

отступиша въ островлецъ, а Емь на брезѣ съ полономъ; воевали

бо бяху около озера на Исадѣхъ и Олонъсь (Кар. т. III пр. 317).

8) Въ 1270 г. Корела была въ сборѣ къ Новгороду противъ

Ярослава (Кар. т. IV стр. 67. Сол. т. III стр. 202).

9) Въ 1251 г. Александръ Невскій послалъ къ Норвежскому

королю Ганону въ Дронтгеймъ посольство, чтобы онъ запретилъ

Финляндцамъ, своимъ подданнымъ, грабить нашу Лопь и Корелію

(Кар. т. IV стр. 44).

10) Въ 1241 г. Александръ Невскій возвратился въ Новгородъ

и снова собрались около него войска, въ которыхъ были и Коре-

лы (Тамъ же стр. 20).

11) Въ 1253 г. Россіяне и Корела опустошили часть Ливоніи;

въ окрестностяхъ Наровы разбили Нѣмцевъ (Тамъ же стр. 45 и

пр. 91).

12) Въ 1269 г. Ярославъ Ярославичъ хотѣлъ было вести пол-

ки свои въ землю Корельскую, чтобы утвердить жителей въ по-

слушаны. Новгородцы просили его не тревожить сихъ бѣдныхъ

людей и князь отпустилъ войско, не предвидя для себя опасно-

сти (Тамъ же стр. 65).

13) Въ 1283 г. Шведы хотѣли дани и съ Корелы и пришло

ихъ 400 чел., но были побиты, а въ 1293 г., чтобы утвердиться,

построили городъ Корелу (Сол. т. III стр, 248).

14) Въ 1278 г. Дмитрій Александрозичъ наказалъ данниковъ

Новгорода Корелъ, взявъ ихъ землю на щптъ, т. е. раззоривъ
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оную и плѣнивъ многихъ жителей за ослушаніе или явный бунтъ.

Въ надеждѣ, можетъ быть, на помощь магистра Ливонскаго или

короля Шведскаго, они хотѣли свергнуть иго, возложенное наихъ

лредковъ Новгородомъ (Кар. т. IV стр. 80 и пр. 159).

15) Въ княженіе Дмнтрія Александровича, Нѣмцы часто трево-

жили Новгородцевъ, разбивали ихъ суда на Ладожскомъ озерѣ и

хотѣли обложить данью Корелу; въ 1292 г. посадникъ Симеонъ

въ устьѣ Невн побѣдилъ воеводу Трунду и истребплъ много

шнекъ и лойвъ. Шведы, раздраженные нападеніемъ отряда Нов-

городцевъ на Фпнляндію, приходили раззорять землю Корельскуго

и Ижорскую. Ихъ было 800 чел., но всѣ погибли; жители сихъ

областей сами управились съ ними (Кар. т. IV стр. 90): Прихо-

дпша Свѣя воевать въ 800: 400 иде на Корелу, а 400 на Ижору

и избиша ихъ Ижора, а Корела изби своихъ, а иныхъ руками

изымаша.

16) Въ 1283 г. внидоша Нѣмцы ратію Невою въ озеро Ладож-

ское и избиша Новгородцевъ Обонѣжьскихъ кудцовь н идоша Ла-

дожане въ Неву и бишася съ ними (Кар. т. IV пр. 173. Сол. т.

III стр. 248). '

17) Въ 1294 г. сынъ Новгородскаго посадника Варѳоломей Лука,

набравъ шайку бродягъ и раззоривъ множество деревень въ За-

волочьѣ, по Двинѣ и Вагѣ, основалъ для своей безопасности го-

родъ Орлецъ на р. Емцѣ. Заволочане же <и убили его (Кар. т.

IY стр. 159 и пр. 337).

18) Йзъ Новгород, грам. 1308 г.: „А Бориса Константиновича

Еормилъ Новгородъ Корелою" (Кар. т. IV пр. 213).

19) Въ 1317 г. Нѣмцы приходиша въ озеро Ладожское и по-

«иша много Обонижскихъ купецъ (Кар. т. IV пр. 228).

20) Въ 1322 г. Шведы старались овладѣть Кореліею и Кекс-

гольмомъ, а въ 1323 г. заключили съ Магнусомъ миръ, которымЪ

установлены границы въ Кореліи и въ Фпнляндіи (Кар. т. IV

стр. 121). Новгородцы уступили Шведамъ часть западной Кореліи

нынѣпшяго Выборгскаго и Якспнскаго округа, такъ что граница

шла отъ устья Сестры чрезъ юго-западную часть Кексгольмской

области къ Каянебурской (пр. 255).

21) Въ 1333 г. Новгородцы дали въ управленіе Наримонту, сы-



ну Гедимпна, между прочимъ, всю землю Корельскую (Кар. т. IV

стр. 138).

22) Въ 1314т. Корелы, впустивъ въ Кексгольмъ Шведовъ, умер-

твили многихъ Россіянъ. Новгородцы казнили измѣнниковъ Ко-

рельскихъ (Кар. т. IV стр. 108 и пр. 218).

23) Въ 1316 г. для войны съ Михаиломъ Тверскимъ Новгород-

цы призывали Кореловъ (Тамъ же стр. 110 пр. 223).

24) Въ 1337 г. Шведы нарушили миръ съ нами, заключенный

на 10 лѣтъ: дали убѣжище въ Выборгѣ мятежнымъ Русскимъ Ко-

реламъ, помогли умертвить купцовъ Ладожанъ, Новгородцевъ и

многихъ христіанъ греческой вѣры, бывшихъ въ Кореліи, грабили

на берегахъ Онежскихъ. Do заключеніи мира, Новгородцы проси-

ли выдать имъ всѣхъ плѣнныхъ Кореловъ. Магнусъ не согласился;

„сш люди уже приняли вѣру латинскую и что ихъ число не ве-

лико". Корелы, сказалъ онъ, бываютъ обыкновенно виною раздо-

ровъ между нами и такъ возьмемъ строгія мѣры для отвращенія

сего зла: впредь казнити безъ милости нашихъ бѣглецовъ, а мы

будемъ казнить вашихъ, чтобъ они своими злобными навѣтами не

мѣшали намъ жить въ согласіи (Кар. т. IV стр. 145. Сол. т. III

стр. 298).

25) Въ 1 349 г. Новгородцы, осадивъ Орѣховъ, послали въ Ко-

релію 1,000 чел., которые разбили Шведовъ у Кексгольмаи умер-

твили непріятельскаго воеводу (Кар. т. IV пр. 347).

26) Въ 1377 г. въ Новгор. лѣт.: „Корела подведопіа Нѣмецъ,

побиша Русь, Новгородцевъ много и Ладожанъ гостей ихтожилъ

христіанъ въ Корелѣ; а сами побѣжалп въ Нѣмецкый городокъ,и

потомъ много посѣкоша христіанъ изъ Нѣмецкаго городка....Вое- .

ваша Нѣмцы съ Корелою много по Обонѣжію....Потомъ ходиша

молодцы Новгородскіе съ воеводами и воеваше Городецкую (Вы-

борскую) Корелу Нѣмецкую и много попустошиша земли ихъ и;

пргадоша вси здрави. Здѣсь же упоминается о Ёаболитской Ко-

релѣ • '(Кар. т. IV пр. 3 11).

