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$т составителей

!1ервьт|а вьтпуск ()"пс;нець:оео с(эортус,:гсс: 1.!'14ее1?! на 7?11|!71у.|!ь}!0.1!. !{!!с[у!е вьухоё-

ньое 0анньуе: !875 /876 :.е., вжоро!: ]8&6 ео0. |реп:с:|} &{э!11),(!{ сос?!1оя'ся в

1894 ес;0у а,; непвёрэпьт|} в 19()2 ас;0у' (борнаткт; эпзот нсбс;.зьсц;т;е ю|ы:х(к|{' р{1с-
сказь!вс1ю!1|11с 0 )!с1!31!!|' 0елвх э: устщо[;снвс ()"'со;:ет1ко:1 е:сбсрттс:сс'

|1реэ;сс')е ре?улярно вь1пус1|а1!!сь <,'!!шъу.яплньсе кн1!')!{'1;[! 9лот;ет|ко|а субер-
г;штс;;, к|,|звес:п;ся. общес:зава 1!зучен11я ().то|теарсо:т ,'1'бернттат^ ;ое р{!з.|!е!ца]![1сь
.\|а7?тернс1]ь1 о про"||ь|с",!(рс т: завсэ0ах ()ло::ео1т<о|с аубернътс:, о '1!онас/71ь!рях 

'! 
прн-

хо0ах /(арелс11!, ((о не!1осрсос!?18е!!1!ь!х с'н()!цен!!я\ н опно1||енн1: 1'осуоарен Ро-
]/[а!-! овь!х :с ():тотт еь1тсолту кр{||о 

'.
|1ьа туск)есл;ся, ч??10 !!0|пер||а\ь1, 1|0!порь1е преос/пав]ень! 6 э1?1оп кн10!ске,

буёутп сп+пзереснь|| все.|у!, к!?1с !1ю61!п1 ()'тоттет1кую зе.\!]ю !! |!1п() 110с'!е вь1хоо({ в

свспз :э:пс;с}кттт;:тт, нра[)с:т1ня 1$оа}'[!я кФ'тотссэ,1кнх сбортгттков> вс'зобтуовсупэся'

().аонет';;кс:я н(}'12!она]1ь!!ая бу+6лтлсэпстса, |15-лешаае ко:пс:рот: о?пмеча./'ось в

2006 :о4у, всеас)а ?{)??10{|о щш!яп1ь с/па7??ь1|, кроевеёнескз|е ма/пер11а|!ь1, 60с71о-

]'[1!1 ! {11 

' '!я 
:; : ст;уп е"э е т] н а1,ц с : о !; р !"! я' ? ор о( ) а н р е с' пу б : пзктс'

Б тгзёанмтц этуус::о сборнс+кс; р'р1!!!я!!,! учспстпне сс;гпрс)т;сскы ().'тонес1кой нат1а:-

она;;ьу;о[: бсл.б:у1|опе1{|{, Ф":от+е;1ко.о тса!|!!она|!'ьно2о .||узея 1{арелов--7[!вв!!ков, пре-

!1ооавс!1'пе!!1! унеб;;ь;х завеёегутц[; е. !7с;прозавсэс)ска т: \,{а::уу;сп1ерсп7ва ку.|!ьп1урь!

Респуб:тнкас {{аре::иъс, л:обез*уо преёс.:с:пс:в!!'в1111/е сво!4 71а1?1ер1!{11ь!.

Б этуаолу вь1пуске <<()лтэ*сез'1кс:ео с6орт:сттссть лсь1 печап1ае1! воспомннання н{1-

шнх 3е.1|,|як()в. }пэ:т (чо('п()'1!!!н!1!!ыя с!']сц!!а.!ьн() !!с поовс'р,-а!нс'ь '!|;[пе!ап)'!||ой
обрабо;пке. чупобьа 0от:еспц 0о чнп1апс.|я ?о.70са о.цо11ча!'|.

6лот':ез1кая ттс:1,!!1она'7ь!1ш! бт.ц6'чо:отпека вь1рфк:ае|п свою |!скреннюю блаао-

ёарт*осшь ФА.0 к0лотуецлес, 1! м|чно (.апункову !!.Б' за фэл:ансовую у1о,тао!ё|ь в

н з г) сзт : цт: эуп с;т] ку у ъ;:т;.

[ыр е к:пср 9 л он ет1ко[с т; ацно на'т ь н о|! 6о;блук;упе т:.н

'4ерн сэбровкттн [ е цеа: {а |{ в ан ов[!ч

3ав' опё е"'уолс н аццо1-!а]!ь1 !ой т+ краев ес)неской,тт;тэ,;ератщрь:
().тс он ет,1кой ::аа1э: ог : апьн ой бу.:б;:с;о:эт екьу

Ф еёул ова { алэ;н ст },{с+хс:[ц:л ов на
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[з запшсей !1епра $шнорскоео

/[егенды ]!3 нстор1!н 3дседсш]!я з€д[д3! 0лонещкой
11ри:шли на Флонец для т{итья три6ратас семействами, но жень1 их, поссорились и

1{е захотели жить общим домом. Ёе хотели братья расходиться' привь1чно бьтло вести
одно хозяйство" помогая друг друг}4 Ёо постояттное неудовольствие в больтлом семействе
привело-таки к разъединеник) семей. €обрались братья на сертейньтй совет и дружно по-
ре{шили, чтобьт постоянно знать и помгтить друг о друге, поселиться на трех горах 8лонец_
кой равнинь], не на бо:тьтшом расстоянии друг от друга. Фдин утпел на возвь{1пенное меото
среди болота, 5шог|]соз&| - €арьмяги, лругой на гору за 1м1ещегой' в [амбатуксу и третий
на гористю местн0сть в (ондутпи (ньтне )1одейнопольокий район).

,{ервтпт расшолохень! та& чт0 в ясщто погощ виднь{ друг друщ }[года помняг и о т0м, что
т<аэкдьй браг пострит на своей г0рю.1асовн]о, в честь своего ангела А когда деревни з€шел1ш1ись

др}т'тми ]п0дьми' эти часовт*л бьт.лшл переделань| в церкви:
в €армяги - во имя Ё,{иколая-нуд0творца
в 1{онщтпах - в чеоть архистратига \4ихаила
в [амбатуксе' [еоргито [[обедоносцу
Ёще говоряъ ито братья бьтли вьтходцьт Ёовгорода и попав в среду карел, нау{ились

местному певу{ему наречи}о, именуемому ливвин киели _ 1!тт|п 1с|е!|.

{автъ:м-давно, коца-то и отчда-то, приш1ел одлдлокий человек в низовье реки Флонки.
]у{есто бьтло гщжое. [1ервобьттньтй лео, не тронрьлй руко}о человека и изрезаннь!й тропами
диких зверей, 1тртомо смотрелся в во,Ф1 реки. |1ритпелец поотави'' себе здесь избутшщ \{еста
бь:ли ягодньте, щибгъте" рьтба ловилас ь воякая 14'прожив1ши осень и запас!]|ись дарами приро-
дь1, ост,шся здесь и да-т1ь{1|е. Ёасцпила долпш и холодна'| карельска'{ зт,шца. 3емля укрь!лась
под толщей снега {олгие зимние ночи, срш{ьнь1е морозь! и завь1вание ветра с озера навеяли
сщку, да так, что е.ща смог дох(ить до веснь|. }4 первьте щп{и весеннего солнца, расто|!ив1пие
снег до прот'шинок всели.'!и наде)кщ/ в д},{ш}: Растаял снец показа.'1ись пти1р|' цро{пел ледоход
по реке, но зим1ши| сщка не покидыта человек4 и собрался он бьтло покинуть эти места. Ёо в
один день он рид0л' что по реке 1ш{ь}в}т свежие) недавно вьлрфленнь}е щепки. [{ереселенец
тотчас бросился бех{ать вдоль реки, против ее течения, чтобь: оть1скать лподей. й нерез 1песть
вёрст от места своего я{ительства на|пе;т избу ав ней :крпелей' Фбрадовался и за.Ф|ха]{сь ска-
зшл: <[отт|п 1е|6Ё, ьоё а|]ап.|о&з!п!> Р1деревття пощчи]{а название <<Бкселе>.

[1. |!рокофьев
(3опьсь 1961 еоёа)

Рде постр0ить г0род $аонец?
Б на'дале эт0го ст0лети'1я сль!1па]! от старт1!'Ф( тац1о легенду. Бигегда нес|Флькрх деревень,

хив{]| о( по реке йегрге' вьттше Флотщ4 ре1{{шти постро!.{гь горд д]!я з!1!щ4ть{ от тт]ведов, т0горь{е
часто напада]1и на н|'( с запада €тщтакът, сюбрвтлпась Ё|'1 фвещанич реп]и;ш.[ <фсть сам Бог ука-
)кет место>. |1омолтясь Боц они щст}гр1 по ре}€ гор1пок с горя!тими ]/птями и ладаном. <[де лог*тсг
гор1пощ там и бьггь тордд). €тщт*ст тшша по берц [ортлок допгьшт до повор0га ртот \4егщги и
логшш{.п Ёа пощосгрве, моцу йегргот? и 8ло**ой и бьшг посгроен город Флонец.
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Родные с€рдцт 
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Флонсц. ,{ревний город {{{арелии. А вь1 зад}ъ?!ь1в'шись когда_нибудь' почему он так
назван? [{онему так назь!ва}отся олонецкие дерев!]и мь|, !{оне[1но, то}ке пе задумь|ва!!иоь.
А ведь из названия - это язь1к земл}1.

€егодня я бьт хотела пригласить вас, дорогие читатели' в заочное путе{шествие по
@лонецкой земле. [1рот1дя по знакомь{м местам" мь| вспомним тех, кто )кил и трудился на
натпей зе}}{ле, чем славилась 0!{а.

в 1 9 1 3 году на территории Флонецкого уезда насчить{валось 5 84 населеннь{х пункта,
где про}кивало 49500 чедовек, из них 72% - карель1. |1 ка>кдаядерев}1я могла похвастатьоя
овоими мастерами. 3десь бь;ли судапьские и улванские каретники' и самбатуксикие бон-
дари, |4 рь|пу1пкальские вь|1_||ив€шьщицьт' и сармях{ские мастера-кох(евенники, и мегрегс-
кие мастера по плетени}о р1з соломь|.

А названия деревень вознр1ка,1и от ш1естополо)!{ени'{ объектов, от н3вван1{я путеЁт,
средств и способов передви)кения, от фамилий, имен и прозвищ, как карельских по про_
исхо}кдени}0, так и русских, христианских и язь1ческих' но в карелр.1зированной форме, от
н&зъан|1я я{ивотнь|х, от рода деятельности лтодей, насе]б1}ощ}1хту или 11ну}о деревн}о.

Ёазваниями одонецких деревень ].1нтересовались известньте географь1-топонимисть{,
а также лгобители-краеведь|.

)1исгая сгра:итрт пв9ть! (олонецк*те цбернские ведомости,) за 1 837 год мь1 встр9ги]]и <<(рат-

щ}о историчесщю затиощ об Флогще> 8лонецкого мещаъштяа }}4вана 1{ондрагьева Б 1 836 году он
:3а}о}д1ил свогт набллодеттия о бьвтших военньж проис|шеств}|'х и що!11,о( за}1ечате]ьнь]х собь:ттая.ъ
1Фт0рь1е он с.тъ]|]|а.'1. ,11тоФшьпствуя, он на1шел на1{а,г{а и щи!1ияь{ 1{аре.]ъскшх назваг*й и щимеча-
те.тьнь1х местокрестностейФлотща 3агпаски1]вана1{ондрагьевакроме фшто:огичес:со*обьясне-
т*тй содерхсаг в себе несъольтю ;шофгьттньо( ист0рическ:дс преда:гий.

Ёапример" 9лонец, со всеми селени'1мии по реке Ёерховье, Ф:1ФЁ(9, \,{егреге, Ё1изо-
вой назьтвается к&ш$>, что взят0 от слова (а\мпш5) - значит в русском переводе - скирдь].
3десь след}€т отметить, что тепере1лн'1я река Флонка, в те годъ1 имела три названия Бер_
ховье, - п0 верхнему ее т9ченито, собственно Флонка - протекаца в черте города, Ёизовая,
так нсвь1в€шась река ло сп|{ян|1и с р.&{егрегой, за островом \4арттапл.

14ва*т {Фндратъев считает, чк} н[ввание город4 вероятно, що'{3о111ло 0т т0го, что в деревние
времен€} }кители Ф.потщаза:шшл,ш|}1сь т0]ьтФ воздель1ван}!ем зем,'|}1, коюра'{ вознагра]кдала труд {л!
и поуюму ставр1]1и мно)|€ств0 скирд и ст0гов. 14мет*то это обст0ятельство бьшо поводом н€вв€гь его
1'(а\,\411,Б). фя леглости вь1!овора г0ворится с ощ]це}{ием б1квьт кш>> - <Апцз>.

&ть еще одтаверс1тя, за]1исат*:ая {{4ваном &ондратьевь|м со сдов старФк!ш1ов. Бугго бьт коца
то на Флонец ст€1]1и приез}!{ать тв Росстрл новгород1р1 з'} да}ъ1о и;шт твэ<л*ги-ттртбо друтт.пли надобно_
сгп4ц не раз)&!ев1пие разговора ологг{ан, лтод{ чиновнь1е и щам0тнь}е' сл€вив1|ш1еся моцществом
и велштием Бе:ттлото Ё{овгород4 т0 назь1в'ш1и }о( в н'юме1{1к\4 (0п}.ло, ол}ло), п0гому чт0 этими
звщами0гзь'в.шась сщцруссюго нареч}'якарльока'{ре!ъ. Фгсетюпрзвалирп{(олончане>. Флон-
ча*тене бьшпаеще прсвещень| свять{м крещением,ирусские, не понима'{ихязь1к4 присовощт!'1я-
ли: (ц щоюъттъ1е олон!{ане, кто их поймщ что они ,-1епет,т).

11риводит в своих зап}1сках !{.|{ондратьев и еще одно объяснение названия 8лонца,
правда врезвьтнайно щрьезное'

3наток местной старинь1 Аникттев сообщил 11отшлину об Флонце, что (там, где те-
перь заметнь| признаки бьтвтпего валаизарос|шего рва, бьтл действительно городок' в ко-
тором х(ида кн'{гиня 

''лр7 
кня)кна Фльга, по имени которой и Флонец н.вван>' (Русское



-.#вж*3.слово, |&61, итоль). [{опутно здесь хотелось бьт отметить, что именно 8лонец явл'1ется
наряду со [вирским монастьтрем родиной эмалевого литья.

А в0т, что пи1шет 1'{.1{ондратьев о происх0}кдении олон!1ан и о первь{х поселенцах его.
[{о сходогвуязьт}аолон!тане одно{!'|еменнь1 с фил*тами. [{оселялись по рекам,3анимаемь1м

и]ти нь!не, по удФности местоположение д'1'{ ьтефпа:шесгва. Бпоследсгвии времени во|тш}и во
вглщетшти Ёовюрода |{ервьте поселен|ъ] бьт.тшл в Берховском щиходе, что сгг к)рда Флотд{а к [{ет_
рзаводсщ в 4_х верта':с в деревне Банхимш[, чт0 взято 0т словауап}тетп - в'|}п(ем - стщт:штй.

Бторьте >кшге:пл Флотп1а посел'шись по н::тзовой реке (та . . 4 сщ. Флотльт.т. ,'' ,.''* о[|'1я1т41я

рекзао9гровоф,Р1,чьинско|ощшодав дервнейоксещ чтовзятоотслова-.]ь:оБ-йокси*фх<ал.
14звестное щедание ф этом слещдощее. Б птфощто древность житель йоксель: (верялто,

про|лед11гие гощ{ рвмени]ти н'ввание и превратили его в Алекса'та), заметшт, чт0 по теченик) рки
щи11]ъ1'|и к нему ще{ъ1 9втщя ид он доп}да]1с4 чт0 вблизи пожттлись соседщ и шобеэтсал искагь то<.

,{обе>тсав д0 деревни, ще располож!4]1ся новьй сосед место, н€вванное (влоследствии, верягно,
}вменен0 на 1ввест1{у1о многим Бонгашау, нь!не1пняя }п{ща (арла -|{тбкнехта) налел соседа свФ.
его и в радости нарек его к9а]]тетт> - Бахнем * старпшй. [{ргтниното того бьшо то, чт(] послед.:ий
рке т*лел обзаведение на )|{ительство. Бо и3ьявлении взагплнот! ралосттт стар:пий нщек щибежав-
:пето1шо&з!{-йокоий-бе:угдй, потомучт0прибежавтпийслоза;т:чшо}з|п-;шо[з|п,9а з!пъш1оттй,
о1е у'ал1тегпбаБе> - к ф;катбе>т<аъ да наптел тебя, бухь стартпттпо>. [{осему зги деревни т:|к и названь{
8анхлддал и йоксела 3а мно|ие пр]пед1{1ие годь1 0ни р1змени-ци свои назван}{''. но 0тг0лоск и\4зна-
ча]ъньгх !п( р!мен мь| сль{{]{им в их настоя!щ{к имен[!х

Фттолоски опрделенньп( истори!{ескто< ообьтти:)1, имев1]]их зд€сь место в пр{1штом, ософн_
но связаннь|х с нафгами ино3емцев, в первуо очередь [ттведов, леп1}1 в основу цело[о ряда назва_
ний Фд;о мест0 в 1юке Флогпсе, неподалеч 0т города Флонца назьвается 1а!уап[!еп:1]:тйз (в пере-
воде (с1оворот кораблтю>) Бго щоисхохцегпде обьясттяег легенда согласно тоторой вверх по тече_
ни}о реки под{има.гтся врокеский :орабь, но, щин'в лес, темне}ощгй на горгво*тге за войска отон-
чан, враги с перещц п0вщнушт обрагно' р{ввор0тив щи эт0м Фрг рект.т.

€тарожильт помЁ{'1т деревн{о -|1еветтдукса.фиблмжаясь к нет] по дороге, можно да:|(е
не знсш |1азвану1я деревни не отшибиться в ее имени. ,т1ес рассцпаетсяи предстает 1л1{ро-
кая безлесн€ш местнооть к[1ростор) _ сказал бьт русский, то1оп !еуеп6т!ь - г0ворят карель1.

йв дщевне згойбьтло одто щ}1мечате]ъное меото, ще замачива.|тикожттдтящбления, н,}зь|_
в€ш1ось оно }'{а!1сйа{то (лоэте).

Благодаря н€|зв€1ни'тм, мо)кно вь1'1вить мноя€ство ли!тнь1х имен и прозвищ, а так:ке бо-
лее поздних христианских, уовоенньтх и своеобразно переработаннь}х' 1{ак, наглример, боль_
1шинство жителей д.[1ертисельга носшт1о прозвище (фамттлт*о) 1(е|сйо1п - (ектпойн, а потому
т{ дерев}{'1 именовапась шо-карельски 1{е1сЁо! - 1{ектпой. извеотнс}я всем, как 11ертттсельга.1 А
непода-|1ещ располояилась дерев}{я.|{емозеро - [етп:.!агъ,| - -|{емиярви, что пощчила свое на-
звание от 1егп| леми - бодот:тстого м9ота, вблизтт которого она располох04,тась.

Ёо мьт отправимся в путе1цествие ло Ёекк3шьской волости, тег[ерь мьт сказали бьт
\4егрегская сторона.

Бьтезжая из Флонца по Бладттмирскому тракту (ньтне ул. €вирскгх [ивттзий) перед
на1шим взором встает )кивописная картина. €еребристой лентой стелется дорога, а справа
гощбьтм 1шелком река Р1егрега. Река йегрега названт.1е свое имеет от озера \,{егрозеро,
откуда начало свое ,1 пощчила' Фзеро назь1вается так пото]!{.у- что в окр\0кности его води-
лось много барсуков, которь1е по-карельски назь1ва1отся (гпа9гш Ф{ягр}о).

1 [ословнь;й перевод - к?яхч хол1{ весь в ,1омах. доь{а на хо]т!1е
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Ё{езамсгно мь!въез}каем в деревь*о €ща"шста?1 натш{наем ст]етдФевень покс'тгорьшт прфем.
!'ервття располох{ш1ась по офинт бещгам щки. Ёот в }г1егрц &1ивается овраг |'{ назь[ва9тся он
}(шорй о1а (1(щлов овраг). йзвестно, .шо в 1{ащ;пти многие теощафииеские назван1б1дань{ 0т
нарицательньгх слов, оща{(!}ош]14х свойства и мес{0п0л0}кетлтя объекта Ё{а берц овр'!п1 ст0'ш
больгшой двщэтахсътй дом - {шшистен!{4 посщоенньй, как все кФельские до}{а с окнами к дор{е
и р€ке, с ввозом на фльптой хозяйственьъй сарй. Б доште х<ила зФк!{т0ч на'! семья 1(щповьж, отсто-

да и {(шощат о"|а Б фхапише жстт|и отли1{нь|с каретники [аве:ъев и Редьт{ин. старФки]1ьт €цашттът
поту{ня! что у магазина бтпо:<е к дфоге, коща-то ст0я-1а церковь \'1пха:тлаАрха:гела' 1{ак вспошлтдта-

ет одна из старейшг*тх )кительниц деревни {$р.гьтктп-та 1амара [{етровн4 цер}Фвь бьтла }дивэтгедь-
ной красотьт. Фщомъъте (-)кна напоминш1и цпо.ша церкви и бьт"ттта сост'влень! из моза!!к}|- разно-
гРетнь}х стек'ь11пец состав.]1'шощ']х л[.]ки святьтх. А .цть пшдагь, на друтом берец реки йещеги -
лервенскит1 пог0ст. 3десь так хсе стоята кладб1{ценс1('ш1 цертовь 3намегъя. Ёа этом погосте на}11ли

свой вечньтй покой плногие старФки]1ь-| деревни.
3а €удалишей ттачинается Ёаннулица. Б к[{иоцовой книге 86оне:лсской пятиньт, 3ао-

нежской по,цов;тгьт Флонецкого Ро:(цественског0 погоста, 8лонецкий сборник, вьлп. 1., 1875-
187б>' мь1 !]итае}}д: (деревня !1анное, то:ке Ёанола, на реке на &{егреге, а в ней 7 дворов>.
1еперь в ней больтпе дворов, но нет тог0 знамен14того двухэтах{ного, которьтй бьтл пос'гро-
е[1 комл4унарами в 1925 году. - Б историго Флонецкого района во1пли фаптттлии Федоро_
вьтх, \{ихеевьтх, Бобиньтх.

3а Ёаннртицей на"тинается }Фрге;тг:ца, ||о рассказам старох(1.!']ов в деревне }Фргел+тце'

располо}1€нной ме;кщ Флонцом и \4ещего*1, работал иконописец. А еще в отделе письмен-
нь1х ист0чников |}суАарственного йсторинеског(:) }щ,зея (фонл Б.Б.Барсова) хранится руко-
пись о (явдении) крестц в }Фргелит-1е Флонецкого уезда, ь 16-з4 г0щ А списана эта руког!ись
со старинной тетради, обнар1'х<енной в €ретенской т{еркви }()ргельского пог0ста и рассказь1-
вшощей сщнай по кот0роп.{у построена сия церковь. []овесть {-{п,1еет тор'кестве1{ньтй заголо-
вок: к€казание об обретении честного и х{ивотворящего креста г0сг1одня како обретеся в
€еле }Фргельском во области Флонещкого щада Ёиколаевског0 погоста и того приходу по реке
1и1еще от града за 5-ть поприщ, в селе ()ргельском обретеся той животворящег1 крест; и на
нем рас|б{т1'1е господне, слиянньтй от чиоть!я зеленьш{ меди при российском царе \:1ихштле

Федоровттте>. 1ем, кого заинтересова]1 этот сщнай из древней ис_гории д. 1Фргелитрт' я реко-
менд}то кни}кщ Б.| Бртооовой <01о Флонецкой земле}, \{осква, 1972.