27ji 1415 г. въ княженіе Василія Димитріевича Шведы грабили

иногда въ Кореліи, но уходили немедленно (Кар. т. V стр. 122).

28) 1393 г. въ Новг. лѣт.: Новгородцы изъ Заволочья съ Дви-

няны взяли Устюгъ градъ (Кар. т. V пр. 149). Въ 1416 г.: „Хо-

диша изъ Заволочья на Мурманы Новгородскимъ повелѣньемъ, а



воевода Яковъ Стефановпчъ, посадникъ Двинской, и повоеваша

ихъ". Въ 1419 г. Заволочане 2 шнека Мурманъ избиша, а иніи

избѣгоша на море (Таыъ же пр. 218). Устюжане въ 1425 г. вое-

ваша Заволодкую землю (пр. 283) (Сол. т. IV стр. 121).

29) Псков, лѣт.: 1434 г. князь Василій Георгіевичъ на Городп-

щѣ поживѣ 8 недѣль и поѣха на Заволочье. Въ Никон, лѣт.:

„Косой шедъ на Кострому нача собирати вои....и пріѣха въ Нов-

городъ и пойде и пограбн по Мстѣ рѣцѣ и по Бѣжецкому верху

и по Заволочью" (Кар. т. V пр. 278. Сол. т. IV стр. 58).

30) Въ 1440 г. Заволочане раззорили нѣсколько селеній въ об-

ластяхъ Московскихъ.

31) Въ 1471 г. была битва между княжескими воеводами и

Новгородцами въ Заволочьѣ, вслѣдствіе чего вся Двинская земля

взята въ подданство Москвы (Кар. т. VI стр. 27).

32) 13 января Новгородцы присягнули Іоанну. Государь велѣлъ

сказать имъ, что пригороды ихъ, Заволочане и Двннянѣ, оттолѣ цѣ-

ловать будутъ крестъ на имя Великихъ Князей (Тамъ же стр. 79).

33) Псков, лѣт.: Въ 1480 г. когда Великій князь стоялъ подъ

Новгородомъ, въ то время воеводы его по Заволочью и по запад-

ной сторонѣ и за яму за городокъ и до моря въ Нѣмецкую зем-

лю ходиша и нѣмецъ побита Ругодивцевъ, иныхъ изсѣкоша, а

иныхъ съ собою приведоша и много Чуди и добытковъ (Кар. т.

VI пр. 252).

34) Въ 1489 г. при покореніи Вятки были и Каргопольцы съ

воеводою Шостакомъ (Тамъ же пр. 312).

35) Въ 1496 г. Князья Ушатые не только раззорили всю зем-

лю отъ Кореліи до Лапландіи, но и многое завоевали. Войско

было взято и изъ Онежской области (Тамъ же стр. 167).

36) Между 1553 и 1557 г. Шведы отняли нѣсколько погостовъ

Лопскихъ, жгли наши села, умертвили нѣсколько боярскихъ дѣтей

и посадили одного изъ нихъ на колъ (Кар. т. VIII стр. 150).

37) Шведы по заключены въ 1575 г. мира обязывались не во-

евать Новгородской земли, Корелы, Орѣшка и др. мѣстъ (Кар.

т. IX стр. 132).

38) Іоаннъ въ 1579 г. послалъ войско защитить Корелію и зе-

млю Ижорскую, опустошаемую Шведами (Тамъ же стр. 172).
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39) Въ 1586 г. Ѳеодоръ Іоанновичъ въ письмѣ къ королю

Шведском}' упрекалъ шведскихъ воеводъ разбоями въ областяхъ

Заонежской, Олонецкой, на Ладогѣ (Кар. т. X стр. 62 и пр. 178).

40) Всѣмъ войскамъ въ 1608 г. 28 іюня, въ томъ числѣ и

Каргопольцамъ велѣно идти къ Ярославлю (Кар. т. XII пр. 338

и 340).

41) 1613 г. О движеніи Черкасовъ говорить лѣтопись: ИзъВо-

логодскаго уѣзда они пошли въ Поморскіе города, воевали Вагу

и Тотемскіе мѣста и Устюжскія, потомъ пошли въ Двинскую зем-

лю къ морю, шли мѣстами непроходимыми; Богъ знаетъ гдѣ они

не были и вышли въ Новгородскомъ уѣздѣ къ Сумскому острогу.

Ни гдѣ не могли остановить ихъ; только въ Заонежскихъ пого-

стахъ побили ихъ много, а Олончане добили и послѣднпхъ; вое-

вали они Московскую землю всю проходомъ, говоритъ лѣтопи-

сецъ, подъ городами и по волостямъ ни гдѣ не стояли, земли

много запустошили, но и сами всѣ пропали же (Сол. т. IX стр. 39).

42) Въ 1702 г. Олонецкій нопъ Иванъ Окуловъ, узнавъ о не-

пріятелѣ п собравъ охочпхъ людей человѣкъ до 1,000, ходилъ за

Шведскій рубежъ, разбилъ 4 непріятельскія заставы, побилъШве-

довъ до 400 человѣкъ и со взятыми рейтарскими знаменами, ба-

рабанами, оружіемъ и лошадьми возвратился какъ бы въ торже-

ствѣ, а чего забрать съ собою не могъ, то предалъ огню (Гол.

т. II стр. 67).

43) Петръ Апраксинъ въ 1705 г. ходилъ до Корелы, былъ въ

Сердоболѣ, затѣмъ возвратился въ Сермаксу, на границѣ же въ ,

40 верстахъ отъ Олонца поставилъ Дмитрія Бахметова съ низо-

выми полками, приказавъ стеречь съ опасеніемъ и ловить язы-,

ковъ (Устр. т. IV часть 2 стр. 326).

44) 15 сентября 1704 г. по вѣдомостямъ изъ Олонца приходи-

ли Шведы на Злетаву и островъ взяли разстояніемъ отъ Олонца.

40 верстъ (Уетр. т. IY ч. 2 стр. 516). ,

III. Племя и страна.

1) Жители сѣверной Россіи, въ томъ числѣ и Корела называ-

лись Чудью. Байеръ думаетъ, что имя Скифы и Чудь одно и то

же (Кар. т. I пр. 73). Чудь и Лопь считаются племенами несла-,

вянскими. Они пришли со Славянами и построили Нрвгородъ

(Тамъ же). Чудь присѣдятъ морю Варяжскому (Кар. т. I пр. 103).
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2) Одна пзъ сотенъ Повгородскихъ называлась Лонс.кою и былъ

уѣздъ Лопца (Еар. т. II нр. 108).

3) Іоаннъ III далъ старшему сыну....Корельскую землю всю,

Корелу городъ, съ Лопыо лѣшею и съ дикою, Заволоцкую . землю

всю, Онего, Каргополь, все Поонежье (Сол. т. V пр. XV—222).

4) 1530 г. Велпкіи Князь далъ милостивую грамоту Лапланд-

Цамъ, по которой они должны быть судимы не памѣстныками и не

тіунамп Новгородскими, а государевыми , дьяками. Здѣсь между

прочимъ упоминается въ Водской пятинѣ Лопь крещеная и не-

крещеная Шуи рѣкн (Кар, т. ;У1І пр. 371).

5) Заволочьемъ называлась страна, отъ Вѣлаозера до р. Печо-

ры. Покорена Новгородцами въ княженіе Владиміра или Яросла-

ва и населилась Новгородскими выходцами (Кар. т. II стр. 25).

6) Объ имени Заволочья см. Двпнскій лѣт. стр. 113. Волокъ

рзначаетъ пространство между судоходными рѣкамп, а также мѣ-

сто лѣсное, закрытое, заволоченное. Если Двинская земля названа

Заволочьемъ въ первомъ смыслѣ, то подъ волокомъ разумѣется

пространство между Онегою и Двиною. По Двин. лѣт. страна За-

волочье была завоевана Русскими еще въ идолопоклонствѣ, а по

Крестинпну еще раньше Рюриковыхъ временъ (Кар. т. II пр. 64).

7).Въ 1471, г. Іоаннъ заключилъ мнръпо старинѣ и отдалъ

Новгороду его Заволоцкія владѣиія (Сол. т. V стр. 21).

а 8) Въ уставѣ Ярослава I о мостѣхъ встрѣчается Обоннская

(Обояежская) пятина (Кар. т. II пр. 108).

9) Въ 1571 г. Обонежская пятина поступила въ опричину(Кар.

т. IX пр. 398). Въ войнѣ съ Лнвоніеіо подъ начальствомъ Симе-

она Касимовича была помѣнщки Обонеясскіе (Тамъ же пр. 460).

10) Василій Дмитріевичъ еъ 1417 г. первый ясно показалъ на-

Мѣреніе примыслить къ Москвѣ Заволоцкія владѣнія Новгорода

(Сол. т, IV стр.12). Раньше еще объ этомъ думалъКалита(Тамъ-

же стр. 220).

11) Область пятины Обонежской начиналась непосредственно

отъ Новгорода (Тамъ же стр. 237).

12) Въ войскѣ Скопина Шунскаго въ І608 г. были жители изъ

Заонежскйхъ погостбвъ (Кар. т. XII стр. 90 и нр. 364).

13) Въ 1444 г. Корёла ходиша на Мурманы п губшна ихъ мно-

го и пріидоша здравіи. Новг. лѣт! (Кар. т. V пр. 318).
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14) Подъ 1588 г. упоминается о Финской Корелѣ (Кар., т. Щ
пр. 1 78;.

15) Горнъ, заключая миръ въ 1589 г., именемъкороля, обѣщалъ

уступить Россіи всю землю Корельскую (Кар. т. X стр. 65).

1С) 1589, г. послы Шведскіе въ переговорах^ . съ нашими име-

новали своего короля „Великій Киязь Корелы" (Тамъ же пр. 89).

17).Россія въ 1592 г. желала мира съ пріобрѣтеиіемъ Корель-

ской области, а Шведы безъ уступокъ, Въ договорѣ 1595 г. ,межт

ду ирочимъ сказано: „Корела' съ волостьмц очпстити со всѣмъ

нарядомъ (пушками), а Русскихъ людей, которые жпвутъ въ Ко-

рельскомъ уѣздѣ, въ Свойскую землю не свозите (Тамъже стр. 97).

18) Въ пр. 56' къ XI т. ист. Кар. рассказывается преданіе о

зн&аенитомъ вптявѣ Корельскомъ Валптѣ или Варентѣ, который

бился съ НЬмцами, Съ его времени Лопь платила дань Новго-

роду. .

19) Въ 1659 г. Русскіе просили у Шведовъ уступки Корель-

скол земли (Сол. т. XI стр. 91).

IT. Еъ иеторіи городовъ Олонца, Карелы, Каргополя.

Олонецъ. 1) 1587—1591 г. Ѳеодоръ упрекалъ воеводъ ПІвед-

скнхъ разбоямц въ областяхъ Заонежской, Олонецкой, на Ладогѣ

и Двинѣ (Кар. т. X стр. 63).

2) 1707 г. Письмо . Петра I къ Апраксину о томъ, чтобы не

наряжать работнпковъ съ Олонца и Каргополя къ Петербургской

работѣ .„понеже и безъ. того онымъ не безъ труда, о чемъ п са-

ми вы довольно вѣдаете, что оные какъ къ корабельной работѣ

такъ и на желѣзныхъ заводахъ употребляются и прочія нужды .

прпнимаютъ" (Гол. т. III стр. 223).

3) 1718 г. Въ отправленномъ въ Швецію мирномъ трактатѣ въ

статьѣ 10 установлены границы наши съ Шведами. Изъ него ви-

дно, что граница шла мимо Кексгольма, озеромъ Ладожскимъ

между островомъ до старой границы и оною границею черезъ

весь Олонецкій дистрнктъ до окончанія онаго и оттуда между

Бѣлаго моря и старою границею (Гол.' т. VII стр. 152).

4) Въ Олонцѣ былъ хлѣбиый магазинъ, равно и на Бадожской ■

пристани (Гол. т. XIII стр. 634).

См. еще ст. Военное дѣло.,

Карела. 5) 1362 г. Псковск. лѣт. Въ Корельскомъ городѣ, Яковъ
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Посадникъ совершилъ каменный костеръ (башню). Въ 1375 г.Ео-

рела Семидесяцкая поставила новый город окъ (Кар. т. V пр. 137).

6) Въ пр. 214 къ Ист. Кар. говорится по книгѣ Большаго чер-

тежа, гдѣ было озеро Корёльское и городъ Кексгольмъ.

7) Корелу уступили Королю за его любовь и дружбу. Корелу

очистить, вывезти изъ церкви образа и всякое церковное стро-

енье, а изъ города пушки, пищали, зелье, ядра, выведши всѣхъ

Русскихъ людей и Корелянъ, которые хотятъ идти на Русь (1609 г.)

(вол. т. VIII стр. 268).

8) 1616 г. При переговорахъ о мирѣ Шведы уступали всѣ за-

нятая мѣста кромѣ Корелы (Сол. т. IX стр. 108).

9) Предполагалось съѣхаться посламъ на рубежѣ между Ко-

рельскаго уѣзда, Солоыенскомъ погостѣ и Новгородскаго уѣзда,

Олонецкоыъ погостѣ у Ладожскаго озера (Тамъ же стр. 112).

10) Въ 1702 г. Бомбандиръ поручикъ Меньшпковъ пожалованъ

губернаторомъ Шлиссельбургской крѣпости, Лифляндскиыъ, Ко-

рельскимъ и Ингерманландскиііъ (Гол. т. II стр. 63).

Каргополь. 11) 1378 г. На Лаче былъ сосланъ Иванъ Василье-

вичъ Тысяцкои, по другимъ попъ. „И обрѣтоша у него злыхъ зе-

лій мѣшокъ и много истязавше его послаша его на заточенье на

Лаче озеро, идѣ же бѣ Данило заточенникъ" (Кар. т. Т пр. 48).

12) 1447 г. Дмитрій Шемяка и князь Иванъ Можайскій ушли

въ' Каргополь, взявъ съ собою мать Васильеву Софью (Кар. т. V

стр. 192).

13) 1538 г. Сестру Телепнева Агришшу сослали въ Каргополь

и постригли въ монахини (Кар. т. VIII стр. 31).

14) 1563 г. Каргополь принадлежалъ къ опричинѣ (стр. 46).