{альтше мь| приб!]ижаемся к Фньчшице. 1{ак и кем бьтли даньт имена этим деревням, дг''{
нас остапось загадт<ой.2Ёо зато п,{ь1 знасм некоторь!е интереснь1е фат<ть: из истории дереве!{ь.
в 1805 8,4}'' в д.Фньчлице, Ёекц:ъской волости чуть не всей деревней старики вь1дель{ва]1и

сережки, кольца, кресть1, щ,т0вр!|р| и другие мелкие вещи. Работачи це.цьтми семьями, и неко-
торь1е имели у{еников и подмастерьев. !ело это {1роцвета]]о и ка)кда'{ семья зарабать}вала

рублет? по 300 в год. Более известнь1ми мастерами бьтли {ковлев, Фотеев и 3вездин.
А вот на на1пем пути старинная карельская деревня йегрега. Ёазвана она так по

н€вванию реки, на берец которой расположилась. €тоит она в 1 0 кпт от Флонща и бьтла

квьтставкой) оного. |{ри въезде и вь1езде из селения здесь стояло два креста, оба постав*

леннь1е ло случа}о срая(ени'1 с литовцами' Ёа одном из них бьтла прибита дощечка с над-
писью: <Ёа сем меоте, по установленвому предани}о, около |620 года, во время на1пе-

ствия.[1тттвьт, происх0дило сильное сражение' 3 память такового собь|тия на погребенньтх
телах усердиеъц благочестивь1х предков и поставлен сей кресц по ветхости своей, вновь
возобновленньтй 11 мая 1383 тодо Б настоящее время крест у-)ке не оуществует.

2 Фньцл*тца * Фннтт * А'дрей, {Фргилица _ 1Фрги - !еоргий
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Б память о сражении о литовцамр| вь1строена в 1б13 году и церковь Флора и ,г1авра в

}{егреге. А еще в [[исцовой книге Фбонехсской пятиньт 3аонежской |1оловиньт 8донецко-
го Рождественского погоста мь| читаем: {а того хс Флонецкого погоста вь]ставка на реке
\4егреге 1_{ерковь Боскресения {ристова - ньпне [4{.

йегргащослсвипсюь своеобразтъшл иинтереонь|м дшя{<ар;;ии видом щс1.арно}юремесла,
!0т0рое существ0ва.|{о 98 лет топсу назад. }го гьтетение !тз солоА,1ь1. фгант.вагорм эт0ю прмь1сла
счита}0г Фестьянина\:1егргского обществ4 дер.[амар[бра\{то<а*ьтаБасишьевииа?арасова [о-
ломеннь{е издели'т гв Ё1екщшьокой волости бьтлпл экспонировань! ти |1щи:кской всемирной вь|став-
ке 1900года}1шзз€}них{Фестьлтгод.€;орг4\,{ащета1{омисФов4удосгоенафльтшойсеребряной
медали (медаль' щавд4 не до11{!та до полг!агеля" но бьшл щисш!н д.{11лом на нее.

Б нетьщех километрах от 1т{ещешт располож|4т1ась дерев}ш1ка Р1нема или|1немтягщ ксггора'{

располо}ки.т|ась на берец однолплет*той ртки Ренка {4нема" впада}оща'{ в ]у1ецэец, имеет н,ввс1ние
свое от мнФкества фльтштл< изгибов, юторь1е по-каре.,1ьски назьва}отся <ст{ей - т*иемш.

}{з этой дервн}1 щоисхоР1т итона к}спение>. Фна обрашаег на себя внимштие сщойносгьк'э
}Фмпози1]ии и изяществом рисун!{а €тиль ик)}ът не вь,ход]т з[1 ]треде.]ь| середщнь1 ипи второй
нетвщти {\{1 века [{щизведение вь1полнено цдожником одфеннь|м и свидетельствует о разноо6
разии цдо}кественньгч направтетпай в исщсстве Флонти тонца )(9- первой т:олови*ът !\71 века

3десь же в речку йнему впадает река 1{уккас, котора'1 берет нанало от озера Алексан_
лро-[вирского монасть1ря. название свое получила от т0го, что по ней ттметотся хоро1пие
сенокоснь{е луга и растут травь| с разнь1ми цветами, которь1е по-карельски имену}отся
ккуккайнел - ищу1печка' цветочек.

Бдоль реки \4егреги мо}|{но пройти в деревн1о Ёерхний 1{онец - 01а90' 3десь река
необьлчайно красива, )кивошисна. (ругом зе'1ень1е рощи и луга. 3емля покрь1та травкой-
плуравкой, той мелкой' изр{рудно-зеленого цвет4 которая {1лотнь1м ковром покрь1вает земл}о
и т]о которой нужно ходить босиком, чтобьт почувствовать )1(ивое тепло земли. ]4 назь:вает-
ся деревня, вероятно, так пото|,1у, что вверх по реке, к ее иотоки она располох(илась.

в 1885 тоду здесь бьтл пострен х(елезо!(эвательньтй завод щина&це}й'1цй [[Ё Борнову
Р1звестен бьтл з{}вод дш1ею 3а щеделами уезда. Фн насчитьвап до 40 посгоянньтх раФних [лавное
щоизводств0 завода- )|{елезо сорговое, логт€гь{, 1|{инь1 д]1'1 дрвней. саней и телец мо"потьт, шрки. Б
1 890 гощ завод згот щиФщл в сво}о софтвегтность олонецкий щшец Р1ван &расимович &лопа-
ин 11рощкщи+о отправ.]1я]{и в Бьпещу |[етрзаводсц присвщские местности.

Б нескольких километрах от }1адоэкского озера, на реке Фбхсанке, расг{ол0х{ена де-
ревня Фб;ка. 9то за название - 0б;ка,Фбжанка? Фткуда родом? (то оейчас знает. что такое
8б:ка? 1{ак правило, на этот вопрос никто не отвечает полот{ительно. }[иш:ь некоторь1е
л}оди преклонного во3раста про}|{ив]шие д0вольно долго в деревне, моцт вопомнить, что
об:кой рань1{!е назь{вали оглоблто у сохи. Фб этом мь1 &|ожем узн.шь и из <<Больтлого акаде-
мического сдоваря) т.8. ?от же словарь оттиечает и другое зт|ачение - участок шахотной
земли, служившлий единицей обло:кения в Бовгоролских землях в {? - )(!'11 в.в.

{4ван1{ондральев такщакгуегзт0 название: кРе.ттсаФбхса назь!в€ются с;-1м 
'{}{енем 

потому, что
в 0гФину по}1(ш1овано бьтло некоему фщр*у неоко]ьк) <<об;кей> (стщг*тная мера зепъти). |1о-ка-

редьски 8бжа назьвается ис!с01€ннь|м словом Р!а| - []:т:ки
(лавилась 8бжа в конце {0( века оруя<ейньтх дел мастером - кузнецом |1етром 1,|г:ь-

ином Ретроевь{м.
Ёа берц /|адожс!ого озера есть место' це .тфяг огдг<агь и рьтба.шггь олончане. - йбановц

по-к1ре.,]ьски Ёша5цп|етп1 - цаб1ттиеплт. Ё{шФш - ч.бу осрна йей - тдтеми * мь|с, наволок' фв
именовано тац вероятно, по щи!{р1не пр}врастагт!{я во мно}{естве на мь1су осиновьж деревьев.

А кто из олончан не 3нает €арт.тяжсц}о гору, болото, да и саму деревнто €армяц
€тоит, как остров' посреди болота. 5шойтпё9|. 3лесь сушествов€ш кустарнопромь11шлен_
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нь]й кох(евеннь!й завод, где вь!дель!в'}_'_1ись 0вечьи 1пчрь1' и бь!ло развито {шубное произ-

водство. ||родукция олавилась да'1еко за пределат!{и Флонещкого уезда.

Фт центральной дороги уходит влево дорога" которая приведет нас в д. €амбацкса. {е-

ревт{1{ известна св0им военнь{м про1шль{\'{. 14 старьле, и м'шь{е зна}оц что здесь 11]ли крвавь|е

бои в годьт Бедикой отечественной и к памятному танщ приезх{а}от лтоди в нтайские дни 11обе_

дь| и в и}оньские дни освобох<дения Флотща. 3то свяго и почитаемо! й наверно, не многие

задава]|ись в0просом: <А поиему так названа деревня?> 14ван 1{ондр'1тьев в своих 3'}пис-ю( так

отвечает на этот вопрос: к€амбатщса, и погоот того же имени, назь1вается по_карельски

<5аттгпа1шэ - €аммачс)} ' 
что шро|4оходит от карельского сдова 5а1шпш1а- са}'{муга зат1ши).

[[рииинното сего щоисхожд еу''{Ая яът|яется следующее. \:1естополо)1€ние €амбацксь1 в стари-

тц щобно бьтло для обработки леснь1х распа1пек, которь1е по об;киге назь1вается кра1о - папо

- 1юрелое}, а коща )кцт и зац-1лат }{азьтва}от за:т':пш{шз - саммрус - зат{1ленн0е.

й.}4. Бла;овещенокий в своей книге <1{устарная промь!1пленн0сть в 8лонецкой гу-

берниш>, изданной в [убернокой типографии г [{етрозаводска в 1 395 голу пи{шет' <Б селе-

нтти [амбачкса 5 ш:астеров, за добросовестность работь; по]гг{ив!]{их известность во всей

окрестности. (узненньтй промьтсел привился здесь окопо сто лет тому назад. (_)сновате-

лем его бьтл р:естньтй крестьянин 1арас 14ванов. Фт него унасдедовали пр0мь{се!1 сь1новья:

изде!-]ия одног0 из них у:ке побьтвати на вь!ставке в \{оскве и р'остоень1 почетного отзь1_

ва;. А еще и €армяги, и [амбатукса славились своими яблокамрт, которь1е на Ро:кдество -
Богородишкой ярмарке, в Флонце, расщпались до един0го яблочка.

Ёа берегах реки \{егреги распол0}1(и,-1ось стар}1нное село 1{уйтежа. [}о иссдедовани-

ям т0пон}1мистов название мо)кно трактовагь так: д.{{ш!1!|пе - 1{уйтийне - 1{утежи - от

слова !<ц|1т1 - так назь1валась лодка охотников и рьлбаков'

Ёо есть и н1естна'1 легенда возникновения этого нсввания. 1-1,арь [!етр 1, (зараз}1в{1!ись))

идеейдобьтчи хселезной рудь1 в Флонецком крае, бьтвал в на1пем уезде 6 р&з,и проезжая

через деревн}о ск&за,т мастер0вь{м л}одям. <<1{уйте же!> - вот так и по1пло н'!звание села от

приказа царя.
3 1$тйшеже бьтл один из луч111}ё{ }(елезоковаге,ьньгх заводов. [{рр*тадте;кат он щгпд'1{утуеву

}йсчрттьтвал он 30 раФ.по<. 3тшг завод прсуществоват долго, 0веден}'{ о нем мь! находим дах(е за

1921 год. }й{$йгежстом 3аводе 1{зготавливалр1 кось1, оер1ъ{' пт}тц !0тпь1, с}(оворо&1.

|]омнит ди кто такое на3вание деревн}{ как - ?а19е1уаз0| - Бацгейвасей - дословньтй

перевод Бельтй Басилий? Ёа месте деревни вь1рос лесной лоселок Речная [ельга.

Р1з Ре.*той (е,ъги р.0дшг дорга в еще одщ карельску}о деревню РаёЁ1 - [1е'тная 6ельга

Ёазвшаа она т(к, п0тому что в этой дервне гна;|и деготь и см0щ в осюбьтх печах }г Ре'тттор] €ельги,

по щуг*товой дороге, мь{ 0тщав,'1яеш1ся дшь{']е' (руюм сгоит такш ти11{ина т0ль!Ф деревья перего-

вар1ва!отся друг о др}том. Ёо вог вдатеке блестуто зеркапом озеро 1{ дома по'{в}1]ись вд0ль дор0ги.

3то \4егрозеро - озеро барщов, отстода Фрт свое нат{ш!о р \4ещега

й последняя остановка у нас в деревне 1(вь:.!агт| - (уярвтт \4ихайловское - лояни*

цьт. 3та местность имеет три названР1я. Ёо происхождение названия осталось загадкой.

Ёс.тти оуАить карельское название, то }};вш - к}у _ месяц. }4есяц_озеро - такого дословное

толкование карельск0го названия. 3та деревня слав'1тся своей фольклорной группой

<Р|1|сгап0а|пе>. А ещё эт0 единственная на Флонецкой земле дерев}{'1, где про)кива}от каре_

ль}-л}одики, с собственнь1м язь1ком, сами себя назь;вая иотиннь{ми вепоами, ун*ткальной

материальной и духовной кульщрой. Бот и закончилось на1ше заочное путе1]]ествие по

|1екщльской волости. \4ьт прогшли по деревням и местам, многие из которь1х позабьтть: -
позабротшеньт. ?олько вернь{е своей земле дох{ив.11от в вих свой век старо)киль!. Ёизкий

1]оклон им за верн0сть и преданнос'ть. |1усть хотя бь: в памятр1 натшей }кивут деревн1'1, ка)к_



-*_#'*'дщщ-**-с*#дяя&с.*-ц*щ*ш*-3-Ё
да'{ из которь|х имеет удивительну}о истори1о - €торьга, !лваньт, €арь-пороц Болос-рулей,
[1алоЁтниеми и многие-многие другие.

1{инисе:ьга - 8 1{аре:паи сельп!ми назь}ва}0т в0звь1!пен1-{ь{е места поростпие лиственнь1м
лесоь{' Б райо:те достаточно вь1сок прцент пооелетттй селе)кног0 ттшта €е;ьпт - ва:ктътй обьект
хозяйогвенното назначен'ш1 (использова*тие дтя усгройства подсек).

Ёинисельга * букв' р!апре10о - главное (головное) поле (из кар-я. - п{1п| - липа -
,[иповая €ельга^

1улокса- из ?улосозеравь|текает рекав устье которой находится поселени'{. ?ц1о[зеп
1т]егш - д.?упокса, еще местнь|е }кители гов0рят: [шршп 1:!егш - букв. (уш1а река)

Ё{рмолица - }х{шгпто|1ьт * пшгтп! - Ёурми - лркайка, зативной лр (исшо"шьзовань1 ]\1ик-

ротопонимьт).
)1евендукса - 11|ирь, простор.
Ёазвогещ - возмох(но от того, чт0 тс!м растет п.{ного ма,шштьт - тщо1 - 1то-каре]]ьски ма]1ина
}{ители (ескозера * именуют небольтшое озеро Ё{ап9о1атпб| - по своей конфицра-

щии напоминает виль!.
Фнькулиг{а - от имени - Фнька - Анлрей.
1Фргелттиа - }шг91 _ [еоргий, Ёгор, }Фрий.
[ошткила-Ёо5[1-Фсип.
Бройла- .]его1 - Ёремей.
Фт названия дома1]|них }кивотнь|х:
{(айо|п1е;т| _ ко1шка * одна из деревень на берегу р'!т{егреги.
€ па: сок !1 с по!! ь зов а11н о!! лн:пср атпурьс

Бртосова Б.[. Флонец. || [7о Флонецкой земле. *м., 1972. с.. 97 _ 1з0
[{релеясаев Б.\:1' 1{раткая историчеокая справка об Флонце. /7 Флонецкий сборник. -

|1етрозаводск, 1894' - вьлп. 3

[{.[[рокофьев
(3апассь 1961 ео0а)

[!оп }1вдш

3то бьтло в царствование |1етра 1-го, Россия воев€ша со |ттведа1!1и. |[о назначенито царя
правил г0родом и щиписнь|ми зем"тш{ми вокр}т не{0 воевода. Фн хсе бьтл и главнь!м военач[шь-
ником. 1]арь вь;зва-гл воеводу в [[етербург [11ведьт рнали об это,м и ре{11или восп0льзоваться
моментом, коца нет дома нач€штьника и командира Больптой 0тряд ]т]ведов тпёл на Флонец.
?ревожньте дни перея{ивало население. Ёа совещании ре1пили во чтобьт то ни стсшо отразить

удар врага. (то встанет во п]аве во0ру}кеннь!х отрядов? 1(то заменит воевощ? 3ц ьтисстло
взя'т на себя боевой поп Р1ван. Ёе с крестом в р}ках, а с оамог{алом от{ повел отря]ь1 в бот? и
одерхсал победу,обрыгиь врагав бегство. !отшли сщхи до вь|с1]1ег0 начапьства попа- патриар-
ха о престутлении поп4 которь:й взял в руки орг'кие и руковод!ш1 брттвот] со {]веда\{и, пок'шав
мРкество и отвац €вященникам церковнь1ми законами 3апреща,-1ось бра'ь орРкие в ру(:{
под страхом карь1 от Бота и нач'шьства. Ёе боясь карь1, поп вст&-1 на зацр'ц Рощттът. Рго
вь!звали в [{етербрг к патриарц и ре1п]4!'1и строго наказать: ссь1лка в }1онасть|рь, церковное
пок€| 1ние и ли1пение сана. 9знав об этом, царь вь{зва'{ попа {,1вана к себе. Расспростал он, как
бьтло дело' похв8шил поп& гцеФо наград}11 р1 от1п_ст|1_1 с миром о1]ять в Флонец. 11ащиарц
царь приказ€ш1 0тменить шостановление о наказ€}нии и- крме тот0, наградить попа ||4вана по
церковной линии. €казание о мРкественном посцтке Флонецкого попа }4вана передавалось
из уст в уста благодартъгм потомство}{.
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Б ол око с;с с;вская |{. €'

Флоне4 - арс'1а Ё0€}'}'ь'х сражс'!пй Росспп н |||'вещнн
(ху; псрвдя по^0вин4 Б,1/11! вв.)

Ё1ачиная о !]1 в., на 1{арельсц}о земл}о постоянно делали набеги 1пведские отрядь{.

Фни разоряли' деревни' угоняли население в работво. Фдонецкий край находился тогда

далеко от границь{ и поэтому население погоста не 1частвовало в защите государства от

вне1пних вра!юв. }сили;тгтсь набет'и 1шведов в конце {[{ века. с 1558 по |583 гс длилась
11ивонская война, в котору}о в 1519 г вкл}очилась [1{веция.

в 15в1 г ш]ведокие войска пере{.ш]1и в насц{ш1ение. 3 феврале двРсгь1сячтътй отряд под

командованием {{даса Флепсинга пере1пел ща1{1{цу и совер1шРшт поход на Флонецкий перетше-

ек. Фни разор]{ли и унич'гФк1ш!и многие населеннь}е шункть1, в том числе Алекоандро-€вирс-

кий монастьтрь. фотив захватчр]ков 1}одг{'1лись крестьяне, нач'ш|ась партизанская война.

Р1звестен пащизштс**тй ощяд 1{щгаъта Рог0зина €ам он бььт |ерАФо:ьским к?естьянином.

1{оца ето рдЁьте места бьтли окщтпаров.}нь1 враг0м, он о щ1тптой земш{|{ов, уш]ел в район Флотшда'

3десь тшт из п.{естнь!х и фхсавтшттх тв |(орельского }езда ктестьян бьтлпс органттзова:ът ощя]р| дця

Фрьбь: со 1]веда]!{и. 3а тр:т года ('!581-1583 гг) паргизань{ Рогозтдта ход{,[пи в тътл ]7 раз, нанося

захв[|!т1икам фльттште п0тери. 8 теченгте 1581 тюда они свер{п}'1и ти нападея]4'{ на 
'ород 

(орещ

[[ащтшаньт Роюзин4 щоме военнь!х т]елейт, прследова]1и цели по.[{ит!гтеские' Фни во врмя набе-

гов ве.]]и агитшц+о срещ4 крестьян, щ}вьтва'1 1'( локи}0ть захъа[ю1*що ш1ведами терргггорито. Б

рез},тьтате действий Рог0з1{на нем€шо кресть*{ щи[4кщ.]о к партш3ан;!м, а |]ца!вное - 3на'{ительна'}

частьнаселегия1{оргьског{)уездау;]]ласз&}ваченнь|хземе]ьнакфе.]|ьскиеземли. {ейогв:шпарги-
зан сь1фшти нем{шов&кщто ро]1ь в общепд ходе военнь1х опера:ий в районс )1адожского озера. йх
деяте.]ъность поме1да'1а 1]1ведсктът войскап4 расщостран{4ть о{с;упацито на вост0чнь{е зепъ:и (аре-

!{11и 3аоне;кские пог0сть1.

в 158з году мех(ду Россией и 1]-|вецией бьтло заклточено [1лтосское перемирие, явив-

1шееся результатом неуАатной для Русского государства |ивонско;1 войньт. [{о условиям
перемири'{ за 11-1вецие:1 закрепля.|]ись 1{орельский уезд |т зат1адная насть }1экорской земли.

3о время войньт 1580-1583 гг Флонецкий погост бьт"т стратпно ошусто1шен 1пведски-

ми войсками. Б Ёовгор0доких писцовь|х книгах 1583 года в описании Флонсцких дере-

вень встречатотся такие заметки: (хоромь{ ставят после войньт>;, (хоромь| сожгли и кресть-

ян побили и в полон поймали немецкие люди).
Ёесмотря на перемирие, отнош]ения мех(ду Россией и 11[вецией остава.)1ись напря-

}кет{нь!ми. Русское правительство не м0ш1о шримириться с потерей своттх территорий, а

[[1веция вь{на1шивала далеко идущие п]|ань| агресс''!и против России. [{оэтому оба госу-

дарства усиленн0 готовились к войне. $ткрьлтая война ме)кду Россией и []{вецией нача-

-пась в 1590 год1с Фсновньтм театр0м военнь1х дейотвий бьтла }}4;корская 3емля. Фдновре-

менно 111ведь! дел€ш{и п0пь]тки завладеть вооточной 1{арелией. Фднако они везде тер{1елр1

поражение. в 1595 году бьтл подписан мея{ду Россией и [[вецией 1явзинский мирньлй

договор, по которому Россия вернула себе русские земли на побере:кье Финского залива:

9м, 1,1ван-город, |{опорье, а такх(е город 1{орещ на 1{арельском перетпег:|ке.

Б начате {\/11 века Руоское гос}дФство подверга]{ось вооруженной тттттервенции дв\х

дерясав - [ольтши и 1|1веции. [обь;тия начала {!'11 века сьтщали больтшуто роль в судьбе 1{аре-

лии. 11{ведска'{ интервенция начала !\[11 века на северо-западе Росситт и, в частности, в 1{аре-

лу1'1, явил^сь прод0л}кением афессивной политики 111вещии пред{пеств}тощтос десятгтлетий.

Б октябре |604 года отрядь{ польских войск, возглавл'{емьте -|[жедмитрием 1, всцпи-
ли в 

'!редельл 
]у1осковског0 государства и захватили \'[оскву. Б 1б06 году поляк{'1 бьтли из-



гнань1 из москвь1. .]1етом 1609 года польские войска во главе с королем €игизмундо}|{ пе-

ре1пли границу \4осковского г0сударства' Р1 тогда ме)кду Басилием 1[1уйским и 1пведским

короле\{ 1{арлом 0( бьтл закл}очен договор об унастии 11[веции в войне против 11ольтши. 3а

это 1[[уйский обещац 1]!ведам новгородские земли, в т0м числе 1{щелито.

Б итоле 161 1 года 1пведь! захватили Ёовгород и стали считать себя хозяевами н0вго-

родских земель, в том числе 3аонежских пог0стов. Руку окцпантов оразу почрствовало
население: новь{е хозяева требовали многот!исленньтх поборов - хлеба и денег'

в 1613 году на территори1о 1{арелии поник.]1и два польско-литовских отряда. (оман-

д0вали этими отрядами" наочить|вав{шими 2000 человек, Барьттппольц и (идор. 8 составе

11ол|ьско-лит0вских отряд0в основнь{м элементом бьтпи так назь1ваемь1е (!{еркась1)' т е"

зап0рох(ск}1е к.ваки и3 }ох{нь1х владений польско-литовского государства, входив1пие в

чисдо польских в0орРкеннь1х сил и участвовав11|ие во всех трех 11ольских интервенциях

на Руоь начала [![[ века.

Б связи с нападением (черкас)) и (немецких лтодей> в самом начапе [!|1 века на

террит0рии Флонецкого Ро;тсдественского погоота появились первь!е оборонительнь{е со-

ор}.)кения. 14звестно, что в ]613 году бьтл построен Флонецкий осторожек. €ейчас трудно

судить, где на,\одилась эт4 по воей вероятности, неболь{шая крепостица, послужив|ша'{ в

трево]кное время оп0рнь!м пунктом и убежищем дл'1 населени'{.

2 января 16|4 года г{ольско-литовские отрядь1 напал}1 на 1[1унгский остроц а т{ерез

недел}о попь|тались взять 1олвуйский острог Ёе добивтшись успеха, они сня"|!и осаду и

уш1лр1 под Флонец, чтобьт совместно со 1пведами г{аствовать в захвате Флонецкого погос-

та. ||[ведским отрядом командовал [анс йунк. Ф6ъединеннь{е силь1 1пведов и (черкас) в

количес'гве 300 человек 29 января 1б14 года подоц|ли к Флоншу. 3десь они бь;ли встреие-

нь| охраняв1пими 6лонец раненнь{ми д}одьми во главе с 3ахаром €траховьтм. Ёесмотря на

то' что во вреп4я боя русские нанеслр1 врагу сокруш:ительньтй удар, остан0вить 1пведов не

удалось. Флонецкий погост ок€ва'{ся в рук&х врага'

Флонецкий п0гост 1{мел ва)кное стратегическое значение, т. к. через него 1шед один из

удобней|пих путеЁт в 111вецито. Ёаходясь в руках 1]-1ведов, он обеспечивал им короткий путь

сообтттения с основнь{ми коммуникациям'1, находив1пимися в Финляндии. |1оэтому ско-

рейтшее освобо>кдение Флонца имело для русского правительотва первостепенное значе-

ние в борьбе против 1шведских интервентов.
3а это время, пока пол'1ко-литовць{ и 1шведь1 кхозяйни.тали> в Флонце" в русско1\{ лаге-

ре {лла деятельна'т п0дготовка к нанесенито удара. ]4з }у1осквьт бьтла прислана грамота ?их-
винским стрельцам|, стояв1лим в Ро:кдественском погосте, на берегах рек [[алти и €ермак-

сь!, атаманам \4ихаищ 1итову \{ихаипу Ранину и (всем 
'шс1манам 

и есаупам и к'шакам,

которь1е ст0ят на нагшей слртбе под.]1адого}о, чтоб они {пли (на черкас)) и на ((немецких

людей> и над черкась! и над немец!(ими л}одьми промь|'лляли и поиск учини.ци)).

Ёа берегшс рек €вири' [{а:т*т, €ернтаксьт стали сосредотачиваться д-т[я нанесе1{14яудара

по врац русские в0еннь1е си]ь], рядь{ которь|х пополн'шись за счет местного нсюеления.

}:ке 4 февраля атаман Федор Бронников и Брмолай ?ерентьев дв],!ц!тись на засев-

1ших в 8лонце врагов и (черкас ту1ного тто6или>>. Бьтло взято в шлен 15 чеповек. Ёо Флонец

освобожден не бьтл.

Ретшительное сражение ме)кду основнь1ми си-11а}{и русских- с одной сторонь!, 1пведс_

ких и польско-литовск1{х отрядов, с лругой сторонь|, прои3о1]1ло в первь]х числах марта на

реке [ермаксе под 8шонцом. Б этошт срах(ен1-{;.т противник бьтл унинтотсен' Фтряд Барьтгш-

польща- бьтл разбит, а в отряде €идора !те'ело 500 человек; всего х(е потеряли в один день

более 1009 человек убитьтпти и раненнь1ми.
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29 января 1614 года (... приходили на Флонец изг0ном черкась1 и немецкие г{ередо-

вь!е л1оди $00 человек).. ' и тех черкас и немецких лтодей многих побилрт и язь!ки многие и

знамена поимали... )
Б середине лета1;614 года1шведское командование одел.ш]о еще одщ попь1ткувтор-

жени'{ на территорито Фдонецкой (арелии. 3начительньтй отряд вь1ступал из 1{уркийок т+а

8лонец. Ёавстреч 1пведскому войсщ вь{!пел отряд, состоявгший из местнь|х креотьян.

{,отя тшведь| одерх(али побещ около деревни Рукиниеми, однако они не ре111ились прод0л-

;кить свой г{оход вглубь карельской территории.
1\:1ного разоренья принесли интерве!{ть1. 3ахватчики (земл}о пустош]али, города воевали,

церкви бохсии оскзер}бши, лтодей мрили и наомерть побивали, и по лесам разгоняли, всякий

живот цабили,,щорь| и деревни ж(ш!и и окот вьтбиватти и все до конца разоря.'1и).
в \6|7 году бьтл подписан €:голбовский мир. Бо владение 11[веции переходил 1{орельс-

кий уезд с городом 1{орелой. Россия потеряла весьмаважнуо в полити({еском, экономическом

и стратеги!{еском отно|т1ении территори}о и ли|шилась вьтхода к Ба::тийскому мор}о, связь}ва-

юще|у{у ее о основнь1ми европейски&{и }тоударствап{и' €толбовский мир на цель1е 100 лет

оторвал 1{орельский уезд и ег0 населенио от Руоског0 г0оударства, прерв&'| нормы|ьнь|е экон0-

ми!{еокие, политические и кутьчрнь{е связи этой территории с Россией.

[раница со 1[вецией пролегла в 40 км. от Флонца, стратегическое значение которого

значительно возрос'|о. [{редвидя неизбе;кность новь1х военнь{х столкновений со 1[1веци-

ей,1т1осковское {1равительство ре!11ило укрепить границь1 государства. Ёачинается строи-
тельство небольптих укреплен{{ь1х 0строжков, а на землях старь1х олонецких деревень -
больтшой сильной крепости, которая должна бьтла отать админиотративнь1м центром Фло-

нецких и 3аонея<ских погостов.
Флонецким воеводам к!{'{зю Фелору Федоровину Болконскому и €тепану |{арфено-

виту Ёлагину бьтло приказано найти на территории Ф;тонецкого погоста место для пост-

ройки крепости' \4еота бьтли неулобньте: <<ниокие ляснь|е поросли по.ци1парник€!м), з€ши-

ваемь|е половодьем. Ёаконец меото бьтло вьтбрано. Бот как об этом писали в отписке Фло-

нецкие воеводь!: (... и по на1шему холопей твоих осмотру пристойнее всех мест городу

бь;ть в больштом Рох<дественском Флонецкош1 погосте на реке на Флонце усть ренки \4егре-

ги, где стояли деревн'{ Фкоентьево, а 1|э.пмачев }1аволок то;к, а нелося то место ме)ку двух

рек и посреди Флонецкова погосту).
[троительство крепости начал0сь в 1649 году. €наналавоеводь1 (меж двух рек) 3а]]о-

х{или город с рубленньтми стенами и кбьтло ставить у{ели острог) - вне1пн}ото линито обо-

ронь!, скорее всего состоявтший здесь из (ть{на стоячего), т. е. из вкопаннь{х заоотреннь1х

сверху бревен' Фднако, узнав от креотьян, что (в ве1шнто}о пору) место под крег1остью

затоп'| {ется (сщпит {1олная вода блиско з дву сторон остроц и ... острог иотшетает>>, Фло-

нецкие воеводь| острога ставить не ст'ш}1, а кобло>кили по т0му остро)кному месц другой

рубленнь;й город}.
}{ авгус'щ того )ке г0да строительство подходидо к концу: к... оба города додель1ва-

ем), - писали Ф. Ёолконскийи[. Благин цар}о- (только городовь1е крепости не доделань1
и вскоре г0рода крь1ть у{нем)'

€троили кре'1ость г0сударевь|' митрополичьи 
'| 

монастьтрские крестьяне 3аонежс-
ких и,!1опских погостов, т. е. практически всей 1{арелии.0бязаннь]е строить крепость,

загот'влив€1ли лес д:|я строительства, свозили бревна к п{есц постройки, цаь^:|и по раз-
веротке п]1отников, а крестьяне близлежащих деревень неп0средственно участвова;ти в

строительстве. Более богатьте нанимали за оебя работников, бедньте - работачи сами. 1{ре-

отьяне дальних деревень бь:ли обложень| специ€ш1ьнь!м налогом. Ёа эти деньги ка3на до-



полнительно нанимала плотник0в и рабочих из (вольнь!х людей). €трогттельство крепос-
ти леш1о дополнитедьньтм бременем на ллечи карельского народа.

29 оентября1649 тодаработьт 6ьтша закончегът. Боевор1 {1исы}и цфто: <Фа города и со всяки-

ми городовь{мр1 крепост1ми мь{, холопь1 твои' додела.т1и нь1не11]него 7158 гощ сеттгября в 29 де:ъ>.

€ этого времени начина9гся ист0р}1'{ города Флотща
€ постройкой города-кре{1ости на реке Флонке ст:1ли ооздав€шься подки (г[атт!енньл( сол-

д€п)) }в крестьян и бобьтлей. 1(ажддтй крестьянский двор до.}ркен бь;л дать в солдать! одного

человека. (... и мь| холотть| твои тем торговь!м л}одям говорили, чтобьт они, у кого детей нет, и
они .. ' дапи в солдатсщто сщтф приемь|1шев или наймитов... ,{амьт хсе холопь! твои нат{'тса-

ли из разнь1х погостов с ма.|ь{х т1астков крестьян, а инь!е и из бобьп-тей в щтткари з 20 чело-

век... ). 3аписангъте в (па]]!еннь1е со]1дать]) долт{нь| бьшли слркить от 20 до 50 лет Фни прел-

н{внач€шись д.тш оторо)кевой слцэкбьт на русск0-1]!ведской фанице. [[редполагалось, что у но-

вь1х солдат буиет достаточно времени, свободног0 от военньтх занятий, втобьт продолжать

вести свое хозяйство и, таким образом, содер)к|}ть себяи ов0'{ семьи' Ёо е>тседневнь1е ученья,
т{асть{е смотрь{ отрь1ва-}1и крестьян от хозяйственнь{х дел' поэтому их по-тб1 и па1шни пргходи*
ли в защ_стение. Б 1650 году правительотво сократило время обрения (... в неделе день иди

двц нтоб им от па1пни'1от промь{слов не отбьтть>.

в 1654 году начинак)тся войньт с [{ольтлей, а |656 году со 11]вецией. 5 яътваря |657
года сильнь|й тлведскгтй отряд напал на пограничн}т0 деревнто (ондутши, где располага]ч-
ся русский гарнизон. Русские ото1пли к Флонщ: 11}ведьл предпри11'1ди насцпление на го*

род. Фднако взять его не смоп]и и повернули назад. }1а обратном пути они уничтожа,'1и
населеннь1е пункть1, убивали местнь]х жителей.

€ начала вой:ьт при недоотатке в военной силе, пр31вительство обратилось за лополне-
нием к (па1леннь1м солд!шам). € этого времени основнь}м их назначением становится не

охрана рубех<ей, а гтастие в походах. в 1654-1662 гг до 8000 Флонецкттх па1шеннь|х солдат

сра)кались против войск Речи |{осполитой в Рядач русской армии под [{олоцком, Брестом,
€моленском, Битебском и [{сковом, Ра9гвуя в борьбе за освобождение 9краигьл.

!ля ох'раньт Фдонецкой крепости в 1658 году оставалось только 300 человек. в 1666
год/ инстищт па1шеннь{х соддат бьгл отменен.

3се начало ху{п века про1пло под флагом борьбьт России за вь1ход к Балтит"тскому

мор}о. [{робгтться к нему и вьтйти на 1широку}о дор0гу обществонно-экономического раз-
в[4тия- вот основ71аязадача, ре1шени}о которой поовятил [{етр 1 годь| своего правлени'{.

Бурньте собь:тия первой четверти этог0 столети'{ косну.цись 1{арелии' [|етр Беликий
превратил Фдонецкттй край в один из ш|,внь!х арсеналов и баз своей армии.

в 170о-1703 гг бьцли построень1 Флонецкие петровские заводь}, где отлииш}1сь щг1пки и
ядра. Б горт [еверной войньт для ре1пени'{ военнь|х задач бьтло орга1{изовано строительство

боевьтх кораблей д{;яБалтийского флота. € этой цель}о в 1700-1703 гг бьтли построегът €яс-
ск!1е 

'.1 
Ф;-тонецкие верфи. 1}лько в 1703 гощ на Флонецкой верфи бьтло построено 40 сщов, а

за 5 ле'т - 109. 1{а этртх верфях работа'то очень мн0го Флонецких мастеров-|ьт1отни}ов, цзне-
цов. (. . . т1лотников к тому дещ салсьтх лобрьтх с Флонца по 50 че.повек к кораб;по>. Ёефльшая

деревянная Флонецкая крепость, располФкенная в 40 юм. от р\'сско-1]]ведсто:! щан*шФт, вновь

приобрла важное значение, т. к. должна бьтла пртткрь1в'!ть по.]сц/пьт к верфям и заводам.

Флонец отановц'{ся центро1у' оборотът 8лонецкого пертпет?ка
1{ нанащ'во{!гъ| крепость бьтла соверштенно не го.гова к отк?ь{пто военньп( действий. (авно

не ремонт}1рвав1!1иеся к?епостнь}е стень] во ]\{нопФ(мест&( г|рогни'шш4 и по}ос}шись' анау{астке

вдо]ъ реки \'1ещеги да;*с обваш*ттсь на значито,'|ьном проглюнии псЁ{ти до самог0 оонован1б{.

|{отгопц щгптштось шринип{агь ср#+ньте.'т{фБ1 |{Ф щиведени1о крепости в боев1,то го:ювность.
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1{ Флонецкому воеводе и стольнику, князто [емену Барятинскому из Р1осквьт несь

днократно приходили приказь{ требовавтпие: <<6т прихода свейских непр14'{тельоких л}съ-

дей... хсить во всякой осторо)кности, чтоб т0рода Флонца !{ уезду и его великог0 государя
к'шнь1 разорени'{ не до}1устить, а какие их неприятельокие замь1сль1 }1 промьтсль1 бущт_ .
том велено ему к великому государ}о к &1оокве, писать по все недели)). Барятинский до._т_

жен бьтл так }ке докладь1вать о полоя{ении в крае фельдшлартшалу Б" [{. 1[1ереьсетьеву кото-

рьтй бьтл обязан пось1пать (ио полщ своего в прибавку на Флонец каких работньтх лтодеЁ;.

по !тервому требованито воеводь{}.
Бесть о нач€ше войньт в пограничну1о часть 1{ексгольмского уезда ттри!пла из Флонца

9хсе вскоре после объявления войньл русские военнь1е силь{ из-под Флонца смогли совер-
1пит удачнь|й набег на 1шведские пограничнь1е отрядь1 в приходе [альми и рести в плен
1пведокого к,|питана с значительнь1м числом солд€ш р1 дв}х {пведских помещиков, }кив1ш'1\

вб"цизи русской границь1.
Б начате лета 170| года в г1ограни11нуо часть 1{екстольмског0 уезда бьтл прислан ]'13

1{1веции значительнь]й отряд, насчить!в€!втпий более 1000 человек, д0.ш|(ен бьтл начагь на-

оц/тшение по больтшой дороге от €а"гьми нерез (онд1тпи на Флонец. Флогтецкий воевода князь
Барятинский бьтл сидьно обеспокоен этим известием. т. к. у него в распорях{ении в 6лонце
бьт.тто всего 954 человека (сщ/)киль1х и пооадских "тшодей и уезднь!х крестьян), в том чис-пе

только 300 стрельцов, обутеннь1х военно1!гу дещ, остальнь1е )ке л}оди спе}пно набранньте в

начале войгът от посадского и крестьянског0 наседени'т д:я обороньт рубеэка от тттведов, бьтл}т

(к полково1\ту дещ незаобь|чнь1е и к щ4печной отрельбе нен'вь1чнь]). ]4з Флонцав Ёовгород к

п1авнокоманд}тощему 111ереметьеву и в }т1оскву к цФ}о бьтли посланьт пиоьма с просьбой о

помощи. Ёо вь:полштить эц прось6у гл€внокош1анщ,тотгщй не мог и посл'ш на Флонец 2 челове-
ка гутшкарей. Б оамом Флонце бь:ло набрано в солдать| (из вольнь1х изо всяк].п( чинов л}оде}-]

300 человек добрьоо>, а орР|{ие прислала ор\,исейная па]]ата.

Б конце июня 1701 году 1шведь1 начали насцпление. [|ервого и}опя 1пведский отрял
нап€ш на 1{онщтпсц'то пограничн}'1о заставу, охраняв1п},1о путь к Флоншу. Русские во!1нь1

под предводитедьством нача-'!ьника 1{онщтшской заставьт прапорщика )(адьтяенкова своей
грудь}о преградили врагу цуть. Б документе 1 70 1 года отмечалось (учинил им отпор и они
отступили за границу).

|1ервая неудача не остановила {1}ведское командование. Б } 701-1702 гг.1пведь1 совер-
1пали неоднократнь|е нападени'{ на окрестности 8лонца и с су7ли, и через |адохсское озе-

ро. |1оложение на щанице у 8лонца все время остав€1лось весьма напря:т{енньтм' |{оэтому'
зн,нительн€}'1 часть годного к военной сщшсбе му)кского населения Флонецкого уезда бьтла

забрана в солдать1.

Б сентябре 1784 тода тпведский отряд, состоявш:ий из финов, совер1пил набег и разо-
рил какое_то деревянное укрепление, дежав!лее в 40 км. от города 6лонца. 1|[ведокое на-
падение вь|звало 0тветнь1е дет]ствия. Б январе 1705 года русское войско |{. 1\:{. Апракоина.
в котором бьлло 1300 человек пехоть1 и 700 человек конницьт' по льду }[адожского озера
совер1пило походнаг €ердоболь (€ортавала)' 8 рез}'льтате походабьллауниит0)кенапри-
ладожокш1 группировка 11ведских вот?ск. Фднако в феврале 1 706 года лпведский отряд вновь
напал на Бидлицкую волость, но при подходе передовь1х русских в0йск шведь| отстпади.

Ёаряду с участием олончан в действующет1 армии в первь!е годьт [еверноЁт войньт
возрот(дались традиции партизанског1 борьбьт. Фрганизатором партизанского двих{ения
яьился священник }}4ван Фкулов, сменив|пий свото рясу на оде}кду пщтизана. Фн бьтл вь:-

ходцем из 1{орельского уезда, бежавгший от шведскойвлаоти в Флонецкий уезд.
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|1артизанский отрядбьтл организован 8ку.:товь1м не позднее лета ] 702 тода, ибо ухсе

в нат{але октября в \4оскве ст'шо известно о его успе1пнь1х действиях' 8 октября 17$2 года
Флонецкоплу воеводе бьтл направлен 9каз {1етра кФ дозволении вь1ходщ священнику ||{оанну
Фкулову со всеми при нем б1щ,птипти ох0тнь1ми л}одьш1и (чинить нщ 1}ведами воински^й щомь{-
сел>. Боеводе пред{1исьва1ось вся!!ески спосфствовать деяте.тъности каре]|ьск1.'( пар}в€!н, ((да*

вать им по х(е'{'1ни1о !4{ к тому промь{слу порох и свинец) и строхсайпте запрещалооь чинить
им какие-нибуль прег:ятствия и обидьт или-брать взятки с партизанской добь:ттт.

Б \4оскве ),}ке зн€ша, что отряд 8кулова в результате удачнь|х действий к этому вре-
мени успел захватить у 1ттведов |{есколько пу1шек. <3а взятьте пу1шки и за военн},]о ек) сщ)к-
бу> указом предпись!валось вь{д:шь 8кулову из военной казнь1 на 8лонце вознаграждение:
(.. ' пожаловал его величество погу 200 рублей, красного сукна с поз}ъ4ентом, рясу и золо-
т}то медаль и бьтвтпим при том действтти по хоро{11ему русскому кафтану ло 2 рубли денег
и по тесащ для оборонь! впредь, чтоб они его носили за свото сщхсбу>.

[офщение о пориге йвшта Ф:улова бьлло помещен0 в перво},.{ номере первой русстой газетьт

<сБедомосгто)' вь|11]9д1пем 2 ях;варя 1703 года Б нем говорттлось. (' . . торда Флотша поп йван 8щ-
лов, собрав охот*титов пе1]]}о( с ть1ся!1у че"цовек ходил за р5бехц в €вейсцто фа}*11у, и разбтът €вей-

{ ские фгозерску1о, и [ттгтпонсщто и |ртерщто, и 1{щичрсщю заставь]. А на тех заставах 1]ведов
\] побил многое число, и взял рейтщское зн€1м'{, барабаньт и 1!1'тщ орщей и лотпадей дово:ьно, и.тт0
;\
; взя'1 заг{асов и г{о)кит{Фв он, поп, и тем удово'тьствова-т1 с0,'1даг сво!Ф( а доста]ьнь!е поэкигки и ь'теб_

т }ъ1е зап,юь|' }Фрж не мог забрагь, все пожог 1,1соловс1$,то мь1т с)кец и о!оль €оловстой многие мь1зь|
)\ и деревни, шоров с ть{сят пожег же. А на вь|1пеоттисанньп( застава& по сказке язь{к0в, {0торь1х

взя]т, конни]Ф] тшведской $тато 50 человек, лехоьт 400 человец у11]1о !ж }Фнни1]ь] 50, пехотьт 100
человек. А из попова войока только ранено шлдат .ща !1елове!Ф)'

|1оход, о11ис€}ннь|'*! в <Бедомосгяоо) отрядот!1 ||вахха Фщшова бьш совертпен22 детабря 0Ф
год4 о чем бььти найетът сведения в <о1$,рнш|е барна [ттзена>, шзд.|нн0м в [\{[ веке. 1актпд
Фразом, действ}я }€рельок],ж пар1изан в |7 Ф тощ нытесли серьезньтй щар по тпведским военнь!м
с'1т]ам: бьшо разщомлено 4 ; ттведсктос з,ют€вь1 и тем самь{м }ни!{т0жена система оборттьт тшедской

щаллшФ1 на с'!мом 0тветственном 1настке вблштзи Флотща и "|{адоясстсого озера
|{одвиги партизанского отряда 8кулова имели не только местное з}{ачение. Фни, на*

чав партизанскуто борьбу первь!мр1" бьтли примером для развернув[шейся борьбьт в после-

ддющие годьт €еверной войнь: во многих местах России.

[шавтлаяся да десят}штети'т 6еверная война тончилась полп-той по&дой России. |[о [1иттпад-
ск0му миру 1721 годаРосстб| закреп|тта за собой вь],ход к морто' [[о этому дог0вору она пощч!ча
та:оке 1{арльский пертшеек с Бьтборгом и 1{ексггогьмом, -|!ифлянда:о" 3сттшщию и йггртдо.

Ёадеясь изменить русско-{шведские гран}{ць{, установленнь:е Ёитптадским мирнь{м
догов0ром \72| года и отторгнуть от Росоии !{арелиъо, в ит0не | 74 1 года ||1веция объявила
воЁтну России. Флонец вновь становитоя местоь.{ формирован}1я русских вот!ск.

3имой 1741'-1742 гг войска. обеих сторон стояли на зимних квартирах. 9асть русских
войск бь;ла сосрелоточена в Флонще. Боиньт несли стороя(еву}о слухсбу, а также совер!лали
отдедьнь!е разведьтв€шельнь1е рейдьт в расподожение противника. Боенгъте Аействия про-
ходили на терр}1тории Финляндии, в процессе которь1х русска'{ арм14я разгро}1ила |пведс-
кие вот]ска. в 1743 году бьтл подписан Абосский птирньтй дог0вор, по которому нова'{ г!о-
гранична'{ ли\1ия про1шла по реке {{юммене.

[{обедьтРоссиив €евернойвор]неттвойне 1741-|74з гг привеликдлительномумиру
со |1[вециер1, полох(ив тем самь1м конец постоянной \трозе наладенртй 11]веции на 8лонец.
€ этого времени 3начение Флонца, как о]ного из форпостов России против 1[вецтти, бьтло
надолго утрачено, т. к. необходимость в поддер)кании крепости исчез"ца.

?-+.. ър:;э"€.Ф_
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Бупцы г0р0*4д $лонца
[1о да*тньтм 1788 года в 9лотпде проямва]1о 1289 мещан, 160 щпцов и 293 крестья||ина.

}т<е тогда город стал развиъы[|ься за счёт торговь1х и экономических связей с €анкт-
[{етербургошт.

01уттпий торг у цпцов и мещан бьтвает разнь|ми собственньтш{и припаоами, приво-
зит\,1ь1ми из [-[{етербурга и Ёовой /{адоги, и распилованнь|ми досками... нек0торь}е поку-
пая разнь!е припась| у уезднь{х экителей, отвозят д.11я г{родажи в зимнее время в (-[{етер-

бурш - так писал один из исследов:шелей натшего каря.