Тутъ же упоминается Ошта. Въ пр. 36 сказано: да тутъ же ссыл-

ка 3 старицъ въ Каргополь и что имъ давати корму (Кар. и Сол.

т. V стр. 222).

15) 1572 г. По духовному завѣщанію Іоанна Каргополь данъ

сыну Ивану и Заволочье, княжество Новгородское со всѣми пя-

тинами (Кар. т. VI пр. 849).

16) Годуновъ посылалъ въ Сибирь для заведенія хлѣбоиаше-

ства людей изъ Каргополя (Кар. т. X стр. 17).

17) 1584 г. Андрея Ивановича Шуйскаго сослали въ Карго-

поль и повѣсили въ душной темницѣ или въ ямѣ. У князя В. Ѳ.

Скошша-Шуйскаго отняли Каргонольскоё намѣстшічество, но доз-
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волили какъ невинному жить въ Москвѣ (Кар. т. X стр. 47 и

нр. 148).

18) Въ царствованіе Ѳеодора добывалось, по отзывамъ Англи-

чан!, ломкое желѣзо въ землѣ Корельской и въ Каргополѣ (Кар.

т. X стр. 145).

19) 1607 р. Болотникова, атамана Ѳедора Нагибу и строптп-

вѣйшихъ мятежниковъ отвезли въ Каргополь п тайно утопили

(Кар. т. XII стр. 40 и пр. 161).

20) 1689 г. Вас. Вас. Голицина съ сыномъ, женами и дѣтьми,

но отпискѣ имущества на Государя, подъ стропшъ караулоыъ изъ

60 стрѣльцовъ приказано отправить въ Каргополь. Наказаніе это

показалось малымъ и ихъ перевели въ Яренскъ (Устр. т. II стр.

80-85 я пр. VII стр. 454).

21) На Малой Двинкѣ въ апрѣлѣ 1702 г. строилась крѣпость

каменная мірскймй сборами денегъ съ Двинянъ, Каргопольцевъ,

Чарондцевъ....(Устр. т. IV ч. 1 стр. 186).

22) 1707 г. Во время пути въ Варшаву Петръ I писалъ, чтобы

на ІІетербургскія работы къ желѣзнымъ заводамъ людей брать

изъ Каргополя, Вѣлаозера и Пошехонья (Гол. т. II стр. 294).

V. Сборы и пошлина.

1) 1170 г. Андрей Боголюбскій тревожилъ Новгородскихъ чи-

новниковъ, которые ѣздили собирать подати за Онегою (Кар. т.

III стр. 8).

2) 1180 г. При князѣ Новгородскомъ Мстиславѣ Давыдовичѣ

погибли въ Заволочьѣ чиновники, ѣздившіе собирать дань (Тамъ

же стр. 52).

3) Начальникъ Корельской области Борисъ, около 1307 г. уя-

сняя Кореловъ, заставплъ ихъ бѣжать въ ПІвецію и силою бралъ,

что ему не принадлежало (Кар. т. IV стр. 107).

4) Въ 1386 г. Дмитрій Іоанновпчъ смирилъ Новгородцевъ и

взялъ съ нпхъ 8,000 р. (черный боръ). Новгородцы послали по-

садника Ѳедора Тимоѳеевича и Тпмоѳея Юрьевича сына посадни-

ча и Юрія Димитріевича и иныхъ молодыхъ дѣтей боярскихъ

брати то серебро на Заволочанахъ (Кар. т. V пр. 107).

5) 1426 г. Витовтъ взялъ съ Новгорода 10,000 р. Дань эту

Новгородцы собирали по всѣмъ волостямъ и въ Заволочьѣ: каж-

дые десять человѣкъ вноспли въ казну рубль (Кар. т. V стр. 145

и пр. 260).
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6) 1434 г. Князь собиралъ дань въ Заволоцкихъ владѣніяхъ

Новгорода; но онъ или отдавалъ эту дань на откупъ Новгород-

цамъ пли могъ посылать своего мужа въ двухъ посадѣхъ. О

Заволоцкихъ. даняхъ упоминается еще въ 1133 г. (Сол. т. IV

стр. 218).

VI. Торговля и промыслы.

1) 1276 г. Новгородцы признали своігаъ княземъ Дмитрія (сына

Незскаго), чтобы овъ покровительствовал* ихъ торговлѣ въ зем-

лѣ Низовской и не -мѢфмъ иыѣть свободное сообщеніе съ Заво-

лочьемъ (Кар. т. IV стр. 79).

21 Готланцы п Нѣмцы заключили съ Новгородомъ договоръ, гдѣ

сказано: „Гости по древнему обыкновенно могутъ свободно вхо-

дить въ Неву, торговать съ Еорелою и Ижорцами". Договоръ пи-

санъ прежде 1293 г., когда Шведы овладѣлн частію Кореліи на

юго-западъ отъ' Выборга (Кар. т. III пр. 244 п Сол. т. III стр. 46).

3) 1304 г. Нзъ грпмотн писанной старосталъ въ Заволочьѣ

видно, что при проходѣ людей для ловли въ море селенія обяза-

ны были давать шіъ кормъ и подводы (Кар. т. IV стр. 104).

4) Новгородцы, условливаясь съ Михаиломъ Ярославичемъ въ

13,04 г., просили князя: „посылать людей своихъ за Волокъ только

изъ Новгорода, въ 2 лодьяхъ" (Кар. т. IV стр. 80 и пр. 207).

5) Василій Дмитріевичъ въ 1397 г. овладѣлъ Двинскою землёю.

Тогда Новгородцы вмѣстѣ съ Заволочанами лишились способа не

только нмѣхь нзъ первыхъ рукъ важныя произведенія климатовъ

Спбнрскихъ, но и выгодно торговать съ Нѣмцами, которые иска-

ли у ниХъ мѣховъ драгоцѣнныхъ (Кар. т. V стр. 93).

6) Соль піла по Сѣверной Двннѣ въ Вологду; другимъ путемъ

шла она на юго-западъ чрезъ посредство Каргопольцевъ, Оне-

жанъ, Турчасовцевъ, Порожанъ, Устьмошанъ и Мехренжанъ, ко-

торые ѣздили къ морю, покупали соль у Поморцевъ и въ Карго-

поль- продавали Бѣлозерцамъ, Вологжаиамъ и жителямъ другихъ

городовъ;' но эти купцы вели свои дѣла не чисто, подмѣшивали

въ соль негодную прнмѣсь и убытчили купцевъ Бѣлозерскихъ и

Вологодскихъ. Бѣлозерцы на нихъ жаловались правительству (Сол.

т. VII стр. 63).

7) 1618 г. Шведскпмъ купдамъ дозволено было между прочимъ



торговать около Онежсваго озера и ѣздить въ Онежское озеро

на свойхъ судахъ (Сол. т. IX стр. 126),

" 8) 1716 г. Государь пйсалъ ісъ Апраксину дать позволен]е ; А.т-

тонскому купцу Говерсу купить въ Олонцѣ и въ Выборгѣ смолы

отъ 3 до 6 тысячь бочекъ (Гол. т. VI стр. 167)

VII. Заводское дѣло.

1) Въ царствованіе Ѳеодора, писали Англичане: „желѣзо : весь-

ма ломкое добываютъ въ зеллѣ Корельской и КаргополЬ"....(Кар.

т. X стр. 145).