Близость столиць| и 0тток цда состоятельног0 населения привели к сокращег{ито бога-

ть1х, торг0вьтх людей в Флонце. в 1 840 гощ в Флонце про)кивало ух<е 49 щп цов и 27 6 мещарт'

Б городе насчить|валось 68 купеческих лавок.
Б первь:е пореформет*тьте гофт наифлее круг'}ь1,м торговцем в Флотп{е с!{ита'1ся щшец 2

гиль'ц41.1 Бас;пшй (узнецов. йзвестно, .тго в ! 865 г из 18 лавочньгх шомещетштй шш!вного !Фрщса
олонегкого ]1:стиног0 шора еп/у щинад'{ех{а'т|о 4. Ф зна.пдтельносги хлебтъгх оФрогов (узнецова

свидетельствует тот факц что к нему в не.1рохайьле го&1 обрашалось за сс)дами да:{{е уездное
зеш1ство. [{омт.пло хтебньгх и овошцъ|х т0вФов, 1{рнецов щед1ап1]1 пос}цу, мегашо!{здели'{ и кан-

целщские товщьт. Б 18б6 г его недви)кимое ш0,,{щество оценивалось в 9ъ'пту 6350 рф. сербрм.
Бо 1(рнешов бьтл тввестен в цбертп*т не только как к]ммерсанд но и как общеогвенньй деягель и

щещьйблаготворитель- Фнчетьщеждьл и$щытсягородскимголовой (1838-1847,1868-1871).

Ёа;оддсь во п1аве городского самоутфавтен}.1'1, он по)!€ргвовап отоло 1000 рф. на 1тгпату по-

датей за не!{мущих мещан и на общественнь|е попы3ь}. |фнецов бььт отмечен зологой меда;ъю на

аглтлинст<ой легтте. €емь лет он состоят попечителем торАсто;1 больни]Ф1 и ежеп)дно вносттл до 100

р5б. на ее нудш1. 3а со:тадъте по}!(ер{вован!4'{ в 11ольт р€1неньгх в период 1(рьпмс:от1 войтьт Алек-
сатцр 00 нагрщил 1$знепова Баси[ш|я Федорвииа серФряной медальто на ангштнской ленте. }сер
дтями 1{рнецова в ] 856 г бьш возфноьтен горлотой храшт }йкэ;ия }гош*шс& ав |862 г отремон-

тирва:та }спенская кладбищенска'т цертовь в (унелптцах, на что }'11шо ф;ьтше 3,-5 тьлсян р16. Ёеза-

до.']го до кончинь1, в Ё!{}ча.т1е 1876 г. он направип гордскому },травпени}о 500 рФ на покрь!тие

недоимок за (осчдев11&'о) мег:{а4 и 5Ф рф на }пР]шение 1]итан|4'{ в местной тторьме.

1{оща после смерги Б.Ф. {$:знеиова бьтло всщьтт0 завещание, т0 оказа]1ось, чт0 Ф:ъшуто
часть оостоян1ф{ он н€|г!равил на общеотвеннь|е и цер!Фвнь{е ну)кдь1. 1й раздач бедътм бььто заве-

п{ано6 ть;сячрф.' напощьттиенедор1мок неим-упцл(щоццшт2 ть!ся!1и,церквямимонасть;рям 7"8

тьтсят рф. Родствентпшсапл и (всем сотр}цн|т{ам) остш!ось менее трети кагп1та.|та- 7,5 тьтсян рф. |{

со)калени1о, не все материат!ь{ этого периода сохранились в цАРк' л}1|]1ь мацая толика

объемного фонда. $о даясе то, что нам удалось найт1.т, даёт предст'вдение о купечестве,

как сословии, прославив1пем, вь]вод}{в1шем на общероссийоки:1 и внетдний рь]нок товарь{

народнь1х промь|с-ц0в, уъ{ельцев на1лего гор0да. Р1штенно ими вь1ве3ень{ }1 представлень{

содоменнь]е изделия из Рьтгутлкальской волости, весь]!{а3натнь1е тонкие Флонецкие нити,

железнь1е }! меднь!е товарь1 из заводов 1{уйтех<и и [уломозерц слав1.1лись ко)кевеннь!е то-

варьт Флонецкие в [[етрозаволске, 1ихвине и Фр:ттляндии.

Р{аиболее оостоятельнь1ми на на11} взг]1'1д, с}дя по офрфу и чистой прибьтли бьтли |1о-

иётньтй щажданин, щ/пец Ёасилий Бгоровттт 1{утц,ев, цтг:ът [!рт*цкин йван Басвпьевин, \х-
кин 1!1лд<аил Фёдоровин, Брганёв Фёлор Бгоров:тт' Фрьшдлон йакс*пцовттч йелетинскир1.

Ё конце х1х - нача-,те )Ф( века на первьтй ш1ан сред}1 олонецких торговцев вь{двину-

лась семья 1{уттуевьтх. Родоначатьнт.тк этой предпрр1нимательской династии- крестьянин

\митрий14ванович {(1тцев. Б дореформенное время он имел собственное озерное судно
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и заним'шся заготовкой и поставкой дров в €анкт-[{етербург Бторой его сь|н постро|.[1 :
Флонце дв}хэтажнь{й дом по ул. \'[ариинской и перенес сво}о торговлю бли>ке к уездн0\{-'
центру Бьтстроенньтй им дом, зани\{ал сам0е красивое место в центре города" на мь1;-,
при оли'{нии дв},х рек Флонки и йегреги. {ом окрр:сал тпикарньтй парк, созданньтй в серс-
дине )(1{ столетия десничим \:1атвеем [1уциловским.

Б парке и ег0 окрестнос'гях бьтли вь{с2}кень1 более 50 в}-1дов и форшя древеснь|х растен|{г.
-[{тоди ;тобили ходить в парк и посмотреть на чудесн}то птицу с хвосто&{-веером (павлина}.

[{осле смерти Бгора !митриевича' оь!н Р;асилийу)ке состоял купцом 2 тильдии. 96-
щий оборот его заведений достигал 60 ть:сяч руб. (25% всего оборота городокой торгоь_
ли). Басилий Ё'горовин в 1 898 г. приобрел у наследников олонецких купц0в [еребряковь::
(с портретов которь1х начинаетоя экспозиция ?ретьяковской галереи) володейотву}ощ]1|]
х{елезоделательньлй завод в с' (уйте>ка.

Баоилий Бторовит (уттуев имол несколько давок с малуфшсцрЁ|ь|ми, хлебньтми, коже-
веннь{ми и колони€шьнь|ми товарами. 8дна из лавок наход илась в доп,1е, где лрож;*вали 1{1ттт _

евь|, на первоА,1 эт3}}ке. Б ошисании лавок щпца (утцева гов ор'пся, что 0дна из них состоя1:
из 3 покоев, 1 входа, 3 кладовьтх,2 приказ,аиков 11 класса, авторая из 1 покоя, 1 входа_
1 кладовой, 1 пргтказника 1класса. 8борот в лавк&х доход{]-ц до 30 тьтс. руб., аяистаяприбьг'т"
составля]1а 1800 рублей, хотя по документам видно, что уездное присутствие в некоторь]е
годь1 0пределяло план оборота до 35 тьтс., а'л|л. 2100 рублей'

[{угш1ом (ттцевьгм 3.8. бьтлпл вложень] средства на реставра'д4то Ёиколаевстой щертви, кого
ра'{ долгие го&1 красова.,|ась на левом <биагером> фрец р. Фло;жи, блтв устья р. йещеги. Ёа
освящение да:штой церлши пс'сле реставрацги (угтуев щиш]апал св. Р1оанна1{ршлтадгског0.

Ёа площадт &стт+тотт рора наход'1ась лавка щпща 2-ойтихьдлаиправославного исповед3-
ния [{ргьцктг+та йвана Басшчьевича. -]1авка сосгояла из 2 полоев, 1 вход4 1 штадовой. [{риказ.пшсов
не бььто, все торговь]е дела вёл с'!м хозя}1н. 1бртова-гт сторттлт*ъш1и- |Флони,цьньтм}1 и бакатейгът-
ми т0варами и пукой. 6борт составлял 80Ф р1бтей, а }|иста'{ прибьшь 480 рфлег1.

€лавился в Флонце тракт1-{р штещанина. [[рокофьева БасилияЁиколаевича с прекрас_
ной кухней, буфетами и цльцрньлм оболркиванием. Фборот это трактирн0е заведение
давало в 15 тьтсяч рублей, ачистая прибьтль составляла 900 рублей. Бином торгова,ти в
трактирном заведении, а в1.!ннь{е лавки содержал }1икитттн [{ётр Басильевич. Бьтли тактте
лавки в д. "}1исгтй берец в [1огранитньтх (онду:шах. €охрант-тлась записка Акцизного надз}1_

рателя Флонецкого у{астка от 1 4 январ я |894 года за }ф10:
к€оглаоно отно1пения. . . виназа год пщдано 5Ф вёдер. ФФрог и щйьтль (9 тълс. и 540) вьве-

день] наосновании эт'о( данньпс 11ритём стоимос1ъ ведращиняга6 рф. 20 коп. и яистая прибььъ
0остав]ш{ет 5оА. БедФсянадзор за данной торгов;:еб.

Бьтли известнь{ купщь1 1ркин&{ихаил Фёдоровин (оборот25 тьтс.руб 
" 
н/п 1500 руб. ;

и Брганёв Фёдор Бгоровин (оборот 20 тьтс' руб. н7п 1200 руб.) 8ни имели лавки с хлебньт-
ми. бакалейнь1ми и колони'шьнь{ми товарами. 1{упцьт владели )келезоделательнь{ми и же-
лезок0вательнь!ми заводами, содер)|{али при них слесарнь{е, столярнь]е и бондарнь;е мас-
терокие, г{ильнь1е и мукомо'{ьнь1е мельниць1'

Б Флонецком уезде нард долг0е врем'{ свято хран}т;т пам]шь местного фгача!това Фомтд.та
которьй в л<отще }\|111ве:<а на свой счёт пострРш1 много мостов на щке Флотдс и ф щтптэтсах

1{упцом Филтштоном \4акоимовичем йетлинским основана бьтла городская больница в
знак призн[шельности за поя{а.1!ова!{щто ешу&сцарём Р1ллператором 3олот1то медаль.

Б деревне Берхтлий 1{онец, что на реке 1ъ:[ещеге стояла часовенка, посвящённая,{мит-
рттто Ёолунскому. Б ней бьлли иконьт [\д|11* х]х веков местнь1х писем- Ёа иконе <{мит-
рий в я<итиш {9111 века мо)|шо бьтло проиесть надпиоь: <Бозобновлён в 1863 г0ду ито}#{
28 санкт 3 гильдии купщом [4ваном !{узьминьтм>.
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Флончанин А'[. (ергеев, тоя(е пользов€шся больтпой популярность}о среди на1ших

земдяков. Р последние годь| }кизни, Андрей [ергеевин' всегда неравноду1]]ньтй к несчас-
тьто ближнего' полн0сть}о предалоя благотворительности и сделался бескорьтстнь!м х0да-
таем по де]!ам всех беззащитнь1х... }{звестен его 11одвиг на пользу Флонецкого края. Б
1837 г он доставил в Флонец и [[етрозаводск 2 билета по 50 ,"'6"., руб. для ок'вани'{
помощи престарель|м и бедньтм' €ергеев бьлл всего ли1пь исполнителем воли лица посто-
роннего, имя которого до сих пор нам неизвестно.

Б )([(в. многие олоне!щие щп]Ф1 бьт;тт.тшт.гтосгями известнь1ми и незФряд!{ьши, они щи-
нима]|и участие в упраы1онии городом. Бсе огщ так 

'1]ш1у{11аче, 
ост€шись в нардной памяти, благо-

Ааря своей деяте;ънооти на благо н€!1пего города и щ€]я.

{. *| Феёулова' [ !1. Бойкова

9вятыс ласстд зслАдн Флонещкой
|1редставшгь труд{о" тго зем]|'1 олонецкш| }@ца:то олав'11цась ддовтьтпдт фите"гтями. \'1ногие

иска]|'| и наход'{''1и здесь дупевное уединение' меох) д/ховно'о услокоен1-{я и самосозерца:тия. 8
лесной фай к светлор1 шад{ 0зер }1 т|'сто( речек устреми'}1ись Андриан Андрусовслст?, А'"'."*др
€вщскийц фатаотй €*щфский, [ет*:адтй и Ё{*ткифор Бажеозеркие. Ёалли Родьте олоне|щие
местав те д{1пекие годь{ стшш{д'1'{ них при}0г0м мь!оли иуед,1ненного чрства

йожно только дивиться, околько сил, мучительЁ{ь[х страданий прилох{или монахи-
стр€1нники. чтобьт успокоиться щтпой на нагпей земле. Фни, духовнь1е искатели) при1пли
с}ода в поиск€|х единства с Богом.

1ак возттик"гти Алексанщо{вирскт*! монастьщь, Андцсова пустъ}нь, Афаттасьево{яцфс-
кш щсть!нь. 3адне-Ёткифоровст<ая щсть1нь (тътне возрждатопщйоя Баясеозерлсй монасгьтрь).
?1х исторття 

- исторт,1'1 на1шег0 кр€ш, зем;!и шлонегщой...

{} ж ж р * жмж Ф#;я€"Р#/аяя

Родгтной основате]1'{ [вирской обители [{реподобного АлексанА!а бьтло небольтшое
селение йандера на берегу рекгт Фять, которое давно у]ке не существует. {ата рождения
[{реподобного Александра - далекий от нас {! век, год 1448' |{ри крещении ему бьтло
дано имя Аптмос. Ёадо сказать, ух{е с детских лет бьтла заметна в нем особенная
лтобовь к аскетизму и подвижничеству и Рке тогда он подвергал себя таким строгим под-
вигам воздержания' что родители его, €тефан иБасса"удивлялись и нем{ш{о даэке скорбе-
ли за него. А когда они уже д}ъ4{ш!}{ о невесте для оь1на,Аммос ре1ши]1ся совсем покинуть
мир и посвятить себя монатлеской жизн'{. (лутай к этому вскоре представился. Ёа рец
Фять иногда приходили всш{&}мские }1онахи для покупки необходимьтх вещей' и, встре_
тив1пись одна}кдь1 с н74м||" Ампдос успел у3нать от них о монасть}рской хсизни на Балааме
и расс{тросил у них дорогу туда. [{ол предлогом какой-то ну)!{дь{ посетить блихсайтпие де-
ревни он распрост'{'!ся о р$дите')ш[ми и с небодьтшим заг!асо]!{ хлеба отправился нав;алаам.
|1у-ть на жеданньтй остров бь:л неблиз кий, и ег{у при{ддось заночевать в лес)/, недалеко от
реки [вирь, на том месте> где впоследствии основана бьтла им [вирская обитель. Б дутше

у Аммоса бьлл Балаацл, а в сердце * Бог
Бо врешля сна Бог открь|л ему в виден14и, что на {\,{есте этом будет обитель" им осно-

ванная, и что мног0 лтодей полг|ат через нее спасение. .{остигцтв заветнор] цели - Бала-
ама, Аммосу при1]1лось довольно долго \.ъерять иг-т]}{ена монасть1ря в серьезности св0ек)
намерен1бт о при}#{тии его в чиоло братства }.1 о постри]кеъ7иив мона1шество.}{изнь на
острове бьлла полна труАностей и литленттй'но молодой че-цовек бьтл готов к этому, и вско-
ре он бьгл постри)кен в мона[11ество с именем Александр'



;#

[одьт, проведеннь;е на Балааме, бьлли годами неустаннь|х трудов и монасть1рск1: -

пос.щ1пани'{. }даление |1реподобного Александра из Балаамск0го монасть1ря и |{Ф€€,1ЁР.' :

его на берегах €вири отнооится к 1485 году. € этого-то времени, собственно, р1 начинае:: ;

истори'{ €вирского монаоть|ря.
|{ридд нау(азанное Богом штесто, [{реподобньтй &ександр }'строш'1 &ч'1 овоег0 ?1{та"цица::] '

цтох{,0{ошув 1пестивфстФ(от€вщи. [1остепенносщдод.1вном щ0{ь1нно:к}{телерасщосщан}!1:,
дштеко, к нему ста.т1и пр!]хо&{тъ шод1 иш{у1цие спасен''{. {исло брагии стапо рели!{иватьоя. [1сь._ ,

этого [{рподФньтй Алексанщ ре|д'ъ1оя {1олохить нача.|[о щави]ъно оргшшвовштттой фттге.т,

сгал зафтшгься Ф уотройстве общего брагслого г{омещенр1'{, фщей брагсъой тратезь!, а вместе -

тем об устрйстве новой церкви во ртмя €вято:1 1роитрт. 3та цертовь бьтла первая р' единственн:1;

!саменн2|я{ церк)вь во всем Флонел{том крае. ( нанащ 8\4| столетия, благодаря щедрь{м пр|{нош:-

н1{ям разньп( лиц (пргш'тилественно московоктос бощ) и мног**м щиви1ет1{'{м и ль|1}т'1м, ок?т_-_

ньтм царями, [вирск_тй монастьщь сделапся одним из богатейшш.:х монастьтрй. (вои щияоштег; .' 

'

мот{.ютъ1р}о дава]1и родонача1ьник цФству}ощего дома- м14х:}|ш1 Ф;едоровттш Романов, царь йоа_ -

Баситьеви.тфозтътй. ософнное располох{еьшае к [вгтщкому'монасгь;рто бьшоуБориса|однов,
его семет1ств4 они е}1{ег0дно щись!лаци и пр1{возили щедрь]е подФки. [гштсок этот мФкно пр.]0. -

я{ить и встретить мг{о)|{ество зн€жомьп( фамилий - это князь Федор Болкэнский, комендшп 14в.-

1агищев, князь Фелор,{ш*тшевскт#т, атак:т<е}у1:отославст<ие,Ёщьтттгкт*ът, Флоевские, 8Фленскте

фттшстшъ:, ?р1бенкие.
€вяггой фттюли на своем вец при1]шось ис{ъ1тать тя)ккие невзгодь1, к0т0рь|е посщ]киш1 *

материальному разорени}о. 3то и подьские нафги в 16 | 2 гощ, известнь{е в монасть1рск}тх актах пс -
именем литовскою разоренищ и последуо1цие нафгщ и разоре1ш{е монасть{ря после револ}о|&1]:

6**дру**я ёя €${8тж*$ ёъ

Богагство, тоторог0 так часк};шоди добива:отся нечестнь1ми оредствами, ст{астья не даст
й благо тем, кг0 не }влет('1етоя им.

[вятой основатель Андрусовой щ-сть1ни в миру назь{вался Андреем, шроисх0дил из дв|_^*

рянског0 рода3авалтт:лтт*ть;-х и бьтл цщедворцем царя и8еликого к*язяйоанна111Ёастшьевттча
[{роживая по воле [осударя своего в 8боне>кскоЁт лятине - Флонецком крае, блтт,

!адо;кского озера" в родовой отчине, Андрей часто с дру)1(ин01о свое}о ходил на 3вери}г,ъ.

ловл}о в дре1\{у({ие леса этого края.
3деоь, в цстой чаще леса, в 1!1есте, где, казш1ось, от века не бьтла нога человеческая.

увидал он убогуто хих(ину {|494 т.).3то бьтла незабьтваемая встреча с |1реподобньт:с
Александром €вирскттья, встре!!а, круто изменив1пая )кизнь царедворца Андрея 3аваптт-

{пина. Беседьт со старцем гпубоко трощли его ду1пу, и после встречи Андрей оставил с.:та-

ву, ь,{0цщество и сан, облет<ся в оде)кду нищеть{ и смирился, и у1шел в Балаамскую обт:-

тедь, где оподобился вел}1кого ангельского образа и наречен бьтл Андрианоья'
)(е-цая бьгтъ последовагелем &ександрц Аящиан посде нес1{о]ьк}о( лог щФьванття на Бь

ла'!ме, иопрсив бцагословение ва|таамских стфцев, )да]!'{':1ся на воото.тгьй берг )1адоги ^избра:
усдиненное ме9го и посели'1ся там на пустъ!нножитие.

Ёо кне может фад укрь1ться" вверц горь; стойя) - и п0дв[1жническа'{ жизнь Андрттанз
не угаилась: она собрата к от{шельниц много у{еников и подрах{ателтей. [оорулилиоь дв-

церкви: во имя |[ресвятой Богородиць:, сл€вног0 ее Бведен*тя во храм и [вятителя Ёрткол:ая

1аким образом, обттте.тъ пощ^тила}|ач€шо, и по }|менисвоего осн0в$геш1назвштаАнщусовой
Бсть местное предан|.1е" что в первое время своей }кизни в пусть1ни [{реподобньт[:

Андриан встрети.[ разбойников с островов |ала и €торожевского. Фни щабили суда н3

!1адоге и не ладили друг с другоп{ из-за зависти. Разбойников очень беспокоило т0" что к



Андриащ* собиратотся 
'{}оди. 

Ёо беседьт Андриана о разбойниками возь|мели силу и ооа'

оставив разб0йничий промьтсел, посвятили себя сщх{енито Боц'
€лух об Андруоозой пусть{1{!1 до1,]ел до царя, и великим царским указом бьтли даттьл

средства д.тш{ пусть1ни-

!}то_то и позв'шо основателя в \4оскву. А в царь-щаде бьтл дан царский }каз: (не щскать

в щад \{осков монахов во избеясание несчастливьп( родов царицьт Анаотасии Романовтъг>'

Б ночь на | авцота 1549 года царь }1оанн Басильевич бьтл обрадован ро)кдением

дочери. [ерхсавньлй род]-1тель ве]1ел немедпенно привести с улиць! первого встренного' й

первь1м встретился г!рестарельтй инок| 3то бьтл святой Андриан - бьтвп:ий царедворец'

1'{арь разумел в этом собьттии волто Бохсито. }}4 преподобньтй Андриан крестил дочь царя

1,1оанна Басильевича - шаревну Анну.

Ёа обратном пути из \{осквьт старцу су}кдено бь:ло принять }'1ученичесц}о смерть'

(рестьяне 
'*,-'* 

8б>ка, проведав о }[илостивоь{ приеме старца царе]т{, р!ь1слили овла_

деть царскими дарами. 15 мая 1550 года, в дремучем лесу близ селения Фбжа, крестьяне

нап!1]1и на старца и )кестокими побоями пресекли ег0 3емну}о )кизнь' Ёо обманупись они в

своих ох{идан[1ях, не бьтло царских даров'

[{ва года в неизвестн'''й *д*'' братья своег0 отарца. й в одну из ночей прис1{ился

0н нескольким от1пельникам, поведа.г: о овоей страдальческой кончине, ука3ш{ меото свое-

го погребен}1'1 и дах(е наз}{ачил ]1утеводитель к временной могиле: бельтй к0нь зе}1ледель-

ща дошкен бьтл привести к ней.

Бстреттв бдиз селения 8бжи крестьянина, палтщег0 на белой ло]шади, тпрягли бьт ее'

щстшци на во]|}о и сами следова-г1и за ней,, и ще она остановится, там и ис1<али кости ег0" '

?ак и сдела.гш.т. }|отшад пргше,лаих к ет0 могште. Фстштки свягото бь:'гшт перенесень1в щсть1нь

и щедань{ зе&ше во3.]!е северной стень! церкви (вятителя Ёиколаъ ще впоследствии над щФом

бьпта сооруэкена часовт1'{, ав 1|/-17 гощ - соФртъй щам Ёведет*тя 11рсвятой Богордатрт'

3а годьт существования много претерпела гуоть1нь. Бьтла разорена, а в 1 808 гощ наиа-

;1ось восстановление шерквей при содействии и деньгами купцов €емена Федоровина 9у-

сова и Андрея [ергеевива [ергеева.
8 авцота |8]9 года возрожда1о1цу'}ося Анлрусову гцсть1нь посетил император А-тек-

сандр павлович. €опрово;кдал его крестьянин деревниБольштаково Брмолай !у1аниев'

Ёа штеоге гибели феподобного Анщиана бгптз 8бхстл, в |873 гощ бьша пост'!впена часов}1',{,

по размеру и вне1{|нему вищ подобная нефльтпой цер:ви, с к0]1о|Ф''ьне}о' ёа ашгщем видъ{ не_

'*Б*''*''**. 
[{одошттдд твнрпспо.ттд.лл_гобтггешьбезмолвлщ добродетезтьтътйсгарцю:осшлонах

здеттдтей обттю;тт Бвфимтй, тр )1€, под др}трш\{ холми!Фм, пощеФн утеттьй Ар>отманщшг [елеоь

соверштвплй плав€!ние вокр}т светана:орбле <|1]ева> (1в03 - 1306 годах)' }1екоторе врем'{ он

нача.'}ьствова'| др*','ю *'сието в бьвшшх русских вшадегттяс в Амерт'же и бьш очевидцем вь1со*

к!1{ христиансктп< добролсгелей Ралаамских отФцев, прцоведов€1в{1]|л( д'1ким сьтнадц Ёового €ве-

та Бещ в {риста 8пасттгеля 11о возвращении в 0течество он зан{4мал ра3нь1е почетнь{е дошкностц

на!Фнец прсве|щеннь{м }ъ{ом своим и благочеогтшь1м сершдем }раз}м}ш{ пц9г,у земной славьт и

во9келш1 х{ит{{'т щсть1!1ного), - читаем мь1 в огштсштттт Анщусовой щогьгни'

1акова история Андрусовско*? пусть;ьти, от которой нь1не остацся только указатель на

дороге в поселке Р1льинский, где написано: кАндрусово-12>>'

#,ф яж ** ж *жв*# жхад**х##6#$ #8у$-Ё'{ъ#8#&

Афш*асиево_|*цебская щстъ1нь бььта основалта в {!1 ст0летии. Располага-глась она на пере-

тшейке рр озер: [*тдФстого и Роттштнст<ого, в 22-х вер:-ах ог 0лотща Фсноваге;ь биге:пт - |{ре-

подоб}ъй Аф ы+асттй€яндебсктд? бьш одтитц 1'в са\{ьп( !оньп( по в0Фасгу у{етшпсов 11реполобного

Алетсштра €виро1Фго, но по своему ;тоФвному пр€успеяни}о оперех(ап мног!п(
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[{ос.це сп,{ерти Александра Афанасий утлел бьтло на место прехсней своей обителтт, но

вскоре возвратился в |вирск1то обтттель" где некоторое время бьтл ицъленом ее. Фднако

скдо!{ность к уединенито рт лтобовь к суровьт]\.1 подвигам влекли его в 1п'сть1нь, и он вскоре

снова у1пел цда. []о истечении некотор0го времени устрои'11 целук) обитель, исхлопотав

земл}о и угодья для ее содержания, обустроив храм и кельи.

Ё глубокой отарости, во второй подовине 19{ века11реподобньтй Афанасий сконча!-

ся, оставиъ навеки светлу}о память о себе. €яндебская обитель много поз)ке смерти [[ре-

подобного Афанаогтя, в |754 году, бьтла закрь|та.

в 1в20 году церковь обители сгорела. |{ри ее восстановлении обнарРкилаоь слава

[{реподобного Афанасття' \4ощи его, разре1пительная грамота" 1шерстянь|е четки, не гово-

ря у)ке об одехсде, бьпти не тронуть1 тленом. Б 'тесть этого собьтту1я 14 стали чтить память

|{реподобного Афанас ля 2 мтая.

Ф судьбе обитеди п0сле смерти ее святого 0он0вателя г{о1{тр1 ничего нельзя сказать

8осстановленная, но крат}не сщдная своими строен]'1'{ми, она бь!ла при11исана к Андрусо-
вой пустьтни и 11росуще0твова"'1а н9которое вреп{я перед обрашениеп4 ее в женский монас-

ть1рь, недостигнув самостоятедьног0 процветания и благоустройства.
в 1909 гощ святейшпам [инодолл Афанасиево[яндебская щсть}нь обрат{енав ;кенский пц+

на9!ьщьстемнамерением,.лт}бь:еежттв"тьницьт<<бьт:штдобрьтьтииноки}б{миипрсветительницсшш

окрестного !сарельстФго населениФ). 1{ тощу времени материы|ьное поло}|{ение обтггешт бьтло рте

щайте отесненнь1м. 3дантая ветхи, щебоваг:и основагельной по.пштки и переделкщ как снарР(и.

так !{ вщщри. 1{ак до.тго смог щоФ1деств0в€ггь эт0т мон€!стьфь, мь1, к сох(а]]ению, не знаем...

#*ж****р * ж$а#'жФ€€а*эз5в р $3

Б очерке [{ 9годкина <<3адте-Ё{гт<ифоровская щсть{нь Фзтонецкой цберъ*т:т и уезда), на-

г[исанном в ] 901 гош, мь] читаем: <ё{а |1етефургском почт0воп.{ щакте, в 100 вертах от |{ет-

роз'шодска и в 50-ти от Флогща яа7-Ёт вероте от }{оттозертой стштгРтрт, у самой окраинь{ .]1еса

одинок) ст0итдфевянна'{часовня, у(азь{ва}ощая щть к 34ште-}йкифорвскойщсгьттлд.}{звгпчис-

тФ{ и неровная дороп}, на 1трт'0{€нтти 11 версг от 1{асовни" прлоэкена в восто!{ном направлени!-1_

вьгх0дя }с леса к монасть1рстой мельгтице у исго1@ реки Ёахотнки рв БФ!(-озера. Фбшлтрная и :киво-

г1иснш{ панорам4 от<аймлеттглая лесами" разверть|вается отс1ода на расчитце}*}1о по!'|яну и до.]1иЁ'\'

8а:к_озер4 на }о}]{ном хошмистом фрц кот0рого расположен монастьрь).

Фонова:тие хсе обителшл [[реподобтъгх Ё{т*сифора и [еннадтя, Бахсеозещких тдотворцев. от-

носится к н'}ча]1у [\/{ века Фдин тв ученик)в [1рполбного Алексанща |вщского, п0 имен}'1

[ет+тадтЁ дап офг посл}'1]]ания и, п0л)д{ив благословение, уед{н1шся на Баяс-озщо. 3десь, на из-

бршштом месте, он усгроил сфе на берец озера кегть1о-пещеру и прохстт1 до ]ю}ща своей жизгш

одиноким от1шельником. 1_о;ъто под тсонец х(из1{и позво]1и]! посе]!![гься возле себя друп{\,1 0т1шель

:тикам' [{рподобтъй[еннад:й перед{Фн|{иноюпредсказаш1, чтонаэтомместебщетпосщоенхрам

|{дейсгвительно: лет ]5 спустя ттредсказ:}ние уго сбьшось.

!цтойовягой3адте-Ё[тсифорвс*ойпусгьт;тт,[[рподоб*ъй}йкифор,рдипсявблагочестрь
вой крсть*тстой семье, щохсавав:пей в Бахстнском погосте Флонецкой фласти, б;шв реки €вщт,_

в вфстах 50_ти от горла Флотт:а' в 15 1 0 т0ду покищл роАтггельский дом и прибьш в Алексшцра

[вищ:ого Фитель, ще приттшт благословение |1рподобного Алексанща. 3агеьт отправшчся в (иев.

на п0клонение святьшт печерск!{'м угодни{{ам' ще прсил наот,вить е}т и }каутгь место осн0в:}н}.{'{

обтдге.ги. }и1ьтоли щивели его народ!!}у, набергБшкюзща !1здеоь, в 1530 ющ" расчистив 0т леса

иочтп'ив отбол0т достаточноемесго, Ёитофор постепенноустрорш: общехоггельтътймонасгьтрь тт

соор}щ4.г1 деревя!*}1о цф}Фвь во имя [1робракетштя [оспод*ц поот'|ви]т 10 телий цтя брыгтшт та

иощосил царсщю щамоц в0 владение зем'1е}о.
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Б щамоте 9 мщта 1557 года на имя иг}ъ4ена Ёикифора указано: (владеть земле}о

вокруг монасть1ря на все четь1ре сторонь1 по версте, оприч мхов и болот рт гльтб'">>'

}становив в обители строгий внутренний порядок и приведя ее в п0лн0е благоуст-

ройотво, |{реподобньтй Ёикифор тих0 скончался 9 февраля после ]557 года'

сегодня, к великой радости воех православнь{х лтодей, возро?кдается Бахсеозерский

монасть1рь, расшо.,-1оженньтй на территории Р1нтерпоселка. к0нечно' путь к настоящему

возро)1(дени}о предстоит долгий и трудньтй, а знакомясь с уник&г{ьнь1ми материалами об

,''й *'''''тьтре, убет<дае1шься, что в его истории бьтло много несчастий и горестньтх дней.

Б обители находили при1от и общуто трапезу десятки и сотни богомольцев. €егодня

вряд ли кто знает, что в 1892 году, когда окончательно бьтла доотроена в пуоть1ни зш!о}1{ен-

ная на месте сгорев:пей деревянная цорковь в честь |{реобрахсения [осподня, летом, 19

].{}оля, она бь:ла освя1цена специацьн0 прибьтвтлим для этой цели св. {4оанном 1{ронтптадт-

ским. [1роисходило это при огромном стечении народа'

&ли попьпагься щослед1.тть 0сновнь1е вФкнь{е вею]{ в истории Фггелп1 то нельзя не вспом-

нить, чтов нача:|е{91||ветеброш{в1{|иевезде тшайки поляков и]]итовцев 0пусш|]ли'ш'1иуцобите]!ь,

ин0к0в разогн,ши, авсе имущеотво разщб:дпрт. Ё1о, !0цаопасноотъ минова.'14 о6итель сновабь;ла

восстанов'{ен4 хсгтя до]1г0е врем5{ не |ддел4 ов0его сам0ст0яте.пьного существовани'{ и упр,1в^]|ен1'''{.

[{од щрав,тением свщских наотоятелей она остав8ь'1'}сь до 1 84б года 8 этом {оду стараниями и по

ходатйогву ве.]1и|Фто подв!а1кника и мудрого стщпа огша Р1сфтииз [вядет*лото [инода бьшт пощ-

чен }ка3 о возведении густь{н}1 в степень самостояте.'ьной обршы:и.

в 1854 г0ду пощчено бьтло разреш1ение построр1ть д.]1я пусть1ни новьтй каментълй храм,

которьлй (ощстя два г0да и бьтл воздвигн}т усердием и трудами строите.]тя, иеромонаха {а-
н|1р1лцна месте деревянной часовни над мощами [{реподобньтх Ёикифора и [еннадия'

9ерез 29 лет пусть!нь постигло ужасное несчастье - стра1шньтй по:кар, в оам0е ко-

роткс)е время опусто|пив|пий все строен'{-'{ ее. Ё{астоятель монаоть1ря, отец Бениамин с

братието сделш1и все возможное, 1{ каменн,ш щерковь 3сех 6вятьтх бьтла восста1{овлена и в

1886 гощ освяще}{а. € разньлх мест 111ли пожещвован|б1, церк0внь:й и монасть:рский инвен-

тарь воспод|1ят\ся, и пуотьтнь бьлстро обустраивалась, леснь{е материа]1ь1 в необходимопт

количестве отщскадись !правлением [осуАарственнь1ми !1муществами.

1ихо и м}1рно протекала иноческая жизнь - в посте, молитве и трудах' на лоне север-

ной шрирольт, вдали от соблазнов и суеть1 (мира сего))'

\4онастьтри землги Флонецкой сьтщати огромну1о роль в плане историко-х}д0|(ественно_

го развити'1 на|пего края. Бедь именно в них развив&'тось кни)кное дел0 и |'1конописание.

3накомясь с м.шериалами г{о истории Бажеозерско1ю монасть|ря, приходи1пь к мь{с-

ли" насколько 11родуманной, обустроенной бьтла т<изнь обители' }{а ее территории нахо_

дилась гостинища 9 восемь}о нон{ерами для пр*тбьлва}ощих богомольцев и странников Ёо_

мера меблировань{, снаб>кеньт самоварами и посуд0}о в достаточном количестве, очень свет-

ль{е и те{1ль1е. 9ерез дорогу напротив гостиниць1, - 
небольтпой сад с щстами смороди_

нь|, крь|жовника' ма'1{4нь|, ви1шни. |1о юх<ному низменному берец озера располагал}1сь

хозяйственнь1е постройкрт - небольшой скотньтр1 двор-коровник, где содержалось 30 го-

лов рогатого скота. 0'*'"' рядом бьт"ци неболь1шая кузниша, пощеб }1 "цедник' йштедась и

небольп1ая мастерска'т, которш1 снабжена бьтла разнътм инструиентоь{ 
- 

сто''1ярнь1м' сле-

сарнь|м, кузнечнь[м. 11ри истоке реки Бажеозерк|'1, на левом берещ поставлена бьтлаболь-

!п€ш нов'ш1 ме]1ьн11ца. в один х(ернов, дл'{ перемо.{а рхФ1 как монасть1рской' так и крестьян_

ск0й. каждьтй год сеяди рожь, овес, яч{мень, сажа.;|и карофель }{ почти все ово1т1нь1е цль-

трьл. А кроме этого' в парниках вь1вод!!1и семена д,'{'1 пооадки в огород цветной кащсть1,

салата, седьдерея, петрушки.



]ихо и мирно 11ротекала р1ноческая жизнь 
- 

в пос'те, молитве и трудах, на лоне сев: : '

ной природь{, вд!ши от соб.шазнов и суеть] (мира сего).
]ь:[онасть]ри земли Флонецкой сь{гр€ши ощ0мну}о роль в плагте историко-х}дожеств. .

ного ра3вити'т на1шего края. Бедь именно в них развивадось кних(ное дело и }т(8Ё8|||п!:.

ние. Фни овяза[\'4 крепкими нитями Флоггец с ку"тьцрот1 близле>тсащих монастьтрей, с ; '

седними городами и п0гостами.

€пац с о ус 1| с п о.|! ьз о (} с| ! : т ; о т а .т н п е р а п1'р ьт,

1. Афанасиево-€яндебская }кенская пусть1}{ь и ея задач}{. 1_{ерковно-бьттовой оче:
/€ост' Рекгор Флонецкой щховной семинарииАрхтппанщитЁгпсодипт' -[{етрозаво:;'
1910 20с

2.!{итие и чудеса преподобного &ександра €вирского. - [[1б. : <| {арское дело>. 1 9 - :

- 182 с. - (!уховное возра)кде}1ие Фтевества)
3. 1(оняева \4., (оняев Ё. [вттрсктте свять1е. - €|1б.: к$ума>>. 1997 94 с'
4. Флонецкий патсрик }1ли сказание и }{(изни. лодвигах и чудесах преподобнь;:.

богоностъпс 0тцов на11|'1х пр0свя?ителей и тщогворцев 8лонещсих /[оот Архттмагшрлт'

Ётткодим. - йетрозаводск. 191о. -7з с.
5' |{релодобньлйАлександр' иг}ъ{ен ?роицкото [вттрского м0насть{ря. -{1етрозаво:с'

1906 * 11с
6. €вщский Атексшцров &!0насть|рь: (14сторинеский онерк по дощъ.{ентам монастьщс{Фгс,

щхгва) - €[{б., 1874 -96 с.
фэ*ссанская [4.||

9'гарооврхАч€ск[{е шдстд&}Ёнк1{ ФаонсцкогФ т€зда
в цАрс"гв0вдшн€ и&ъшерАт'ора $г:код*я [

[{р+т всешг многообразии наш{их представлений о мире старовер!ё{ достат0чно загадоч_
ньтш{ и ма"]1оизу{еннь]м остается феноптен старообрядческого наставнр1чес'гва. [1осле смерт]:
[{авла(оломенско[о, последнег0 православног0 епископа (дораскольного поставлени'ш, ста_

рообрялвеская 1]ерковь ли11{илаоь полноть{ трехнинной иерархии. !асть старообрядцев, п(-ъ

ставленншт в }слов'{'т отсутств}{'{ священства. принимала (по н}.)кде) так назь]ваемьтх <<фг-

ств}то{цих) священников' не теря'т надет{дь1 найти со временем благочестивог0 епископа
имев{ше1ю преемственщто хиротони}о }1 крещенног0 в три пощРкения. 1ащто групщ стар(_ъ

обрядцев" пр1{ем]т}ощих овященство, сты1и н,|зьтв€шь (поповць|)). Р1х уоилптями к 1846 го:ъ
бьлла ооздана <Белокриницкая иерарх}1'0" в0 главе которой встал митрополит Амвросий.

Аругая часть староверов щедпо1ша остаться без священств4 без церковной иерархгпт_

ибо вот-{артштшийся в мире антихрист, 1]о их мнени}о) истребил в церкви (жертву и }{ертвенн]1-

ки), 4 зна.!1!т, не ста[о в мире истинног0 священства. ?ак проттзо{1!елеще один раск-ол на1]]егс\

общества, но уяе в самом мире старообряднества - разделение всех старообряд-цев на два
соглас1{'{: (поповш}}) и кбеспоповцьт>. Белокриницкая иерфх}б1 ста"'1а консод'{диру!ощим на-
чалом в среде п0повцев" Разногласи'1 }{е по поводу церковЁ{ь1х таинств, которь1е во3м0}|(но ил1
не возмо)кно оовер1]{ать в ото}тствр1е священства (простеца}4и}' полож!1ли начацо трагичнФ-
му р:!змежев;}ни1о в фспоповской среде' 3та щобность привела к шоявлени}о так нс1зь1ваемь{\
(толков), п0-своему тракту1ощих старообряднеск1{е нормьт обрядов. 1ак появил*тоь (дан1.1-

ловць{)), кфилипповцьл>, <федосеевцьт>, (стра*{ники) и другие щуппь1 в беспоповстве. Роль

д\,ховнь|х лидеров сред!{ них стали игр€шь старообрядтеские наставники' Фни вьтбщались
общиной из средь1 благочестивь1х п{ир-'1н, при сош]асии других отарообряднеских наотавн{{-
ков своей местности. 1ак старообрядческа'т беспоповская община пощн&ца овоего д/х0вного
0тца. остававтлегося по своей сути простещ0м.
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!1а наставниках леж€!.1 больгшой круг обязанностей, кот0рь[е они должнь] бьтли нести

как духовное олужение терп9ливо, почетно, истово и благочестиво:

-исполнять таинства крещения и покаяни'{;

- вести богос:тРкение в спе|ц.1ально сушестврошей дтя угих целей дома:лней <смопеттноб;

-вестире'|игиозноеиадминистративно.хозяйственноеуправлениеприходо\,1;
- обунать церковному г|ению;
- контролир0вать религиозно_нравственное соотоя}{ие о0щиньт'

бтарообряд'..,.,.настаБникиФлонецкогоуездавполноймересоответствов[шиэ,тим
принципам организации }кизни своих общин. 6понецкая цберния в цело}"{ бь:ла роАиной

и местом преимуще0твенного рас{1ространения беспоповства, поэтому инстицт старооб_

рядческого наставничества здеоь пощчр{л |дирокое раопространение' Ёаличие разнород_

нь1х то.,-тков в среде местного староверия г[одраз}ъ4евало и разнообразие внутриконфесси-

онального оостава местного наставничества. 1{роме того, терр'-1тор}б1 Флонецкого уезда' с

про)кив1шим та на ней носителяш1и русского и финно-угорского этнос0в, имела уника''1ьну1о

,{*''.,**.1*' специфттку и географйнеску10 локат1изаци1о наставников' 1акртшт образом' на-

ставник!{ 0лонецкого !'"=п' д'''',ьт бьтли иллюстрировать как общие социально_демогра-

финеские х'р'*-р''''ки старообрядческих лидеров, так и спец1'1фггтеокие, присущие ин-

ституц наставничества д,,тя даяного реги0на'
Б подобном иссдедован1.1и очень ва)кен уровень полноть| сбораинформашии' |{оэтому

феномен ол0нецк0т0 наставни!1ества в этом регионе шелесообразнее прослед1{ть в эпоц цар-

ств0вания императораЁиколая 1. !!4менно в это вре|!1я антистарообряднеский щрс офтп:иать_

ттьтх вдас'гей опира.'1ся на рец']и1рнь!е даннь|е статистики, хранящ}{еся сег0дня в архивнь{х

фондах д,тховнь1х и светск]{\ властей Ёацион€шьного архива Ресгфлики 1{щелия' йменно во

Ё'орои .'Б'"ерти {0( века, как по всей стране, так и в 3лонецкой цбернии, проводятся кампа-

нии по ('{скоренени}о раскола)). 3то неизбея<но долхшо бьтло сттособствовать наибопее полно-

}щ вь!явлени1о персонапий стщообряднеск[х наставников, масш'ттабов }о( деятельности' уров-

н}о контактов и результативнооти применяемь{х пр0тив них мер' !,ахсе власти' при:]ваннь|е

вести борьбу с наставник€1ми не могл|{ не пр143нать, что ((наставники раскола вед}т х(изнь

степенц\то, соблтодатот пость{, додго молятся" истово изобра;катот на себе щестное знамение'

избсгшот }довольствий, развленений и благочестивь1м видом сво1'{м вь1зь1ва}от всеобщее ра-

)!{ение в нщоде>.] ]4дценно наставники, как ]]идерь1 старообрядческой средь!, первь!ми под_

вергапись гонени'1м. |{омня библейские истинь1 об испьттании в вере [осподошт тех' кого он

лпобттт, эти ,|}оди стойко сноси]1и ли1}1ени'1, бьтлтт пртсмером старообрядцев и &ч'1 остальног0

наоелег{и'т. 3анаоцто вьтсокий авторитет наст,вников среди нар0да по3воля'1 вьтбирать их на

кобщественнь{е до.]1)кнФоти>. Фднако антт*старообрядческ0е законодательство этого врет{ени

запрети.'1о полобщто практ1{щ Ё1о местное нача'1ьство зачасцтоигн0рировы1о подобньте зап-

реть:. ?ак, (слу}кив1пр!й по вьтбору общества мирск!4}1 старостой>> наставник}&ьинского при-

1'д' в*й';а в6имов бьтл .к}дален 0т прохо}кде ния сей дол}ности по предп}асани*о [осподрр

на цбернатора [[аттткова>'2 ?ем не менее, по отчец местного священника на месте Б'Бфтпмова

(определен в си}о д0лх&1ооть еще более дикий раскопьник - крестьянин Бастдлий Ряндин>'з

[ахсе факт пребьтвания отарообрядиеок1Ф( лидер0в в т}орьме (з'} распроотранение расколФ)

вовсе не яв.'бт-цоя условиеп,1 их (ис{1равления). Ёагтроттав, это (е1|1е флее их о}кесточает' неже_

ди вра3умляет>.{ Ёаставники, вьт}|{ив1пие после сухебтътх разбирательств и т}оремнь}х зак'1}о-

нений, не только возвраща1ись в общищ'' но ((сея[и ц'ц') с прежней отвагой' 1ак наставник

)(евронского приход;Артемиг1 Бторов расс\т(д&{, что (поел!{!}'он вь0к!1л в свое врем'{ п0д

стракей, то и на все бул.ттшее время останется по сейчастине от кого не зависи]у1ь1м рт свобод-

}ъ1м),5 а (д]{'| удержани" за собото свобо.шт надо то:-{ько некоторое время пробьтть в т}орьме)'6

:' 1:::::::4::': - ::::::. :::::|. :. :: ;].;:}::;-! :'::':. :::. ...,: ::,]:

:. ;: ..;]|. '1::;. 
:.::: . ,.:. : :::::....,:.:; 

'.., 
:,': ' '''. '"' : 

'



йзрение фондов губернатора и консистории в Ёациональном архиве Ресгщблгтк;

карелия (фондьт .}чч 1 и 25) позволило вь{явить чиспенность и состав наставников, дет-т-

ствовав1ш'{х на террит0рии цбернии в середине {0( века' |1релст'}вим п0лученнь!е дан_

нь{е в виде таблиць1.