2) 1697 г. Изъ письма Апракснпа видно, что въ Олонецкой гут

берніиібыли желѣзные заводы Бутмана (Гол. т. XIV стр. 11).

3) 1706 г. въ войскѣ было выдано Олонещшхъ ружей 1,000

(Устр. т. IV часть 2, письмо № 159 отъ Меньшикова и Гол. т.

II стр. 234).

4) 5 января 1702 г. данъ царскій указъ о литьѣ на Олонец-

кихъ заводахъ иноземца Розепбуша 100 пушекъ, ядромъ по 12

фунт, и по 1,000 ядеръ ко всякой пушкѣ н поставить къ марту

въ Новгородъ (Тамъ же стр. 25).

5) 1703 г. Государь писалъ Головнину: „о готовности желѣз-

ныхъ заводовъ зело радуемся". Велѣлъ лить пушки; а въ заказъ

ядёръ не лить (Гол. т. XIV № 138).

6) 28 апрѣля 1706 г. письмо Головнину: Ружья Олонецкаго ра-^

здавать не вели, потому что оное на наши полки привезено въ

гіеремѣну (Тамъ же стр. 277).

7) 1704 г. Въ январЬ мѣсяцѣ попеченіемъ Монарха и стара-

ніемъ Меньшикова на Олонещшхъ желѣзныхъ заводахъ началась

выплавка и ковка желѣза; также литье пушекъ и другпхъ во-

инскнхъ гіршіасовъ, съ великимъ успѣхомъ. Кромѣ сихъ заводовъ

выстроены еще н другіе на озерѣ Кончѣ, въ разстояніи отъ Пе-

трозаводска въ 30 верстахъ и въ тѣхъ же мѣстахъ начались

строиться мѣдные заводы (Гол. т. II стр. 472).

8) 24 февраля 1704 г., чтобы всѣ Олонецкія заведёнія своимъ

присутствіемъ усовершенствовать, Государь отправился туда самъ.

Въпрпсутствшсвоемълнлъпушки. А дабы всѣ работы съ болыпюіъ

производили успѣхомъ росписалъ весь Олонецкій уѣздъ ирабочпхъ

раздѣлилъ по частямъ, дабы ноперемѣнно работалина оныхъ; сдѣ-

лалъ'разный до нйхъ касаіощіеся онредѣленія, учредилъ разлйч-
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ныя на оныхъ художества и опредѣлплъ число охраннаго вой-

ска. Заводи сін служили Монарху въ войнѣ Шведской великою

помощію. Вскорѣ же послѣ сего завели около тѣхъ же мѣетъ за-

воды желѣзные и партикулярные люди, а именно: иноземецъ , Ан-

дрей Бутманъ, въ разстояніи отъ Петрозаводска въ 20 верстахъ

и С.-Петербургскій житель Григорій Овчинниковъ. Монарху были

сіи заведенія весьма пріятны; онъ благоволилъ всякія дѣлать имъ

пособія и въ теченіи времени не оставлялъ посѣщатг. оные самъ.

(Гол. т. II стр. 473).

9) 1711 г. Государь писалъ въ сенатъ о разсчетѣ за ружья

Олонецкихъ заводовъ и чтобы впередъ безостановочно оплачивапы

были за нихъ деньги, а „между бы тѣмъ справились съ княземъ

Меньииковымъ по скольку на тѣхъ заводахъ въ годъ можетъ дѣ-

латься ружей, дабы оныхъ всегда было въ запасѣ". Ыеньшиковъ

былъ главный директоръ заводовъ. Но запискамъ видно, что въ

это время ставились солдатскія ружья по 2 р., тогда какъ сна-

чала Шведской войны приходили въ казну такія же ружья слиш-

комъ по 10 р. (Гол. т. IV стр. 225).

10) 1711 г. 30 мая привезенныя съ Олонецкихъ заводовъ

ружья отправить въ Кіевъ (Тамъ же стр. 235), (о томъ же т.

XY стр. 197 и 200).

11) 1712 г. Увѣдомляя Апраксина о купленныхъ еще двухъ

корабляхъ, коихъ всѣхъ 7 и что еще несколько оныхъ будетъ

куплено, пипіетъ: „того для велите нынѣ вылить 300 пушекъ, въ

томъ числѣ 100—18-тп, 100—12-ти, 100—8-ми фунтовыхъ; а по-

неже такое число на однихъ Олонецкихъ заводахъ скоро вылить

не можно, того для не худо бы и на Воронежскихъ заводахъ

лить, если тамъ тонкостѣнныя пушки пробу выдержать. Будежь

тамъ такихъ лить не могутъ, то уже лучше всѣ лить на Олонец-

кихъ заводахъ" (Гол. т. IV* стр. 102).
. . . I .

12) 1719 г. Лишь только Государь прибылъ на Олонеціе заво-

ды, въ ту же минуту занялся осматриваніемъ всего строенья и

порядка; особливо же привлекъ его вниманіе арсеналъ заготов-

ленныхъ уже на ономъ противъ враговъ отечества пушекъ, мар-

тицъ, бомбъ и ядеръ, прпсутствовалъ прп вылитіи желѣза и при

ковкѣ онаго. Сего казалось Монарху еще не довольно: онъ соб-

ственными руками пособлялъ работникамъ. 27 января писалъ

Меньшикову и изъявлялъ чувствительную благодарность за труды
... *
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и иросилъ о присылкѣ рисунка алебардамъ Преображенскагопол-

ка, который хотѣлъ передѣлать на Олонецкихъ заводахъ (Гол. т.

VII стр. 407).

13) 1721 г. По возвращеніи Генинга изъ за границы, Государь

отправилъ его со многими мастеровыми людьми во первыхъ въ

Олонецъ, а оттуда въ Сибирь для построенія Екатерпнбургскаго

завода (Гол. т. IX стр. 29).

14) Въ письмѣ Ушакову отъ 7 іюня 1722 г.: „Понеже въружьѣ,

которое дѣлано на Олонецкихъ Петровскихъ заводахъ, многое по-

грѣшеніе явилось, того ради выбери изъ ОФицеровъ нашпхъ до-

браго человѣка и отправь на Петровскіе заводы, который бытамъ

розыскалъ отъ чего худо дѣлано. А ежели къ марціальнымъ во-

дамъ самъ поѣдешь, то на тѣхъ заводахъ побывай и все осмотри

и розыщи" (Гол. т. IX стр. 127—129). . „

15) 30 іюля 1723 г. данъ указъ объ отсылкѣ чертежей пушеЧт

ныхъ на Олонецкіе заводы для вылитія пушекъ (Гол. т. IX стр.

508).

' 16) 1723 г. Генингъ писалъ Государю, что остановка на заво-

дахъ Уральскихъ не отъ него: „и плотники здѣсь не такъ к'акъ

Олонецкіе, но пачкуны". Говоря о рудѣ, прибавляетъ: на Алапа-

«вскихъ заводахъ выходитъ половина желѣза изъ нея, а па Олон-

цѣ пятая доля (Сол. т. XVIII стр. 173).

VIII. Олонецкая верфь.

1) При взятіи Нотебурга въ 1702 г. Петръ I заблаговременно

иеретянулъ въ Неву изъ Ладожскаго озера Свирскія лодки, при-

готовленною въ лѣсу просѣкою версты на 3. Въ 24 часа 50 ло-

докъ появились ниже крѣпости близь Русскаго лагеря, къ вели-

кому изумленію Шведовъ (Устр. т. IV часть 1 стр. 199).

2) 23 января 1702 г. данъ указъ о построеніи судовъ на р.

Сяси или на р. Пашѣ. Плотниковъ велѣно взять изъ Олопецкаго

уѣзда (Устр. т. IV часть 2 стр. 25).

3) Въ т. IV части 2 исторіи Устрялова помѣщены письма, от-

носящаяся до постройки судовъ на Лодейнопольской верфи, о вы-

сылкѣ рабочихъ и необходимыхъ принадлежностей. Сы. Л».Ѵ» 85,

105, 106, 173, 176, 187, 211, 239, 261. Тоже у Гол. т. XIV стр.

78, 79 и 140.

4) На Олонецкой верфи построены 22 августа 1703 г. 28 пу-
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гаечный корабль „Щтандартъ", въ 1710 „Периовъ" 50ііушечннй;

фрегаты;. „Флигимъ-гФамъ" въ 170,4 г., „Шлютельбургъ" въ 1704

г., „С.-Петербургъ", „Кроншлотъ", „Нарва", „Богомъ дарованный

тріумфъ" въ 1706 г., „Дерптъ" въ 1704 г., „Одифантъ" въ 1705

г., „Думкрахтъ" въ 1707 г., „Бомбандирской" въ 1707 г.; шпавы:

.„Мункеръ" д „О.стащковъ" въ 1716 г., „Фалькъ", „Луксъ", „Фе-

нпксъ", „Заяцъ" въ 1705 г.; іалъотш: „Еочтъ", „Сонъ", „Лоцъ"

й „Курьеръ" въ 1704 г.; девять брегацтиръ въ 1706 и 1707 г. л

ншакъ „Ланъ Драгосъ" (Устр. т. ІУ часть II стр. 497—505).

5) 1 703 г. Первый мѣсяцъ сего года занимался Государь при-

«утствіемъ въ приказахъ и отправнлъ Меньшикова на Олонецкую

верфь, которой онъ былъ йачаДьникомъ, съ повелѣніемъ заложить

на ней нѣеколько мѳрскихъ судовъ (Гол., т. II стр. 70).

6) По взятіи Копорья и Ямы, Государь ноѣхалъ на Олонецкую

•верфь и тамъ заложилъ 6 фрегатовъ и 9 шнавъ; а между сими

работами отправидъ къ фельдмаршалу, что ему и какъ дѣлать,

Изъ Олонца Монархъ на построенномъ тамъ фрегатѣ „Штан-

дарта" и еъ 6 ластовыми судами прибыли въ С.-Петербургъ (Гол.

т. II стр. 80 и 452).

7) Объ основаніп верфи и спускѣ первыхъ кораблей болѣе по-

дробно сказано въ исторіи Петра I Устрялова, т. ІУ ч. 1 стр.

245—253. Это мѣсто перепечатано въ Одонедкнхъ Вѣдомостяхъ

1868 г. въ № 68.

8) Будучи въ Лодейномъ Полѣ, съ 21 іюля по 8 сентября ПОЗ

г., Государь заложилъ и спустилъ нѣсколько кораблей (Устр. т.

IV ч. II стр. 514).
■

9) 1704 г. Изъ Ладоги отправился на Олонецкую верфь, гдѣ

найдя задоженныхъ имъ предъ тѣмъ 6 фрегатовъ и 9 ганавъ по-

чти уже въ отдѣлкѣ, спустилъ ихъ при себѣ на воду и заложилъ

новый корабль, длиною въ ПО ф. и, устроя все съ помянутыми

новопостроенными фрегатами и шнавами, 1 октября отправился въ

Петербургъ (Гол. т. II стр. 108).

10) Государь писалъ Меньшикову и давалъ какъ бы главному

начальнику отчетъ по верфи (Гол. т. Петр. 561).

11) Съ Олонецкой верфи постоянно приходили морскія суда въ

С.-Петербургъ. Изъ одной лѣтописи впдн'о, что въ семъ маѣ при-

было сперва 1 скампавея, 4 бригантины, а потомъ 24 бриганти-

ны и скампавей совсѣмъ вооруженныхъ (Тамъ же пр. къ стр. 480).
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: 12) Ѳтъ & декабри 1706 г. приказъ Чеглонову отпускать люде!

безъ задержки къ корабельному дѣлу (Гол. т. XIV стр. .461). .

13) 1707 г. Письмо Апраксину: „Къ верфи возможно взять тѣ

деревни, которыя отъ Волхова до Свири. но Онежское озеро, од-»

накожъ смотрѣть, чтобы мѣдныхъ и желѣзныхъ заводбвъ не ос-?

танавливать (Гол. т. XIV стр. 495).

14) Подтвержденіе о томъ же и объ отправкѣ корабля, гальо-

та и бригантины (Тамъ же стр. 514).

.15) „Къ веснѣ еще десять бригантинъ сдѣлать". 8 сентября

1707 г. (Тамъ же стр. 514).

16) 1707 г. Государь писалъ Прозоровскому объ отдачѣ въ вѣ-

дѣіііе его иостроенныхъ имъ въ Олонцѣ корабля, гальота, бри-

гантины. ІІрединсывалъ изъ какого лѣса строить большія ималыя

суда (Гол. т. II стр. 294).

17) Въ ігонѣ 1712 г. ппсалъ въ сенатъ, чтобъ велѣли не мѣш-

кавъ князю Петру Голицину какъ наискорѣе первые 50 морскихъ

судовъ, сдѣланныхъ на Олонецкой верфи, называемыхъ тялки,

препроводить ему «амому въ Ладогу, чтобъ поспѣли зимовать въ

С.-І1етербургв (Гол. т. IV стр. 79).

18) Въ 1720 г. возвращаясь съ марціальныхъ водъ, Государь

осматривалъ верфь и „сдѣлалъ потребныя о всемъ учрежденія"

(Гол. т. VIII стр. 54).

W) Въ числѣ бумагъ Петра I сохранилась его записка когда

начались строенія на Сязскомъ устьѣ, на Олонецкой верфи су*

дамъ и въ Адмиралтействѣ (Гол. т. XI стр. 450).

IX. Пргѣздъ Петра I въ Олонецкую губернію.

1) 1702 г. Спустя корабли, отправился новосдѣланного дорогого

черезъ мхи и болота, на разстояніп 160 вер. до Онеги, откуда

на приготовленныхъ судахъ отправился Онежскимъ озеромъ. При

чемъ къ Онегу велѣлъ перетянуть 2 яхты и ѣхалъ на нихъ (Гол,

т. II стр. 59).

2) Дорогу отъ моря пролагалъ къ Повѣнецкому рядку сержантъ

Щепотевъ; мосты нужно было строить въ 60 и 1 20 саж. Щепо-

тевъ сдѣлалъ все, собравъ болѣе 2,000 подводъ, прпготовилъ су-

да и устроилъ такой путь, что Петръ I могъ пройти отъ Нюхчи

къ Онелгскому озеру съ 5 батальонами гвардіи и сверхъ того пе-

ретащить 2 яхты. Путь чрезъ Онего и Свирьво до Сермаксы про-



должался 5 пли 6 дней (Устр. т. II стр. 193 и т. IV чаете 2

стр. 455).