$т ар оо в р я ф4ч Ё с к3! с н аст а8 !| :1 к*1 |' а т е р р *''г о р ''*'
0аомвцкой гувср|'нр' в серсд*'ь'с Ё[Ё, кска

'':';!::;:,!'1:|!/!::: 1:л|::];

9ездьт цбертттти 3сего
стаооверов

Бсего
наставников

\4у;кско:!
пол

[енсктт|т
пол

?олк

0лонецкий 659 |8 |0 8 Ф-3

опольский 12\9 з1 21 10 -29.Ф-2

8ьттегооский 10э, / 4 -4

Ф-1
|{удо;кский 286 1 + ),

|{сгрозаводский 2959 с51 49 :1-46'Ф-8'Фд-2,Ар5

|1овенецкт'тй '7164 31 21 + А-25'Ф-5' Фд-1

1{аогопс.;тьск:ай 2&6з 1з 11 2 А-1.9-}1'Фд-т
$аг:иловць: - 126
Филптпповць: - 30
Федосеевць: - 4

Аристовць; - 5

1

| всшго 1 8197 165 125 40

-(ак вттд*ло р1з табдиць{ на терри'гории цбернии действовали не менее 1б5 старооб=

рядческ}1х наставников. [1редставр]телями Фдонецкого уезда }{з них бь;л каждьтй десятьт;]

4т в нел.;. Ёа первьтй вз1т'1д мо}кет показаться, [{то это совсе}1 неб0'11ьш0й [оказатель' осо_

бенно в срав1]е}]ии с !1исленностью наставнр1ков в {1етрсззаводском, [{овенецком и }{оде:1_

нопо]1ьском уездах. Ёо особенностьто ояонецкого наставничества бь1до то' что оно теснеЁ

контактировадо со своей паствой. 8сли в 11овенецком уезде 0д{{н наставник приходился в

среднем !* .*, д,'' 230 отарообрядцев, т0 в олонецком уезде - н^з'7 человек' ]акое соот-

н01пение числа наставников и местнь]х отароверов являлось мощньтм консолидирующ}1}1

нач&т1ом. €овштестньте богосщжэния в дома1!{них моленнь1х у наставников сщ}кили не тодь_

ко з'1логом пост0янного духовного общения, но и факт0ром экономической взаимопом0_

щи нРкда}ощихся. Ёесмотря нато, что власти пь{та)1ись.'{иквидировать старообрядческ1{е

моленнь1е, они продолжали тайно существовать. в чуланах, на чердаках домов наст2}вн}1-

ков имелись (отдельнь{е, уставлен}1ь1е образами комнать!, сщжбу в которь|х отправл'1ет

оам хозяин, ра3дедяя ее иногда вместе с требоисггравителями))'7 Фсобуто и3вестность сре-

ди местнь1х отар0веров имели }'{олеЁ1нь{е купца петра \'4ясникова в городе Флонце и заж1'1_

то!{ ного крестьяни н а |1ъана3 асильева деревн и Берхний 1(онец' 8

Ёельзя не заметить и еще одной особенности олонецкого нас1'ав}{1'11{ества _ это его

специфического половог0 состава. Б ореде старообрядческ!'1х лидерсв всет1 губернии бо'ць-

1шое значение имели )1(енщинь;' которь1е составляпи почти ||4 чаотъ {24 %}',{лш наставн;т-

ков олонецкого уезда эт0т локазатель еще вь|!]]е * 44 оА.1аким обршом, с0став местног0

наставнр1т1еотва достаточно феминистичен. 1акие наотавниць1 пощчи]1и 0бразование 1!

навь|ки миооионерской деятельности в вь|г0-лексинской старообряд{1еокой киновии' воз-

вращались домой, но не утрач\4в^''исвя3ей с обителью' ['1х активностьто не только укреп-

.[ились традиции 0тароверия в крае, но и поддерх{ивались постояннь{е контакть! мея{д

старо0брядческими центра}{и. {остатонн1то !1звестность в этом плане имели: А' Автоно-

мова (ильинский приход; дерев}#т 1отчила), (' &||ихайлова и п. Артамонова (1уксинскгтЁт



приход, деревня [1ятнила), Ё. Ёикифорова (1утохсский приход, деревня Берхний 1(онеш),

А. Ёвсеева (|орокртй приход, деревня Ёи;кний 1{онец). '1ак, Б.Ёикифорова (имеет посто-

яннь{е вь{ездь| в 1уксу Ёттд.циць1' |орьт, шри ней находятся несколько подручниц),9 а связь

старообрядцев Флонца с Бьтгом осуществлядась через Авдотьто Ананьеву.10 1еснь:е кон-

такть1 с вь1говщаш{и во многом 0пределили внутриконфессиональную специфику настав-

ников Флонещкого }€зда. Бодьтшинство среди них составляли представители умеренного

дани'{овского согласи'т (вз %) 11 незначительно филиттповского. [1аставники-даниловц'ь1

проя{ивали более компактно, шреиш1ущественно в 8лонце (щпцьт и *лешане), в ['ороком,

Р1льинском, ){евронском и ?уксинск0м приходах. 1огда как более радик&чьнь|е наставни-

ки филипповского толка - распьтленно. 3та особенность геощафинеско:1 локализации оло-

нецкого наставничества отра)кат{а об::ту16 тенденци}о распространени'{ старо0бряднеской

внутриконфессион€ш{ьной картгтньт.
( сожаленлл}о името1цаяся источниковая база не позвол'{ет достоверно прооледить

этнический состав местнь!х наставников. Ёам известно, что карель| - старообрядць! про-

}ки8а]114в Флонце, &1егренком, Фбонежском, Берховском, €улалииком, 10ргельском, 1ук-

с}1нском, 1ро::сском, [орском, Бидлицком' 1{откозерском, [огинском, [амбацжском и ооо-

бенно Р1льинском прих0дах. 11 €опоставив эти даннь1е с упомянутой вьтгше географинес-

кой локализацией наставников, мь! предпологаем, что карель1 - наставники могли прох(и-

вать на терр|1тор1.1и Р1;тьинского, 1уксинского, 1уло;кского, горск0г0 приходов' Ёо пока это

остается ли1шь предположением, требутошиь{ док}ъ7тенталь!{ого подтвер}кдеяия' {1оэтому

феномен старообрядческого наставничества, став|шгтй реальностьто в !{сторических судь_

бах >кителей Флонецкого края, требует своего дальнейшего 
'''сслед0вани-'1.1нА Рк. Ф.25. Фп. 19. д'25136з. ,т1. 6об'

2 нА Рк. Ф.25. Фп. 15 д'2з152|. л. 1'
3 1ам:ке. ,[. 1об"
1}{А Рк. Ф.25. Фп. 19. д.241345.л.5'
5 1ам же. ,'1.15об.
61ам хсе.
? нА Рк. Ф.1. Фп.10. д1281. |л3об'4.
в нА Рк. Ф'25. Фп.7. д. 38/1. _[{.9об.

9 нАРк. Ф.25. Фп. 16. д' 62||74' !.44об'
10 нА Рк. Ф.1. Фп. |о' д. |2191. |'2об.
11 нА Рк. Ф.25. Фп. 20. д.7в|9о6. ]1л.1-79об'

!гоншаова Ф. |7.

$'ревннс овряды'
08ычд3! и п0в€рья кдреАов

3анасц:о за повседневнь1ми хлопотами суетной жизни у нас не остается времени

огл'|нуться и поомотреть по-новому вокруг [лядя на нох(, полотенце, но;книць|, мь1 даже

не подо3реваем, что эти и другие окрРка}ощ}1е нас пред}'еть| моцт и&1еть совер1пенно

!1ное применение, чем то, к которому мь! привь11сг11{'

[}о мненито на1пих далеких предков, 1и{ног1'{е пре&1{еть1 обладаттт колдовской маги-

ческой силой и бьтли опособньт уберень человека от порчи, дурного глаза|1ли, наоборо1

н'влечь болезнь и несчастье. 3ти предс'таъ]|е11ия}ходят корн'{ми в гщбощто древность и

берут наиало от язь1ческих верований в ситьт природь1, верь1 в существование (хозяев)

леса,поля,рек1,1,которь|мпок.т{он'{лись,укоторь{хпросилр1помощи.



( принятием христианства у карелов не произо1пло по,-!ног0 отказа от язь|ческ1тх вероБ:

ний предков тт бьттовьтх с1,еверий. 8плоть до на.лала {{ века традиционна5т обрядность со',.'

тала в себе и обрашение к Боц в форме молитв и применение язь11|еских заклинаний, обер.

гов, пр|{!{ем к последниь{ относилиоь с 6ольтшей верой в их полезность и необходрпмооть.

Бсли мьт с в&чи перенесемся хотя бь: на полтора столетия назад, то риди1\'1" что трад}1ш! '

оннь1е обрядь; сопровождали человека с момента р0я{ден}б1 до пощебения в земл}о.

в хх веке карельские семьи бьтди больгшими, под одной крьтштей :к!4)1!1 т!Р{-!10ть]|:

поколения. т1исленность семьи доходи]та до25, ато и до 40 неловек. (ак правило, гл{ав.

больтпой семьи бьтл му:квияа: дед, отец, стар1!]ий брат которьтй веда;1 всем хозят]ствп._':.

Ёо особьтми привилегиями он не по,_тьзов&тся, все вая(нь[е дела ре|пал сов1у1естно со стаг

1шими ]\,!.у)кчинами, работал наравне со всеми.

,{оптатпнипл хозяЁтствопт вп,!есте с хозяинош1 руков0дила хозяйка, обьтнно, )1{0Ё3' [:1?8:

семь|{. Фна раопредедяла работу по дому эт хозяйству ме)кду чденам}1 се}-'{ьи'

}1&тзт*ъ в карльской семье тек]1а по не 11исаннь!м, издавна установ,'1еннь!м прав{'1]]ам, строг -

му поряд$1 €о врептенем ог больт;-:ой семьи стади 0тде.,шться ма]ьте семьи: один из сь;*аовей рт е-

дети' !{ этому г0тов{{]тись к]ра!{ее. [ообща стрт.]|и дом.

€ посщо!!коЁт дома связано ь{}1о?кество обрядов. Ёштрр{1\.{ер, лес на строительствФ А0м8м?(';-

ра специа]1ьн0 вьтбирапи. фшествовало мно{0 запретов на деревья, кот0рь!е не;ьзя бьтло трп}1:

)(ороп:ие пл0тники знш{и мно)|{ество секретов. Ёйшример, не рубиптт деревья. вь1рос11р1е Ё& \:|€0,:

отщой церквиили часовн1{. [читацись негоднь1ми штясщ0шгельствасухие деревья, так как)ки|1;_

{_ь1 вновь построенного дома брр сщадагь 0т (с}хоть}) (бологь, щдеть, }ъ,тщшь)

Рубилтгт деревья в сухом боровом лесу обязательн0 в февралс' к0гда дерево сши1, а вс.;

]1и1пня'| вода в зем.п}о утлла. !етали для подоконЁ!иков, порог0в, коояков заготовляли зар:'-

нее, за 2-3 тода. }4 вьтбор места для дома то}ке не бьт'ц сду"лаен. ['тита"цось счастливь1''

место' где дюбит отдь]хать скот. А у <<хозяйкта реки)) (спрашивал[4))" где дом построить

щскал'{ по воде связку бревен, где она 0становится, там и доьсу б.ьтть"

|[од гтервьтй венец (красн0го угли (уго;:, где висела икона) закладьтвал}1 Ё0 0{3€1Б:

кост0!|ки петуха, глухаря' принесенного в )кертву перед началош{ строи'те.пьства. Бьтлт'т ;

бескровньте жертвь1: деньги - для богатства, 1персть - дл'{ тепла, чсок 
'{адана 

- для свят[_1_

сти. 8бьтчно дома перестрар1вал}|, венць1 перебирали не од|1н раз, и кахсдьтй хозяин по.1'

кладь1вал пс)д угол м0неть{, соответствутощие св0ему времени.

|4здревле основньтми заняти'тми карелов бьтли охота, рьтболовство, животноводств.

п земледелие, так)ке разли|{нь|е доп"1а1цние ремеола' 1'1 кокдое из этих занятий сопр0вож_

дадось раз]]ичнь{ми приметами и запретами.

Ёапример, строго ообл+одался обьтчай первог0 вь{гона скота в стадо в день Бгорття _

покровителя скота (23 апре'{я по старому стилто)" 11о этому древнему обьтча+о хозяйка допта

а !]асто _- дети с колоколом (Боташом) на 1шее три)кдь{ обходили дом, и 3агем надева1]'

коп0кол на 1ше}0 к0ровь!, что должно бь;ло убере1{ь корову от всего дурното. Рано утроьт .

день вь!гона хозяйка в 1перстянь!х рукавицах вь{водила скот так, 'ттобьт }кивотнь]е перест\ -

пад!1 через специально положенну}о под п0р0г кочергу, дава]]а им по кусочку пресно}"1 'те-

пе1пки, и произносила специальньтй заговор.

} рьтбаков тот<е бььт свой пощовите.]ъ - святой [{ещ. Бго всеца <щипта1ша.!1}ф) на свежу[о }\'.

д1утьто.те-,ость сохраня.т1и и исполь3ов€ши в качестве оберега. А у святого |1еща проси.11и:

,,||етР святой. корми"1ец рьгбьп.

Рь:бий бог краев карельских'
[|одпльтват1 с уловом славнь1м,

Ёригони пленами рьтбу



.)1итшь к мо}{м сетям хоро1шим,

.!{итшь к моим снастя]\{ рьтбацким,
\:1иновав соседей сети,
Фбойдя соседей онасти,
€кройся [|ернь!м щхом в море.
[{однимись виденьем бельтм>.

(к(щельское народн0е поэти!теско€ твор.:е0гво>, }{' Ёаука \981 г, о. 22)
Фхотники задабртлвалттлесовика, которого боялись' Ёо не только страх перед лес0викам

не позв0'ш{л настояще\,ту охотнищ в нешочное время охотитьояилт1фивать самщ с ма.'1ь11па-
мтт. Ёастояш1ий охотник заботится не только о сегодн'{1лней добьтне, но и о б1щлщей.

Ёизнь в каредьской семье 1лла своим чередом, росли дети, насцпало время свадеб.
1радиционнаясвадебная обрядность являетоя составной часть}о щльцрьт карельс-

кого народа.
Б шро:ллотш карельска'{ деву!]]ка вь|ходила замуж рано не столько потому, что в семье

му)ка хотели пощчить работницу а деву1пка находи"]{а в лице мужа защитника, сколько из-
за боязни остаться старой девой, что а деревне счита11ось позором. Ё конце )(! века воз-
раст )кениха колебался от 20 до 30 леъ а невесть1 - от |1 до 26 лет.

3накоптство молодежи чаще всего проходило на мод0дежнь1х игрищах, которь1е уст-
раивались в дни правоолавнь|х праздников, чаще всего в з1{мнее овободное от сельскохо-
зяйственттьтх работ время.

Ёа таких шраздниках молоде)!(ь присматривалась друг к друщ а част0 вьтбт.трала себе
будущих му)ка }1ли жену-

Ёа щсвдпаки собщатись со всей окр}ти рдсгвенники. 3а девут:тками }в отда"'|еннь]х дере-
вень прие}1€]ти спе|щ&'|ьно. |{режде, чем 0тгФ.вить дочь в гост}', магь, завязав одещду дочфи в
рел, вместе с не1о до'}кна бььта щ*отщьт офйггл стол в гвбе и при эгошт 1оворить з€||{|{инс}ние:

к1{ак этот стол на виду,
?ак и раба бо;кья (имя.. ' )
Бь;ла бьт на в}1ду).

(Р1з книги к(арельт>. [{етрозаволск,1{арелия, 19в3 т.'с. \4|}
3атепц магь п0щод!'т} к дверщ пФедава.'1а дочери }зел с одехщой, цтир1Ф рас0г€вля1а ногщ

}т1ир,шоь в к0сяк двер']' и з!ютав'!я]та дочь прпо.,вти межд/ ноц тгобьт на щазднике ее не сгл'в}ш1и.
|{тобьт на цлянье деву{пка пользов€шась успехо|!{, надо бьтло в крещенье (19 января)

первой сходить за водой и е}0 у]\,{ь1ть лицо после 3аклинан}1я.
9асто случалось' что приглянртлийсядеву1шке парень не о6ратт{ает не }{ее вяимание'

?огда в ход 1]1ли привора)кива}ощие заклинания. Бот одно из них:

<<Бот возьму водь! л:обовной
14 спротшу у воддного.
к1{то такой здеоь д}х лтобовньтй,
1{то склонил лтобовь девицьт?
|1однищт лтобовь девиць1 вь!1пе
3сех других лтобовей,
[{усть не ст1ит в сь;рой земли'{е,
}{енихов зову к девице)
(' ?\з книти к1{щельское народное поэтиче ское творче ств о). л.,
кЁаща>, 198! с. 25;



Ёсли девулшка дава]та парнто залог вьтйти за него заму)к, то в предсвадебньтй пер1]с-

х{енр1х по!г{а; благословение на совете родственников. на этом }ке совете обсР1цались 
'

ли!1нь1е качества невесть1 и эконо}{ическое поло)кение ее родителей, вь1бирапи оватов.

11ервьтм св'шом назначался родствсннр1к или просто ува)|(аемь1й в деревне челове]-

уметощий колдовать, знахарь. Баясну*о роль в сватовстве и на свадьбе играли х(енщинь-

сваха со сторонь| )кениха и плачея со сторонь! невестьт'

[[редложение оватов обсуясдалось на совете родственников невесть1. Бго регшент"

счит'шось 0бя3ате.[ьнь!м дп'{ девуш1ки' но несмотря на это ол\п{аи наоильственной вь|дач'

замуж у карел бьтли релктт
[{росватанна'{ деву1пка совер1]1ала прощальнь1й обход своей родни, к0тора'{ одарива_

]1а ее подарками, посещЁш1а могиль{ родственников'
(арельоклтй свадебнь1й ритуал нась1щен религиозно_магическими обрядами' сре']!

которь1х преоблада{от предохранительнь1е, оберегательнь1е действия' и это не случайно

тя)1{ель{е усповия )кизни крестьянства в про|шло\{ спос0бствовали разнообразнь]м забо'пе_

ваниям [{ вь{сокой смертност}1, поэтому считалооь, что чел0веку постоянно грозит опас'

ность вредоносногс1 возде1]ств1{я 3ль1х духов и со стор0нь] недобр0)келателой, и булто бь

эта опа;ность особенно велика в0 время 3акл}очения брака. |1оэтоьту чтобь{ обезопасит:

х{ениха и невесту всех участг11тков свадьбь1 0т (порчи) применял0сь &1ного индивиду&'1ь'

нь!х оберег0в и общих магических обрядов.

Фбряд (оберега}1и$) совер|шапся во время свадебнот6 р!гц'шта тр'{)кдь1' |[ервьй раз - пр1:

отщавпении на сваг0вство, вгорой - перед 0тпраы1енр1ем за !{евесп)й и третий- пе{{юд о'гьездо}1

овадфного поезда 0т дома невестьц. €амь;ъд ответстве'ннь]м с!11{галоя послеш{ий рицал' он за1с'[о

чш1ся в т0м, что св'ш - знах|рь щт{ж,ь{ фходил вощуг )!€ниха р1 невесть{ 14]1и да]{е в0кр)т всегс

свадебного поезда [{ри этом он черт1{л как,д,1-нибудь (окелезош1) (топором или косой) по земле'

делал железом и г0ряпц.{м и щ({инап,1и Фестообразнь|е ,щи}кени'т в возщ}€ р1 приговарива-1 со(угвет _

отву}о|!ще за]оворь| !.1 заю'1инани'|.

[1ринем огонь дл'{ этого полагал0сь добь1в,}ть вьтсекаЁ1ие}}{ или трением.

Фдним из непременнь1х атрибут'ов знахаря на свадьбе считацся ольховь{й пооох, ко_

торь1й позже утратил свое магическое значение и сохранидся как ои}!вол знахаря'

Фчень много бьшо индавиша:!ь}ън офрегов от (п0рчи), 1Фторь;е полагалось иметь при сеф

нетольк)молодь1м, н0ивсемсвадебникам: шю.}!кисобломанньш,1иуш]к1мщ осщь1емет&ш}ическ}1с

щедш{9гь1, кости и фь1 медведя, различнь|е каме1!1ки'

1(стати, иголки- безупки до сих пор вкадь1ва}0тся иногда в оде)кду у{астников свадьбь]

Ёо бьтли и специальнь!е обереги ддя жениха и невесть{, которь1е вручал сам колдун ]1

сам же потом снимал. ( таким обер9гам относипись' например, специ'шьнь1е пояса с ла_

данками, медве)кьими щучьими зубами. {1одобньте оберег:т новобрачнь1е должньт бь1л1:

носить при себе от 3 до 9 дней, но нередко дерх(али до 6 недель'

[вадебньтй поезд на всем пути так]ке охраняли от зль|х д}хов. [тарики говорил11

<<Фгни 3ах(игали и стреляли, чтобь1 зло убе}(ало прочь' Фно, это здо, бехйт впереди ло1па-

дей)). что за огонь кгли? [{о обеттм сторонап{ дорог1{, по которор1 двигал{ся свадебнь|й по-

езд, разя{иг&.1и кострь1, жгли снопь1 ооломь1, старь|е берестяньте ко1шели' }1ередко поез:

должен бьтл шроходить 1{ли проез}кать прямо через огонь'

|1равда, й более позднее время первоначапьное значение подобнь1х действий - отгуг_

ну_ть всяческое 3ло - бь;ло утраче}1о, а стрельба и (огни) характеризу}отся обь1т{но ли1пь

как чествование новобрачнь|х.
\4ного обрядовь:х дейотвий долх{нь1 бьтли способствовать тому, чтобь1 новая оемья

не знала нРкдь1 и голода' [1ри встреве м6лодь|х мать х{ениха вь1ходила в вь1вернуто}"1

наизнанщ пфе на крь1льцо дома и ооь1пала их зерном ячменя' [{ргт этом приговаривала: (не
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)кито сею, счсютье оето>. Бьт, нсшерт'ое, с]ь!1п€ши, что !1 до сих пор насвадьбах молодь{х ось{па-

ют зерном, хотя мн0гие и не зна}от даже, что в про|шлом счит€шось, что этот обряд споообству-

ет {1]1одородито' благопол)д{ито, всеобщетиу счасть}о и богатству новобранньлх.

{ерковньтй обряд венчани'1 г1риш]ел в карельску1о семь}о значительно поз)ке и чаото

сочетался оо многими магическими действиями, о которь|х я уже говорила.
9аоть приданого девуи]ка готовила своими руками: ткала, вь11пивала, вяза.тта полотен-

ца, оалфетки, скатерти. [[еред свадьбой она должна бьтла украсить дом будушего мутса

полотенцами, сделаннь1ми лично е:о. йногда их бьтло так много, что мать передавала по-

лотенца своей дочери к овадьбе.
1{роме того, пол0те}ща ифыти и р{аги!{есщю рль. Бща перс1тттив шорг избьт },цжа моло-

дая женабро'ш& за печь и на печь зФанее приг0говлет*'ь|е монетки, чтобьт (щ|1ить,}) сеф место в

этой твбе. Б послещтошще дни она де'1ала щиноп{ения (хозяищ) ютев4 <о<озяЁаке> бани, щи1тем,
чаще всек), полотенцами. йногда объяс}#{т0т зти прино1пени'{ как подарк свекровщ но, ооп1ас!'то

фьтчшо, молощжа до.|]яс{а |(.'1аняться в момент прино1шени'{ не свекрви, а т0му месу, 1{да поло-

тенце полох04ла

9 не ставлто задач рассказать полность}о ход овадьбьт, но весь свадебньтй ритуал так

нась|щен р€}зли!1нь|ми традиционнь]ш{и обрядовьтми действия1!1и, что буквально кахсдьтй

|паг молодь{х расписан заранее. А за соблтодение}| ритуа"т1а строю сдедили свать}. [[омни*

те, их вьтбирали еще до свадьбьт?
1{олд,тлашти бьтли те же крестьяне (профессиональнь1х колдунов у карел не бьтло),;шоди

пох{|ъ.1о1т возраста, гщбоко усвоив!пие доставг{]иеся от предков наб:подения, обладавтттие да-

ром вщ1цения.и са]$'| веррв{11ие в свое могу1цество, как верили в нег0 окрРка}ощие.

Фдтим ттз птавъътх действутош;ос ;штц на сва'щбе бьш:а гшака.гъпщца Фна сопрво>|цш1а неве-

сц; испол1{я'т тш1а!ти и от имени невесть1, и от имени друг}'\ уча'тни!(ов св4щбьт. Фсобет*ло насьттт{е-

на {тпач€!ми перва'{ половина свадьбьт. |{рдсвадбная ба*тя, прощаЁш{е с роднь!ми в своем доме,

щощ!шие с подр}тамщ р.ютштетание ]Фсь1 (девупка носипа од{у кооу а жен]щ{1{а - 'ще) - все эти

дейсгвия сощовояца]1ись т1,тачами. в0ц к щ]{\'{еру тшач матерщ нш8тствуощег! донь в дом мР(а
<<,{орогая, милая, мно1о вь]но|шенна'1,

-!1 влохсу во вн}трь больтпих сундуков тебе

Фщомнуто кучу таль|х теп.'{ь!х слоев,
Б больтдие ларць} влохч много лаоковь1х слов.

9 еще тебе велто, не начни грубить
Р1 не модви там ть] обидньтх слов
[овори сова весельте, льсти словами ласковь[ми.