3) Съ Александровской пристани отъ 5 сентября 1702 г.' Го-

сударь писалъ ГоловНину.- „Извѣствую милости твоей, что мы се-

годня пріѣхалп сюда часа за 4 до свѣту. Въ ѣздѣ нашей ни еди-

наго порога не видали, только 2 перебора на Сиговцѣ и кромѣ

того мѣста вездЬ ночью идти мочно и мы шли; не изволь лоцма-

новъ слушать, кромѣ тѣхъ двухъ мѣстъ изволь идти ночью. А

что ваша милость вчерась писалъ о скудости . лоцмановъ, о семъ

извѣствую: всѣ работники знаютъ (иные лучше), которые по бе-

регу живутъ до самыхъ младенцевъ, и пр. (Гол. т. XI*V* стр. 47.

Ус: р. т. IV ч. 2 стр. 35).

4) Въ августѣ 1703 г. Государь былъ въ ЛодейномъПолѣ (Устр.

т. II стр. 273 и часть 2 стр. 514 и 515).

5) 28 августа 1702 г. пошли Онегою и поворотили за против-

ною погодою; 29-го послѣ полудня пошли, а 2 сентября вошли

въ устье Свнрское (Тамъ же стр. 512).

6) 17 марта 1703 г., на новопостроенномъ въ Олонцѣ фрегатѣ

поѣхалъ было Ладожскнмъ озеромъ на Олонецкую верфь для ос-

мотра работъ, но жестокая буря заставила возвратиться въ крѣ-

пость (Гол. т. II стр. 440).

7) 1704 г. зимою на почтѣ отправился изъ Москвы въ Олонецъ

для осмотра работъ на верфи (Тамъ же стр. 90, 108).

8") 1710 г. Послѣ 28 сентября. Пользуясь тишиною ночей, Го-

сударь сдѣлалъ между прочимъ проектъ канала между pp. Выте-

грою и Ковжею, чтобы можно было миновать Боровицкіе пороі;и.

Но была ли работа сія начата и продолжаема и если была, то

•какія невозможности остановили оную, неизвѣстно (Гол. т. IV

стр. 488).

9) 19 января 1719 г. Государь сколько для собственнаго свое-

го пользованія, столько, чтобъ подать подданнымъ своимъ при-

мѣръ, а особливо знатнымъ, кои ѣздятъ къ иностраннымъ мине-

ральнымъ водамъ и чрезъ то' не малые капиталы вывозятъ изъ

государства, поѣхалъ къ Олонецкимъ водамъ самъ со всѣмъ сво-

имъ дворомъ, взявъ съ собою п прибывшаго съ конгресса въ ян-

варь мѣсяцѣ Остермана. У сихъ водъ Государь пробудете до 3Q
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марта. Съ Олонца поѣхалъ въ Петрозаводск 3 марта (Гол. т.

VII стр. 231).

10) Въ путь поѣхалъ Государь одинъ, іговелѣвъ слѣдовать за

собою супругѣ, а діітей оставить въ Петербургѣ подъ приемот-

ромъ Меньшикова (Тамъ же стр. 405).

' 11) Путь Государя отъ Нетровскихъ заводовъ до ма|>ціальныхъ

водъ описывается таісъ: озеромъ Онегою прибыль онъ въ Холмъ-

озеро, изъ онаго въ р- Шую и въ озеро Укшозеро, въ которое

оная рѣка впадаетъ. При 'деревнѣ Косалмѣ, перебравшись на дру-

гая суда, и Конъ-озеромъ ирибывъ на мѣдные заводы, , сталъ въ

домѣ коменданта де-Гешшга. Всѣхъ сихъ водъ, чрезъ которые

лежалъ путь, измѣрялъ глубину и записывать. Послѣ осматри-

валъ мѣдные заводы. Управлявгаій ими Цимерманъпоказывалъ все

находившееся въ заводѣ и объяснялъ о чемъ любопытствовалъ

Монархъ. Потомъ Государь посѣтилъ Цимермана въ домѣ его, а

потомъ переѣхавъ озеромъ на другую пристань, у которой нахо-

дились марціальныя воды, началъ употреблять ихъ. Будучи на

марціальныхъ водахъ, отъ 6-го февраля писалъ Меньшикову о вы-

литіи предписанныхъ на фрегатъ пушекъ и именно сколько и ка-

кихъ длиною, калибромъ и фигурою и пр. Одно изъ , пнсемъ за-

ключаете похвалою цѣлебной силы водъ Кончезерскихъ, которыя

де несравненно дѣйствительнѣе водъ Пирмонсішхъ (Гол. т. VII

стр. 411).

12) Чувствуя слабость здоровья, Государь снова воспользовался

Олонецкими водами и 29 февраля 1720 г. со всѣмъ дворомъ пред-

прпнялъ къ ннмъ путешествіе; прибылъ 6 марта, воды началъ

употреблять 10, а окончилъ 22 марта (Гол. т. VIII стр. 49).

13) Въ 1724 г. Государь снова отправился къ водамъ. Сначала

осмотрѣлъ всѣ заведенія. Здѣсь онъ сдѣлалъ костяноепаникадило

и въ яблоко его полозкилъ записку: „сіе приносится въ знакъ

благодаренія Господу Богу за цѣлебныя воды; сдѣлано прионыхъ

марта 14 дня 1724 г." (Гол. т. X стр. 47 и 52).

14) 18 февраля 1724 г. дана инструкдія курьеру Голенищеву-

Кутузову о поѣздкѣ къ марціальнымъ водамъ для платежа прого-

новъ; исакіевскому протопопу Алексѣю объ отпускѣ для отправле-

нія службы Божіей при комнатѣ Ея Величества священника Яко-

ва Ѳедорова (Тамъ же стр. 388).

15; 20 мая 1724 г. посланъ прапорщикъ гвардіи Мельгуновъ
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яъ Олонецкпмъ водамъ для узнанія отъ лекаря ' Ріешенеля, МШШ

ли употреблять ихъ съ половины іюня, и адмиралу Крейцу: „по

ік>лученіи сего пошлите еще два болыпіе бота на Олонецкіе Пе-

тровские заводы и велите имъ тамъ быть до указу". Государь хо-

тѣлъ ѣхать, но не удалось (Гол. т.. X стр. 404).

16) Приказъ Мельгунову о роспускѣ отъ Ладоги до марціаль-

ныхъ водъ иоставлённыхъ подводъ (Тамъ же стр. 410).

X. Различный езвѢстія.

1) Ярославъ Ярославпчъ, братъ Невскаго, будучи княземъ Нов-

городскимъ, заключилъ съ ними договоръ о соблюденіи условій.

Между прочпмъ сказано:....нп тебѣ, ни княземъ, ни бояромъ, ни

дворянамъ твоігаъ селъ не пмѣть, не покупать и не принимать

въ даръ, равно какъ и въ другихъ владѣніяхъ Новгорода и меж-

ду прочимъ въ Заволочьѣ (Кар. т. IV стр. 59 и пр. 114 и 116).

Далѣе: Дмитрій (сынъ Невскаго) и Новгородцы Бѣжпчанамъ и

Олонежцамъ на 3 года право судиться собственнымъ ихъсудомъ.