1огда, дорога'{' мр|!\ая, мно!о вь! но1шенн,ш,

Будет у тебя житье повеселее)).
(Р1з книги к-(арельское народное поэтическое творнество>' !.
кЁаука>. !981' с. |52-!5з)

!{иоло св:цф*ъш {|есен доход11' до 50-ти. |[та:ельш*пдь: долотсът ф.цацагь хоро:шей памягь*о,

а ве,щ огпа бьт.:шт фь:кновентътми деревенски]\,{{{ }ке}г|[т{н'!ми' з€!нимав!1]имися фьттътм кре9гьян-

ск'{п.1 тр}доп{. 14 гшткакой спегщашьной пцагь{ 3аучастие в свад6тъж церемон}т,о( не получ€[пи.

|3осде свадьбьт для мол0дой хсентт{инь| начина.]1ась обьтчная ж}13нь в доме му)ка, где

она дол;кна бьтла привь;кать к новь1м порядкам и к своему новому поло)кени}о. |{роходило

время и насцпал срок ро}кдения первенца.
Бще до появления ребенка на свет забо'гились о том, чтобьг он родился здоровь|ф1 и

жтлл благопощчно. 3а соблтодением молод.ухой всех необходимьтх правил строго следила

свекровь'1л14 ст ар \11ая я(енщина в доме.
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Беременной )кенщине запрещалось стричь волось{, .ттобь; г'е укоротила }кизнь св0е_

му ребенк1: Ё:т в коем слу{{ае ей гтедьзя бьтло смотреть в зеркало, иначе ребенок родитс'
некрасивь{&1. Ёельзя бьтло посещать кладбище, омотреть на похФронну}о процес€1{}Ф' 91с*

бьт ребенок не родился мертвь1м, т{ельзя носить грязное плагье. чгобьт ребенок не ста..

неряхой. Ёекоторьте из:]тих запретов нам кажутся страннь!ми, на}1внь]ми, но есть и такр1с

которь|е 0храняли здоровье женщинь| и будущего ребенка: не ходить в лео одной - можн,.

напугаться, не ссоритьс я 11|1 с кем, не смотреть, как забивают скот - можно ло'{у{и'гь не-

рвное потрясение, не стричь овец - овца м0)кет ударить ногой, и произойдет несчаотье.

незадо,-1г0 до родов бшщая магь расг{летш1а леву}о косу и нес|{о.)1ь{Ф лней ходшта с наполов 1 ь

нурасп}]щеннь{&111вФл0сап',1и,спрятаннь{миподголовнойуфр 8этидт*тпримеря]1сятак)!{еодин1:]

главнь1х оберегов - пояс: как }"$'кской, так и женский.

Родьт проходили тайно, обьтнно в бане ил}т в хлеву, зара|{ее устланном соломой Ё

деревне о р0х(,]ении ребенка у:]наваци по 3ана9е1шен}{ому окщ" {Фторое в течение тре),

недель не открь1валось.

!аже такому простому действито, как одева1{ие, вернее заворачивантае ребенка, пртз'

давалось магическое значен!,|е. [пя того, чтобьт след}'1ощим родился мадьчик, нов0ро^-

денного заворачива,']и в стару1{} отцовсщ}о р}'бач тт - наоборот.

{ону рассказать о рецепте особой водь{' в тсоторойт ттервьлй раз к}'пали малт,1!1]а. !{тобь

ребенок дуч11]е рс'с, в воду прибавляли серу и пе|1ел; 3 серебрянь|е монеть{, ';тобьт бьт.

бог.ат:ьтпт; 3 тпляпки от желез}|ь1х гв0здей, чтобьт рос уп}1тан;-{ь1м и здоровь1м. Бода не до'=;-

жна бьтть нагрета на прямоп,{ ог*те, нт0бьт не вь1рос зль|м'

!ля оберега от дурного глаза ребенщ в люльку лох(ил}1 гФл!1к от вен|.1ка, которь1\1

м!1.1ь11ша первьтй раз парили в бане, и :келезт+ьтй предп.{ет: девочке - но}книць{, мальчику _

нож, туда}ке до)ки,1и медвеэт<ий ко|ють илизуб, {теро о капе;-тькой рт),ти. ((()1ивь:м сереб-

ром)), заткщтое ячмен нь]1\,{ зер1-{оп'{.

Ребенок рос, е|10 обязательно крести.]ти, причем чаще д0ма, чем в церкви' 9 ка;кдогс'

бьтл*т креотнь:й отец и п,{ать. (арельт, как и многие другие народь1, бо'ць:шое значение пр1]-

даъ&!1'1 в оде, как очищатоще :1 магда'те с ко й силе.

$дним из саш1ь!х ра0пространеннь1х бьтл заговор против сглаза' [читашооь" да и дс

сих пор существует мнение, что у некоторьтх лтодег1 плохой, щрной глаз. [{ооле обцения с

такими д}0дьми ребенок начи{1ал капризничать, плакать, а то и серьезно за6о-цеваш. 1ут на

помощь приходила знахарка, раскладь]вала окол0 ребеттка необходимьте ей предметьт т;

говорила ну]кнь1е слова. 3аговоров 0т сглаза мнох{еотво. 8от один из них:

кБсли кто с зависть}о посмотрсл,
[1усть у тог0 глаза заболят,

1{ровьто вь!текут,
|{усть {тротив его дома сэбернется,

[{усть бельма 1{а глазах вь{рас'гут)}.

(йз кттиги <песегттъ:й фольклор кестеньгск1о( каре.,]т)), {1етрозаводск.

<<1{арлив>, 1989 г с.142\

3нахарями, как я у}ке говорила' бьтли прость{с крестьяне, облада+ощие хоро111ей па-

п4ять1о, наблтодательн0сть}о. Фни бьтди пре!{раснь1ми (психологами)). Различалиоь кдоб-

рь1е) знахари и (зль1е)). [{ервь:е шомогали преодолеть недуг; вторь!е ломогал1{ одним' мог-

ли напустить (п0рчу) на других, на весь (род).

Рассказьтвая о семейяьтх обрядах и вероваЁиях карел' нельзя не затронуть погребаль_

но поминалькуто обрядность. Бсли ротсдение ребенка, овадьба и другие вах(нь{е собьттия в

)1{изнл семьи сегодня уп(е редко сопровФкда}0тся стар1{нньтми обрядами ипи использ}'1отся
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ли11ь 1€кие-то элементь!, то погребальнь|й риц"л соб'шодается довольно п0лно' }то объяоттяегся

ф;ътпе всего тем" .тго б:тостител'тми и иополнителями его фьгпо явпятотся представители стаР

111его пок0лен'{'[, т0щакак свадебнь1е ирощ'{льнь|е обрядт тесшотся прежде всего моло'ф]хл}одей'

€мерть одного, Рах(аемого человека становипась весьма значительнь{м собь{тием в

х(изни деревни.
9знй* о том, что в деревне находится при смерти, родственники и односельчане схо_

дились к нему в дом незавр1симо от времени суток'

,{ля облегнени'| кончинь1 приводиди в соответству}ощий вид одех{ду человека: рас-

стегивали пуговиць!; развязь1ва.]1и у3ль|; раог!уска]!и кооь1 )кеншине; проверяли' чтобь| на

умира1ощем не бь1ло ничего окрученного'

8 доме открь1вали вьто1пку в печи или окно, а иногда и дверь' чтобь| ду!11а могла

беспрепятственно покинуть дом'
{4ногда поблизости от умира}ощего ст'}вил!'1 ча1шку либо отакан с водой' чтобь1 ду1ша'

вь1йдя из тепа, могла сразу х(е обмь1ться; общеизвестно поверье, что вода в ча{шке дол)кна

коль!хнуться, когда отдетев1ша',{ ду1па коснется ее'

$чень ва}кнь1м считы1ось г1олучить 0т умира1ощег0 прощение за обидь1' которь1е ког-

да-то бь!ли, возш|ожно, при!{инень1 ему. всли кто-то не успевал пощчить прощение при его

жизни, то чтобь| избавиться от угрь|зения совести, а еще боль|пе - от страха перед покой-

нь!м, {1роси]1 прощения у мертвого'

Ёесмотря на многол}одие, в доме и во дворе собл}одалась ти1шина' Разговаривали

вполголоса, недьзя бьтпо сцнать, греметь. Бозле умира1ощего не полаг€ш1ось да)ке плакать'

так как слезь! превратятся на том овете в искрь{ и будут т{ечь его'

Ёо в том сщд{ае, коца смерть бь1]1а мг]ительной и затяжной, 1ълиршошему старал}1сь

п0м0чь. Ёапример, кто-нибу& взбирался на чердак и фомко сцчал по кровле над тем мес-

том, где дежа.'1 умира}ощий. 3то делалось для т0г0, чтобь| нащгать душу, чтобь| она }бех{ш1а'

€.титачось, что допопнительнь1е сщадан1{я уълща:отт{ем} моу1' щинест}{ незавер1пеннь!е ра-

фтьт и дела [!оэтому полагшт0сь зФа!]ее с)кипггь недок0нченнь!е поделки и ру!('делия'

0 насцтшеттием смерги на!1ин,шись новь1е обрядовь1е дейсгвия, це дФке самь!е щость|е прФ'

к}води]{ись т{ак маги!{е ские.

[[олагадось сразу после кончинь1 т1окрь1ть рот )'1!{ер1шего лоскутом белой ткани' что-

бьт злой щ/х не успел проникнуть в тело, иначе покойник будет вьтходить из могиль1 и

вредить л}одям.

Фбмьтвали и одев€ш1и покойног0 2-3 человека' считалось, участие в этом обряде по_

лезно для са\,{их ]\,1ойщиц. Бо многих }'{естах счит3шось, что вода после обмьтвания покой-

ного обладает магическими свойствами: например, для избавпения коров и телят от насе-

комь1х - лара3итов, ддя оберегани'т коровь1 от медведей'

Ёо в тохсе время шосле обмьтвания сж!{гали все вещи' о которь!&{и со1-1рикаса,'1ся п0-

койнь{й (мьтло, веник, солома), так как считацось' что к ним могло пристать (калма)) -

омерть, могила, неизлечим€ш болезнь'

|1охсиль:е )кенщинь1 загодя тютовили себе оде)|(ш. Ёсли гшили для покойног0 г1осле

омерти,тоодинарнойниткой,безузелков,чтобь1натомсветебь1стреепорвадось,ипо.
койнь!й мог п0щчить нов},}о. 8брь надев&пи часто |пиц1о прямо по ноге покой1{ог0 из

,\олста иди ко)ки. (огда надев&'|и сапогр1 и батшмаки, то вь1таскивали жедезнь1е гвозди'

отрезапикабщки"чтобь|посещаяовойдорт,покойньтйходилнесль11]1но.
Б течение трех дней при}1ято держать покойника в избе' Бго не следовало остав]б{ть

одного,чтобь|внегонево1пелзлойдщинесотвори]1ни|{егоплохогосн!1м.Фообенно
необходимь1м очиталось оидение воз,_1е покойника в ночну!о пору. €ниталось' что кшкдьтй



г
человек на овоем веку дол)кен провест1.1 не менее трех ночей в0зпе трех п0к0йн}1ков- ' 

!|

бьт в загробноп,1 \,|ире он мог лот1асть в (царство небесное>. 
!|

8 течение щех дтей покойтого (прит]1а![]а.пи)) на завтрац о&д и ркин к стощ 
|

Фчень ответственнь1м делом считапось из1отовлен-+те щобц креста 8четъ давно щоб ло- 
_ 

[
.,]и 

'{з 
толст(:}}т сосг{овог0 бщвн4 на щоб ш]'ци так)ке г1}товь[е д0ски с лого]ка сене!"1 т{'!}1 с ктоБ- 

]!

сараяи]|'1избь:. Б що6у лелалось мапеньк0е око1шеч{Ф <котя бьт пецгшт:ьй глаз0}о), ттобь: }ъ:. 
|

гшй квидеш), как}тс;вется ег0 соро.щ{чап'| (в щавой $енке, около глаз)' 
!

3месте с щоФш: делш]и рт н':могильньтЁт деревш*ньтй крещ елю обьт'*то сверщ накрь[3: 
!

шр{я д0щечк}м14 (д0мик]ь{), дела'т как бьт <<дом дпя шотюйтого>. 1{оща вам щид9гся бьтвать 
|

8доне:щом ютадбтдце, обрагите внгплан-}|е' что настФьо( мог'{'!ах стоят именно такие кресть1. 
|

\{от'илу копали обьтчгто утром и д0 похоро1] щхшо бьтло ее охран'1ть, чтобьт ее 
!
1!

занял з._:ой ]5'х' 
]

}оро:аить следовал0 непременно в первой под0вине дня, так какзахор0неннь1и п. . 
]

ле полудня будет нахоАиться в вечной тьште. 
]

|1ри вьтносе гроба а:з д0&та прини|\'{а1ись мерь{ как колдект!1в|'ого, так и индивид}а 
]

'*.* 
*б*р-,-ания. 1{'тобьт покойнртк не п'{0г вернуться в д0м 1{ забрать с собой кого-нгтбу}ь

родственник0в, сразу ке на место щоба клали ;саког}-нибуиь железньтй пред]\'1ет (котер

ухват). 3тот предмет прегра)кдал дороц в д0ц4.
!{тобьт 1{згнать из дома кад\{у, {1о\4ещение, где 1]аходР{лся покор1ник }ль1ли с поп'{о{]{ь'

водь1 и веника. 8куривали мож;кевеловь1'ъ{ дь1мом.

3ь:носилтт покойнтп<ан0п}ми вперед.шобьт не на1шел дорот доплой' [{{ртт вьтноое }1ес{Ф"[ъ:|

раз щоб ощска"|!и, чтобьт покойнш{ мог прститься с д0мом, со .щорФм. Ёаулит{е такэтсе оста1{а&1,

валр1сь перед домами др}вей и родственников. 11охорот;т*1то процессию щовожапи почт!:1 3€€ ){}|1:

ли деревни. Ё домац &,{имо !оторьг( щоносили гщб" тша'шт на подо{Фнники жс'[езнь!е предмет!

Фставштиеся в д0мах не до!ъкнь1 бьтлти смотрегь на процессию из ок]а'

$дним из похоронньгх атрибутов бьтло пол0тенце' ко'гсрое привязь]вали на прав\ -

сторону щги. [{о этому подотенцу узнаваци издалека похоронную 1{роцесси}о и все, с1

ехал 1'{австрет, сворачивали в сторону
3то полотенце обвязь:вад1{ вокруг креста. Р1ногда его привязь1вади к стволу бли>т<ат:'

{!]его дерева (поднотление покойно]\,{у родичу или как (утиральники поко}"1ш1тков)')'

[{рещ4е, 1]ем огцскать роб в могиц,' по"[ага',10сь вь1куп}1ть место д'|'1 покэр?гика. 8 нцопгт

бросаша толь}Ф мед}ъ1е м0неть1.

'{о 
сих пор тшироко бьттует обьтчай опускать гроб в могилу с п0мо!т1ью полотенец, та|

как пояотенце по},,10жет покойнику перебраться на том 0вете чорез рец мертвьтх' 3ти пс_

л0тенца и куски т}:ани обь;чно дарили теЁ'т, кто 0пуск&т гроб или отдавали беднякам'

} ках<дой деревни бь;лс: свое к,-тадб}]ще' (ладбтдще бьтпо своеобразньтм местом ос-

щения с }ъ4ер!ш{.1ми родственникапци. €.тит&цось, !{то мертвьте сль1|шат, как с ними ра3гова'

рива}от и помога}от )к1,1вь|м.

[1осле похорн, }ходя с кладбшщ4 тщательно сч}{ща'!и зе},ш1ю с ноц'+тобь: не пристапа ка]1\1;

€.тршалось, что оч1101"иться от кш1мь! поь4оЁ1ет очщ поэтощ- ка]'к,ъш1 гв 3*тастн:пов похороц возвр:_

тив1шись с ю:щбтпца в дом }ъ.|ершего, щое}Фшно (ладонями и тььчьной сторонот1 кистей) щик:1}

&1ва'1ирукикпечи;заглядь;вштив лодпо.]1ш-1иподпе1ъ, пр{'1г0варивая: <${акэта'гештеньисчезащта

'' 
ть{ !{счезни !4з моего сердцъ из мое'-{ головьг>' ф1ттами слова\4и, стремишлсь избавиться 0т А'{ь!с-ъ .

об рсертпем р0дс']венн}ш{е, 
.шобь! мень|ше т0сковать по не}щ

11ос;те г{охорон устраивались поминальнь{е трапезь1: сразу {1о пр|4ходу с кцадбиттта, н:

9 гт оороковойт дни, а такх{е в день первой !юдовщинь| со дня смерт1'{.

[оворшти, что посде сорока лней 1ътерштит1 6кон!{'1тельно перех0дит в загробньтй мир
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|1еред тем, как идти на кладбище в сороковой день, в избе развелпивали полотенца на

гвоздях или на сг{ециально воткнутьтх в стену спицах. |1олотенец бьтло много, итобьт дтхи
покойньтх родственников п4огл[1 разместиться на них.

1{ак видттге пощебапьно помин'шьна'1обрядность прнизштаверй в защобнуто эювнь. 1{аяс-
дтй обряд сопрвохщ€шоя причитан1,б{ми, 11]1ачамщ |Фт0рь|е так х{е тик и насвашбах, испол}{я.,ти
т1л€г{еи. Фсновтъгх шчттей и прититаний н'ю1{ить{вается флее 30-ти. (роме тото' испо11ня10тся и
мо]1итвьт за щокой р{9р1пего. € помопьто тш1ака-|ьпц,.ц р0дственни1{14 р{ер|шето вьрФка]1и овое
горе, свои пере}\Фтва|!|{я по повод}. потери б;швтого человека венной разщки с ним.

Бот и закончился рассказ о древних обрядах и веровани'{х карел. &1не кокется, что
знание стариннь|х обрядов не дает порваться нити, связьтватощей нас исторически с на_
|пими корнями, уходящи{|1и в гщ,бокуто древъ1ость'

€пцсок испо.|!ь з ова1 : н о й .'с шгп е раопурьт
1ю. ю. [урхаско. €емейньте о6рядьт и верования карел. )1. <Ё1ауко, 1985.
2 то. ю. €урхаско. Религиозно-магические элементь| карельской свадьбьт. - Б кнртге

к3тнография 1{арлпаи>' [{етрзаводсщ 1 976 с. 137 -|79.
з ю. }о. [урхаско. 6б историко-этнической типологии карепьской свадьбьт. <<€оветская
этнощфия>, }{р4, |972, с. 1Ф-107 .

{ 1{арельт (арельской АссР. [{етрозаводск. к}{аре.:тия}, 1983, с. 103-152.
5Б.и.1{лементьев. к:арельл. 3тнографический очерк. |{етрозаводск, <(арели я>>,1991.
6 Б. |1улькин. !{аш;амастера. 11етрозаводск, к(арелип' 1990.
? А. (. Бйбр;тг }{шттдце в брядах и представлен]бж восточньп( сл€вян. !. <(Ёщто>, 1993.
8А. к. Байб1рин. Фбрядьт при переходе в новьтй дом у восточнь|х славян. к€оветская
этнощафия), !Ф5, 1976, с. 81-99.

9 !. Балашлов. {вадебньтй обряд. <€евер>' !'{р7,1977, о. |20-128.
10 [1есенньтй фольклор кестеньгск!{х карел. [{етрозаводск, к(арелиш, 19$9.
11 1{арельское народное поэтическое творчество. -[[. кЁаука), 19&1.

1Фрна'к 8.

Бдшя в кы'гт ?! 0Бряддх тихвн}|скнх кдр€д
(по лпат'ЁрпдА4{|1 ]|0д€вых иссд€довдшнй 2002 г}

Б авусте 2002 с 0ггделом €еверозаглада и |{ово;гкья Росорйстого }гнощафииес}ого мрея
бьшла лроведена экспед{ия в Бокстгтогорский рш1он }{егпптградсъой флаггрт в деревнях т!Фвинс-
к1ж !{1рел. 3кспедигщоттная рабо:'а в этноло}с1льной щ1лгше т'о$инскпх !с1рег| велась Р3й с 1989
по 1994 к)дъ1, име}отся щб;шдт<ации, в т0м числе полевьгх магериалов, и вщцефтьъм.

{ельто посздки этого 1юда стала фиксаци-,1 совреп{енного состояаия старообряднес-
кой чльцрьт данной группь{. 3 рамках экспедицир1 в соответствии с темой диц-ттома авто_
ром бьтли произведеньт обмерь;, фото- тт видеоф*тксац!б{ современного состояния банттьтх
п0строек. йнфорптация, пощ/ченная изустно, характеризуетроль бангт в традищи0нной куль-
тре тихвинских карел (конец )ох - натало)Ф( вв.).

Р обследовангъп( деревнях пробтадасг рш1чная гшаг[иров1@ но сохра}т'тются также следь1
беспорялонной зашр&и. Ба:ти распола]111отся (на задс}о) (цда х(е вь]нос'!ти ратъц1е риги с цмна-
ми(:|1й1т), амбарьт (ре|11оа!{ф,кухз*г:ртффф. как щав1{'то, в ряд или двуия ф}т{пап{и (в разтъп<
|{онца1{деревт*т), такхсе моуг ст0ять удороти.||рина;т'ачии водоемабшштсгавягсянепосредствен_
но вдо]ъ фрега !{сгко щюслеживается современна'1 тенден|р1я г'ереноса бань бштже к жиль]м
пострйкам. Фшта:о само поя&1ение бань у т}'винскрп( к}рел, г{о овидетельствам нек0торьгх ин-
формагорв, относится к нацшу- первой трег:т )Ф( в. !о этого бьшова-гт обьтчай пдьттьоя в печаь о
1Фшр0м р[юс1{азь!ва!0г не}Фторь1е по)ки.'1ьте т*тфрмагорьт со слов свотлх рдтгелег!.

вц



[{одавлятощее больтпинотво обследованнь;х баьть тоттится ((т1о-черному))' иш{ от-

предпочтение до сих л$р, лодчеркивая !{х неоспоримь{е достоинства ('/1|{Р {'}х()[|' !!е ^'

н./я, те},1г1ература вь11{!е чепц в кбелойв).

Банп {Ёт;!ат) строятся из с0снь! фес}'с|/с|';, елта {п 'с?гс) {хотя о|1а упреск{|егпся), ос,

('!оэ:а!эа)(.т:реп"||ая, хор0ц1о |а{1хг|е1?''}. [релние обтцие ра1зь{ерь! 3х5 пцетров. вк.111очая пре 
_

ник з!пёо от ] до |,5 т:етров: вь|сота сръ'ба }0-12 венцов. 3аготовка леса на строите.|]ь.

производилась осенью (октябрь-ноябюь}',г1ео г-та тто*:тройку бани ше"ц не первьтй. (те. к.,'

остается), стволь{ вь:бираю'г как пряп{ь;е, так и к!,-))чс-!!ь!.с (свипеватьте/тсосос.:-тойньте). { 1г

по{{тите]1ьно брать лес на крспо 6о.г:с.э;тзс; (лревес{7+1'ат!-1!сс1п бгэльссое в.'!а?м, т;репнс). [:
д:тя бани предпФч1{тали 6ере:зовьте |ссгзс.ьас :ь<'а1эт:с;с), ольховь{е, сосновь!е. Р{нфорьаат

п0дчерк'1ва}от, 1{т0 ддя белсй баг+и вь:бор дрФ3 не 1.1г"{еет з|!а1{ен11я Фднако. от}!ечаю'г

неприг0днь{е е.]1овь]е {:эз.рсс;;у.;уе) Арова' (нередко становя1_ся пр:.тнитэой пожаров) и ос':

вьте дрова (хотя информанть] соо6щакэт о по]1езнь1х своЁ!ствах *синь1: к!)овь ?{)няс;1:

заварива1от и пь}от как 1{ай {)|1'] з{п;уп{}р1;!| {;с1! ).

1рал*1щ;онньй опосюб р1,бки батти 4как ;: дома ) в тт0:т' {зь:се распрос.траненное в {!рФ]1].

п0крь1.гие крь111{!1 - с!}сновая ,{ра1]ка ((эьтспро 0с';а;пь |! ];{ |}ш1.х -1!.!!о?су нц+}о| г:"ти щеп;а (.:]д::::,

(рь:тьте дра}{}юй крь]шивстречаю?ся }{ сег0'цня; какэле\{ентщха}|к'{сле.ц,ет отм9тт{?ь крь|11п]

цр'т{{аю). |{редбаьштик (сегош;я р{Ф1{н0 встрс|т':ть баэшт с дв1,тся преАбанлтикантаз) лелается ттз бр.
та досок(ршъ1]]е- ;в теса). потол'кав яеь; обьтчно не;. Б бане Ё{а пол ,'! |!шгФ"цок ис110льзуют с0снсЁ

д0ски {.амтенка\!|ат"-3'акс'|!и,р.с/}тла.лсгся }тз г1р}!рош{ого кап''!}'ч, кот(;рьш1 &руг на т",е,ттале(!сА;:пас;!' .