Въ 1434 г. судъ ве.такокняжескіи намѣсгнпкъ проданъ Якиму

Гурьеву. и Матвею Петрову (Сол. т. IV стр. 333).

2) Въ Никоновской лѣтописи записано, что въ войскѣ Дмитрія

Донскаго, между прочими князьями, были Андрей Еемскій, Глѣбъ

Карюпольскгй (Еарголомскій), -Князья Андомскіе и др. По Троиц-

кой и Ростовской лѣт. князья Кемскіе и Андомскіе принадлежатъ

къ позднѣйіпиМъ временамь *) (Кар. т. V пр. 65).

3) Въ Корелѣ въ 1420—1423 г. былъ сильный голодъ (Кар. т.

V стр. 125 и пр. 222. Сол. т. IV стр. 248, 251). О голодѣ всѣ

выписки напечатаны въ JV» 61 Олонецкихъ Ведомостей 1868 г.

4) Въ іюнѣ 1601 г. Ивана Сицкаго сослали въ Кожеозерскій

монастырь, а Ксенію Ивановну въ одинъ изъ Заонежскихъ пого-

стовъ (Сол. т. ѴІІІ стр. 70. Кар. т. XI стр. 61).

5) Гнѣздо фалыпивыхъ монетчиковъ открыто было въ 1634 г.

за Шведскимъ рубежемъ, въ Корельской землѣ; занимались этимъ

дѣломъ Русскіе перебѣжчики (Сол. т. IX стр. 450).

6) По отречёніи Никона отъ патріаршества, Государь указалъ

собору выписать изъ правилъ св. апостоловъ и св. отцевъ всё

*) Князья Кемскіе и Андомскіе принадлежатъ не ііашей сто*

"рон%.
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относящееся къ подобному случаю и у выписки велѣлъ быть 3

архіепископамъ, архимандриту и игумену Свирскаго Александрова

мрнастыря Симону (Оол. т. XI стр. 307).

7) 8 іюня 1702 г. наказъ Преображе.нскаго полка писарю Ипа-

ту Муханову о поѣздѣ изъ Архангельска^ моремъ до р. Онеги

л сею рѣкою вверхъ для проведенія ближайщаго и способнаго во-

дянаго и сухаго пути къ Олонцу и Новгороду (Устр. т. IV часть

2 Ѣ 136).

8) 1705 г. въ Канцахъ при осадѣ Шведовъ разорвало Олонец-

каго литья 2 пушки и пушкаря убило (Устр. т. ІУ ч. 2 Щ 294)

9) 1717 г. Государь отправилъ на Олонецъ Блументроста, чтобы

изслѣдовать марціальныя воды. Меньшикову писалъ о поставкѣ

до Олонца подводъ, а Генингу о постройкѣ при водахъ дворца;

назначилъ мѣру и число покоевъ и чтобъ былъ сдѣланъ къ мар-

ту ;мѣсяцу (Гол. т. VI стр. 652).

10) Задумавъ планъ Бадожскаго канала, Государь предположил*

сдѣлать перекопъ на 10 верстъ между Бадожскою пристанью и

Вытегрою (Год. т. VII стр. 175).

. 11) Въ 1718 г. для излеченія хотѣлъ ѣхать къ Олонецкимъ

водамъ ПІереметевъ, но, не воспользовавшись дозволеніемъ, умеръ

(Тамъ же стр. 196).

12) Отъ 23 февраля 1719 г., изъявляя сожалѣніе о болѣзни

Меньшикова, совѣтуетъ ему ѣхать на воды. Государь велѣлъ по-

строить у водъ для житья пріѣзжающихъ дома, а для прохажи-

ванія галерею, размѣря самъ для сихъ строеній мѣста и давъ всему

тому планъ. 1 марта писалъ къ Генингу какъ поступать съ пріѣз-

жающимп къ водамъ, какъ употреблять ихъ и какую имѣть предо-

сторожность и упражненіе больнымъ (Гол. т. VII стр. 412).

13) Указъ объ употреблены водъ и правила (Гол. т. VIII стр.

77). Объ, открытіп водъ тамъ же стр. 404.

- .14) Государь отправилъ Генинга въ Германію, Францію и Итаг

лію съ предписаніемъ, чтобы онъ въ тѣхъ Государство хъ, котот

.рыя проѣзжать будетъ и гдѣ есть горные заводы, снпмалъсъ

иихъ чертежи и дѣлалъ модели разнымъ машипамъ и старался

бы приглашать въ Россію горныхъ мастеровъ. Генингъ, какь си-

рота, былъ рекомендовать Петру въ Голандіи опекуномъ его про-
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фессоромъ Генингомъ чрезъ Амстердамскаго бургомистра Витсена'.

Петръ 1 взялъ его въ Россію и опредѣлилъ къ литью пушекъ, а

потоыъ, видя его вѣрность и привязанность къ Россіи, опредѣлилъ

къ важнѣйшимъ дѣламъ, особливо горнымъ, и нроизвелъ въ гене-

ралъ-маіоры (Гол. т. VIII стр. 92).

15) Генингъ на Олоиецкпхъ заводахъ заступался за раскольни-

ковъ, а на Уральскихъ за инородцевъ (Сол. т. XVIII стр. 345).

16) Въ числѣ записокъ Государя есть о раскольнпкахъ Оло-

нецкихъ, чтобы ранѣе 3 дней не хоронить умершихЪ (Гол. т. X

стр. 37).

17) Проѣзжая въ 1724 г. изъ Олонца Государь замѣтилъ, что

въ иѣкоторыхъ мѣстахъ крестьянскіе дома строятся не по дан-

ньгаъ планамъ (Тамъ же стр. 153).

18) Данъ былъ указъ начальнику почтъ Дашкову, чтобы дава-

емыя отъ него до марціальныхъ водъ подорожныя на подводы

были объявляемы на подставахъ командпраыъ (Гол. т. X Стр. 384).

19) 9 февраля 1724 г. данъ указъ о пресѣчепіи побѣговъ ра-

скольниковъ, живущихъ близь Повѣнца (тамъ же стр. 384).

20) 13 ноября 1724 г. приказъ Неронову о принятіи привезен-

наго съ Олонца Руссенскаго камня 52 штукъ (Тамъ же стр. 439).

21) На стр. 431 у Голикова въ XI т. упоминается записка о

взятіи съ Олонца и прочихъ мѣстъ, на житье въ С.-Петербургъ,

плотнпковъ въ новопостроенные для ннхъ 216 домовъ.

22) Письмо Сенявину о пріѣздѣ къ Олонецкимъ водамъ съ ар-

хитекторами и чертежами (Гол. т. XI стр. 451).

23) Сколько къ строенію Петергофскаго дома надобно привезть

изъ Олонца камня (стр. 452)

24) Чеглокову о нарядѣ работниковъ для строенія при Олонец-

кой верфи пильной мельницы (стр. 453).

25) По письму Ландрата Муравьева, Олонецкаго уѣзда кре-

стьянъ приписанныхъ къ адмиралтейству велѣно уволить отъ ре-

крутскаго набора (стр. 489).

26) При подачѣ сказокъ оказалось между прочимъ въ Олонец-

комъ уѣздѣ много пронисныхъ въ 1723 г. (Сол. т. XVIII стр. 182).

К. Петровъ.