пр1{чем бе";ъй, ттзвес'тъпэвьтйт 1{ан/гень не щигоден, т.к. дает }тар, Ё1агревачсь. Распо-цокение !{а\.'1е!:-

как элементц орп1гп{зу}още1ю 14нтерьер. разл1Рш{о. !-1аифлее расщостраненньть{ яв".б*ется пс.

]{овка ка\,1е}т(и у в;{8дЁь }|о встреча}отся варианть! ее р?,сполФ}(е!1['!я в дацьнеп'т от вхолаутлу [рав.

те,'т],но \'{атое коли|теств{эматериапане п0зв0ляет делать обоснованнь{е вь|водьт, этот аспекттрес".

датьгтей;:тей проработкл.

Раньтпе багзи стро;тт!.{. 1(ак правш1о, д_1я нескольких_ семей {свойстве+тнивс_ев). йнформат0':

п(].щ]еркиватот, 11т0 ра]нь1пе багрт бььци фль',лего разг/ера' Бь:ли так;:<е г]'!отники, которьте р1б;:

ба*ти дтя щугих, на заказ' (а:лс;п9; при отсутств],]}] [.т!тё{и11" моп-]и складь}вать и )кенш1и:ът. Ба:г

}тварь: ка|т1ла (р:.ттзег), тнаЁ*ки (!а1|1с:|; бьт.па леревяя-тноЁц бондщного пщ1{зводства (бондари бь,

не в кая<дой деревне), изт0тавл}1ва]]'шь из е'човь1х кцепок. ]4з ели т'}к}!(е дела,ти ковт:;л {!кк:|э'

{ют0рь1ми черпа]1,{ вФАу, подок }1 ла1вки. .]1авок в б;ште пцогло не бь: гь. |т{ногие информаторь} вспо\1,

на}от, ъ{т0 мьтдись обьг.*то с1.1дя на полч причем не завис}1]!|о от на.||ич14я'|л14 отс\'тств['{я г{авок. Бо

в бане нагрвшти щи поп,1ощи опе11иатътъгс кап.тней, кс'горьте |]щска'т1и в кад(и кованьш{и к.]теща\ | ,

Б т+екстгорьгс банях клеш{и с0храь]'11с|ся до с}1х пор, хоът и не использ}'тотоя по щямо1\,у Ё€8Ёё::

ни}о, а пр{{п1еня!отся вместо, наг]р!тмер, ко!1срти. [аьта традит_дия нащева водь! ка\4н'тм;т бьгтова_.

по некоторь1},{ овидетельства\4. втштоть до б0*х годов !? века. 1ак;ке Ё& 1;?}т{.$|1{ }4Ё{форптаторов :ъ

лгтсь собогвеннорг]но сваренной ш]елочь}о.

Ё самой старой из деревень зафгткс+;ровано о'гноср1тельно не'цавнее бьттование о,'

щих ба'нь, к}да ход;4ли вш{есте \,1у)кчинь{ 1.1 же}]щр{нь] с детьм11 8 других деревн5{х в бан,-

ходи:]]й1 по-0че!1еди, причем о1тередность п,{отша бь:ть разп:т*ной. {ете*1 до 6-8 лет 1'{ь1'

)кенш{инь| или.старики (например, дед с бабкой).

1(аку многихдрушг(народов, баь;я сщоктата Р{ето'пько}1естом &г1яп/:ь!тья. Архтвнь:е &4атер11:

лът Р3\4 хра*шт информашшю 0 |т!}.1!_8гп|Ф$т€нии бантт для невесть! накац\,не свадьбьт, одна'{о, сеп-^'_

ня сб этом т-анформапэрьт не помнят ]]овсеьтестно до недавне[о вреьте;+и бь;товацабаня дъч р)кен, '

|ъ| !1 новорожден}1ого (три раза). 8 баъпо с ьтими отправ.]1я-'1ась свещовь, 1{л и 6стбушлса (<внак)п{ая'

котора'т пари.'1а ржениц}/ и птладетп{а (с сф;шоде:*теш: соответств}'ющ}о{ [{редост0ржностей ра'т,

онального хараюера), тшоке щибегш!а к мапЁтескоп,{у обергант*с (напрт*мер, дава.|1а рженице
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сФой стовород{4!ч могла полФкить в карп,!{}н нох**ар|. [етсд1ят!]ние информаторьт г*ткак не фъяе
н'{}0г эти действтля. €вещовь | бафт::капра€11пс| 2оп0ву ребет*у, ёепапа крес!п1.!к (те. соелиттяла
щеот-накрест леву1о ру1у с правот1 нотой и наоборог)' лакусь1ва|!а ер&,'д.у },[т!аденщ/, ёаусхца чпэоб не
ревео.|{ахие при эт0м пр{.{зноси]1ись слова тттформагорь1 не ломняц ч?шт0 не с]ъ!1{]ш1и.

[вязана баня бьтла и с обрядошт крещения. ?ак, пожилая староверка крестила в бане
деревеноких детей (в гполс ч1/с.пе 1/ .цшрстсшх), о чеп,1 рассказь1в2!.1а ее невестка. Р1птеется ви-
,]еозапись ее раоска3а.

(вязь бани с погребашьно-поминальнь{м комплексом обрядов сегодня почти не про-
слех(ивается. Ёсли [урхаско ю.ю. говорит об обьтчае приносить пок0йника кпроститься))
с баней| , <<баней для покойник0в)2 , котору}о затапливапи в по]\{ин&11ьнь!е дни, и ,г.д., то
слабьтьпи отголосками сегод|{я м0/кно считать воспоминания о то},. что в неурочньтй час в
бане мототся покот1н1;тс1:, поэтому поздно ходить в баттто не рекомендуется.

1актшт образом> на всех этап'!х х0{3ненного цикл& багтя в недавнем прш'цо1\.{ ифш[а важ{}то
ропь. }ак:тсе в баг:е могли ле.тшть неко10рьте детские болезни (!со1тап /зо||) _ софчья фць пршс1пав1!{ц
(щи ленентти приоугствоваца собакц к0тору}о с!1}к;!'ти в 1ту бани) . ():п иреп,;ыгтки ребе;шса снанала
пар}!ли' потом прикдадь!в'ши к пора}1снно&у месц 'целе{шщ из щуки. -![е.тиш,т в бане не толь{Ф
детей: взрослому щи щост}дере{Фмеьцова'|ось прпфиться, обп:азавт.гтись дегтем. [1ритемпера_
цре пар|'шт}'1сь" полФ!{ив в р0г т9сочек от банного вентска(та'|ф. 1атоке дер)к.ш1и в0 уц березсхуэо
/1{1почц" чтфьт не }тор9гь, и чтфьт голова не болела. 1акая паточг<аоберегала 0т сп|азаро)кен1п$,'
после обрядовой бп:и (ее нельзя бьтло вьтнтштсгь изо рта до конца щтя) 11ри Флях 

" 
,''""*', ц* "нопж завар!'1ва.]1и крат{иву пар:а.гти ето Ф:ънь]е п,1еста ?аюлс использова|ти щугие травь1: зверФ|а,

м'{щ т}|авель, за'{чий |т{авель (кислтау) , аверьяну {валчиш;у) (опплентщтшт :птформаторов сводят_
ся ф.гьгшей 'иогь}о к тому, ч[о 

^1.я?ко, 
оу:озастпо ' йноща осьтлаготоя на совреме}{нь1е печ€ггяь|е ш3да-

гтия. Б бште такэке мо:тсно бьтло лечить змеинь!е }щ/сь1: поракенное место надо бьтло вьгиьшь водой,
*оторой ;тсетлщана смьв€ша менструа''ьщ!о к?овь.

1аоке есть сщдн'!'т информш1ия об испо;ъзовылт.т банив хозяйствентъгч рабогах: в бане
моп|и су1!|ить лец и изред!@ стирать. Бофще сгщать в бште в больгпт*тстве ощч€юв 6ььто нельзц
т.к. ерФ'. |1'шске щехом с{{ит€шось, по некот0рьш{ оведен].ш1м, ]4но2о 7|ь[цо\4 !1!ь1!пься.. ...скс$;оитп,
сгст1цэхуп' с| .мьу!а не щс7пнтп. . ' }1{еглзцт.намош1а не расщс1€ть в бане волосьт (едал+т,тнная тштформа-
щи;{, но щедстав,1'1ется ллтгереоной в связи со сгащобряднеским п'{ировоззретптем)'

€вязь бани с разлит{нь{мр1 сторонами бьттовой и обрядовой жизни не искцюч?ш!а 0со-
бого, пасторо)1(енного к ней отнолшенлая. 1ак, напри1!{ер) полагалось просить разре1пен,б1 у
банньтх хозяев чтобьт }1стопить банто и помь|ться, благодарить их, ух0дя из бани' 0став_
лять д.]ш{ них мь{ло и веник и т.п. €егодня тексть{ про',1зносят по-русски, иноца добавляют
к[осподи помилуй' а&|инь, аминь... >. Фсобенно неблагоприятнь|м считсш0сь позднее вре-
мя' когда 

'{ое7пся 
в?порая половт/на (нерпа: та баент;штс). ?акже встрочатотся упоминания о

то]\'!, что вместе с баетхником &1о1отся покойнтакта' Рассказьтватот истории о тех, кто г]рихо-
дил в бан*о в неурочнь!й.тас и видел/сльттп,1'|1 как чер1пн ну0ятп (ольтгпен 11+ъ,{' разговорь1,
как будто кто-то моется, а наутро вода остается яетронутой: и т.п. Раяьт::е староверки сни-
мали крест перед баней, после }ке полагс1!10сь ополосщть руки из рутомойник4 пре}кде
чсм сн0ва надеть его. [егодття крест уже не сниматот: веёь н0еус+ь б-паеословясь. |[ри этом
остаются такие характернь!е вь{скс}зь{вания, хранящие следь! особого отно1пения к бане,
как' например: (... с7п1]ра7пь в бат;е нельзя...7!шче2о не.т!ьзя, по.:со[;ся ш ыёо; 0о'цасэй ск(]рсе... )>,

1 |рхаоко }!.}Ф. €епгейньте обряцьт и верован}б{ кар.т (конеп [й_ нача,:о )й вв.). л." 1985. с. 84
2 Ёикольокая РФ. [урхаоко {8.}Ф. Батш в семет1том бьгп' кареэ7Фбря;ь! и верован{.1я народов (ар.;ттпт. |]етрозаводок'
1988. с 68-84.
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\<в (}{1!|е ёа'эюе {1ья!!ь1.ч1/ !!е ос11с(}вс{||ъ!сь''->>' € другоЁт сторонь1, никаких свидетельств '

чистоте (запретах вьтт]оса) банной утвари не зафикс!1ровано, на11ротив, }',1опользова!'

банньтй веник п0в0е[,1естно унос1{.ци в дом. р|м\' с}!ь|1{а'|.11 п.о':|ь['

1аким образом, бани, появив]лиеся у тихвинских карел в нача]1е-первой трет11 ]'''

с0хранили бодьгшое к0личество архаи!тнь{х элементов в конструкции !1 интерьере с о-

с.тороньт Фднако обрядовая сторона представленадовольно скудно (нто, возпто)|(но_ 11''

смь1сл связь|вать со старообрядческим влиянием)' 1ак:тсе }{ож(но пред11олагатБ' т{1Ф |:'

с1.1туаци'т объясттяется непр0д0шките]1ьнь{м бьттованием бан;т вообще' (освеннь{м по]т:

х{дснием недавнего появления бань птожно считать трад}1ци}о мь1тья на поду а так'+;'

носительн0 разнообразЁ{ь1е типь1 пдат{ировки и поведенческие норь{ьт' ?ип |1[&Ёи!8в:

постановкой печи в да-пь]!е},, от входа углу до { в. преобладал в лесной зоне у севе:'

группь1 в0сточнос'!авянских п'|еменз, а так)ке соо'гносится исследовате')!ями о дрез

г{"цанировкойт традицион]{ого }кид11ща кфинских народностей> эпохтл раннег0 фео:а

ьса4 . 3афиксированная (нетрадшционЁ1ая) планировка бань требует с00тнесения с п-1:

ровкой }!(илища, чт0, в сво}о очередь, представляется затруц11ительнь1[1{ в связи с те}1'

]е*д*," больш;анств0 ттечой перелох{ень{, а восстановление первонача']1ьЁ0гФ !3€[[]'1:

ния требует бо1_1ес специальнь1х з}1аний и технического обеспочения, а' следовгге'1-'

шривлеченрш1 сг1ециа]1истов.

8олокослсвская н

Фшыт {4еят€дьшос'ги Фаонещк0гФ т€зд}!ФгФ з€/}ц8твд

3емская рефорп,{а ] $64 гола - это одна из буржуа3нь|х реформ, последовав[пих в'

за 0.г\.{еной крепостного г1рава, ооздатта органь1 местного самоуправления -' зеп'!ства'

1 января 1864 гоца *'''-д**., Бьтсочар]тлий }/каз [1равительству}0щему [енаг

1(отороп1 говФрилось: (г{ризнать за благо призвать к бли:кайгше\4у участито 8 38Ё€Ё033:

дела\{и, 0тносящимися до хозяйотвен'1ь|х п0льз и ну)кд ка}1{дой1 губернр1рт и ка}1{дсго }'е ]

местн0е р1х население, посредств0м }.!збираемь1х о'т оного лиц... постан0влять об уст!_

стве особь1х земских дел заведование упо\1януть{},1и делами учреждени!-'1))'

!ля организации земских },чрех{де!{ий бьтпи вьтбрань1 вре}'[еннь1е комиссий [{Ф"4 [1!:

водите]1ьством уездн0г0 лредводитепя ил|1уездного судьи. 8 кш;естве ч.]1енов в комис'

входили },{ировой посредник, исправник, чиг{овник о'г ведомства гос}дарственнь1х 11''

ществ, городской голова. Б Флонецком уезде такая ком}'1ссия бь!ла открь{'та в апреле 1 ь'

года. в обязанности комиссии бьтло возпожено с0ставление описков всех крушнь|{ й \1;

ких частнь1х владельцев, крестьянского населен}1я и их надельнь1х зе&{ель' промь|ш'_'

нь1х заведениг'[ городских ип,1у1шеств.

8 0лонецк.ом уезде п0 городскому ртзбирательному цеязу чр1сди]10сь 43 че.[овека. из |

и\!ею|цие право г1аствовать на съезде ]1и1{но {10 вдаденито недви)кимь1м имущестБ0\'{ ')

ловец по дд0йноР\,ц це[{з}', те. недв'{жипь!&1 иъщществом и }0'т1е!теским св'цете"чьств&м - 7 че'о: :

1{роме того, шо недви}кимо 
'у 

!1м}1деству через довереЁ{ньтх лиц - | 3 че'цовек хсег{ского по-]:

н!следников_ коп,1итет призрения бедньтх 
'{ 

евангел!{тс{Ф-л{отеранскб1 |(онсистор!{'{'

Б сшгтски уезАнь{х земпевладельцев внесень1 5 штц: ] зе]{ле*ладеле!] и 4 владельца заво1' '

годовь|м оборотом б ть!о. ш6лей. Б чис"пе мелких зе}4.|1е&'|адельцев, участвуюш{рг{ в избшрагель}:

съездах через уполномо1теннь]х числилось 16 лиц пц)кокого пола о т1пощад4 земли о'т 2-1

з Ё]омт€иот 8.3. 1(рогь*токие пострт:!ктт цссьтщ 1щшпшев, &;тощоо#Босл*тн"ославянокп! тнораф:тяесктЁ': сборт:*тс' }4" 1 
:'

{ 1ам эке' [рттллина }1.Ё.. |1аванлер 8.{Ф. фалишионньто бани }Ф:кного 8бсве;+сья//Ёародное зодчество. |{етрозавс'

1999 с. 2|7-222.
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деоятищ наслеш{ики зе]\[те&тадельца с шлощади земп,1 до 53 десягищ 2 в]адели[{ь! с 1шощад!и зе\ш1и

26 и 53 десятин щ кроме того, дви)кимь!м !{\Ф,1цеством с 55 и1 5 т'ьтс. рфлей, 1 4 свящегштос]ц?1ите-

лей1 2 щстьтни - Р1тшсифорвская и Андрусово.Ёидолаевская, Алексагцрь€вт4рский монасть;рь и
8едомсшо |очдарсше}{гтьгх имуществ.

Фднако губернский комитет иск.'1}очил дв}х владелиц-женщин, име1ощ1/п( только иму-

ществе|{нь!й щенз, а так)ке 2 пустьтни, 1]{онасть]рь, казенное ведомство.
1атсипт образом, количество.]1иц, и},{е}ощих право участвовать в вьтборах 0т г0родс-

ких избиратедьнь1х съездов бьлло-_ 42, от оъезда уезднь1х землевпадедьцев - 5, от съезда

уезднь1х землевладедьцев через уполномоченньтх - 3 1 
1 

.

Бьтли проведеньт избирательнь|е съездь1, на которь]х про{шди вьтборьт гпаоньтх. Фт
городского избирательного съезда бьтли вьтбрань: 2 щпца: Фролов Р1ван Федорович, €е-

ребряков Р{иколай [[етрович. 8т ттзбирательн0го съезда зеп,{левладедьцев: священник отец
{ков йихайловокий, крестьян11н [ригорий (ондрсшьев. мещанин Рухтоев ?имофей2 .

[ъезд оельских избирателей состоял из представтттелей волостей. Фт сельских об-

ществ в п1аснь|е бьтли избраньт 7.те.;-тс:век, и все крестьяне: }1огкарев 9ков 31укии, }т{акста-

мов }т{ихаил 1,1ванович, €околов |{етр Федорович, ,{убалов Федор Анлреевин, Борисов
Ануфрий 8фимовин, 3айцев [{авел Ётткодаевич, |огинов [{авел.

[ооловное распредепение г-)]аснь|х бь:ло следутощим:
* купцов - 2;
ф мещан - 1;
* крестьян - 8з.

?акт,шт образом бььт сформирван распредел;-тю.тьгъй орп}н земства-уездное собрание.

3адача 1 собрания закл}очалась в вьтборе соотава управь1 - ислолнительного органа,

н,}значения им содержания и вьтборьт гласнь1х в цбернское земское ообрание.

|{ервое собрание носило чисто орган|{зационньтй хФактер и совер|пенно не затраги*

вало вопросов, касатощихся земского хозяйства.
Бьтла избрана первая уездная управа: председатель купец [еребряков Ёиколай [!ет-

рович, члень1: крестьяне,)1огкарев -{ков,г1укгтн, 3ат?нев |1авел Ёиколаевич, !убсшов Фелор
Андреевин] . Ёазначено содержание: председателто 600 рублет"т, членам 1200 рублей в год.

[{редседатель бьтл утвержден на дошкность Флонецкой уезднот] управь|.
Ёадо огмогтаъ, .по уездн,ш }шрава начш1а сво}о деятельность, не имея ни{€к:о< инсгрутций,

}ш,1 средств. |[оэтому подбирапись кадрь]' знакоми'тись с бущщт,шт земским хоз-пйством: тп[Фламщ

фльтлд]ами, дороп1ми. Б ведение управь1 персдава'1ись, в перву]о очере&, фльт*дщт, богаде.]ьни.

1 8 итоня 1 858 года состоялооь первое губернское земское собрание, кот0р0е прод0л-

жа''1ось 10 дней. }{а нем бьтли определень1 основнь!е направления деятельн0ст]{: продо-

вольственньтй вопрос, страхование строений и скота, благотворительнь]е заведения, воп-

рось1 нар0дного образова|7'1я 14 зцраву7я, дор0)кное дело.
Анатизируя деятельность земств в первь1е годьт существования, Бдаговещенский в

1902 гоау писал: <<!( чести земстванРкн0 з'1метить, что с лервого дня существовани'1 земств,

оно стояло б:тизко к народнь!м нуждам>5.

Флонецкий уезд делился на водости, волости - на сельские общиньт' сельск!1е

общиньт оостояли из 0тдельнь:х селений'

1 !,1стортш Флонецкого 3емства. _ |{етрозаводск - ]917. с. 18|
2Аслория Флонецкого земства. - |{ещозаводск _ 1917. с- 181
3 !1отория 8лонецкого 3емотва- - |{етрозаволск - 1917 - с. |92
{!{стория Флоне:цсого земотва. - |1етрозаводск _ 1917. с' 193
5 Благовещевский. с' 203
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в 1887 году в уезде бь;ло 7 волос:тей и город:

' в Ф:;онце лро){Фва{о - 427 щтл
' Рьтпу:пкальская волость -2541 дуп]а;

" Ёеккульск39 8Ф.ш0€1Б - 2487 душ;-

" Ёа;кинская - 1в82 ду{ли;

" &1ятуоовская - 1о41 дутл;

" 8идлицкая - 1$65 душ-:;

' 3ед"т1939р6кая - 2860 дутп;
. (откозерская - ] 187.-

в 1909 г уезд состоял }')ке из 8 волостей (8ед:тозерская бьлла лоделена на две - Бедло-
зерску}о и ?уломс':зероку;с), 46 сельских обществ, 539 земе;тьньтх обществ, 5-{8 селений7.

в 1 9 16 году насе.шение Р!{е насчить1ва.]] о'. 17283 му;кскФго пола, 1 *9'56 )кеЁ{ского гт0":]а3 .

Ё компетенци}о о.шонец1{ого зеь{ства вхФд1,|ли !]'{{пь местнь;е хозяйственнь1е дела, ка- -

са}ощиеся по.цьз и ну:тсд Флонецкого уезда: поддержание доро| ]!'еропри'|тия, сттособству-
}ощ}'{е развити}о зеп4леделия. т0рговл!4, пр0}1ь{шленности, борьба с в}-)ед!1теляпгтл по]тей,
&{ерь{, предупре)кда1ощие паде)!( скота, страхование строени;? от огня !.{ прот'{а0п0жарнь|е
&|ероприятия, попече1{11е о народн_ом образовании. здравоохранен11и. т;орь}.{ах, устройс,тво
земскор1 |1очть], заведование земски|!{и кап!.!тала&1и, денежнь]\1}'1 }1 нат\'ра1ьньтми повинно_
стям1.1 земс1'ва.

*днртм !.тз основнь{х направ]]ений деятельностр! зе\1ства яв-1яется сбор гт раопределе-
ние зе}дских т{апиталов. 3емские кап}тталь{ скдадь1ва-цись 11з нак-1а]нь!\ ]оходов: свобод-
нь{х остатков пре)!{них лет, прощентов с капиталов, ттособ1т}"{ от казнь1. специа-ть}{ь[х капи-
тя'чов, плать| за лечение в земской больнице и т. п., а так)ь:е от об'-то;кен]ш не-1виж}4мь1х
1{муществ: земли, леса, домов, торговь]х ]]омещени]"{, про\1ь]п1-теннь:х заве-]енгтй.

8 8лонетдом уезле обложе1{ие недвшк'.т\,1ости щ}-{нос}.1--1о в нача1е $ века 7] .Ро !ФхоЁ39 .

8 ведомости о стоимос'г!,1 и доходност}{ недв}-1;к'1\.1ь}х ]'1\1\.шеств вк-1юча]]ись все )1{и_
дь}е дома, фабриннь:е' торговь1е и пр0мь]словь{е заве_1ен'-1я. 1ак]1е \ак же.-1езокователь-
нь1е" муко]\'1ольни, ко}!{евни, }(8;1Б|1!1!Б1 вододеЁтству}ощ}{е_ г\'знт1ць1. заве_]ен|1я: овчР1нньте,
свечнь!е, пекарни" краси.пьни, мастерские для эк'.{пах(ей. яр:тароннь|е п01{етт1ения" 0тр0е-
н|.1я при рьтбньтх тс)нях.

$а какдого }кителя Флонет{кого уезда из общей с\,\.{\тьт на1ога на зеьтский н,шог при-
хо_1ится 2.73 ру6ля1

3емские средстварФ/*1тти натак назь]ваепь;е кобяз?19"тБ!{Б]€;> !т ,.н36я]ате_1ьнь1е)) 
расх'}дь1.

{{ обязательньгшт лотребностям относились такие расхо]ьт. ь:ак.
1. 9стройств0 и содер}1(ание д0рог;
2. 8чист'ка снега о почтовь{х трактов"
3. Ё{а содер)кание уездного воинскогФ присутствия;

6 ( вощосу об отноштенртрт глав]{ь|х просе.почньгх дорог к разряд\, дорог уездньг:;'.1Ё:'рна'тьт Ф.-тонетткого очередн0го \'езд-
ного зе&{ского собранття _ [!етрозаводск _ !877 _ с 18

' |ведеттюч о зе}1ельнь!х лере"]е..!а:{ щестьян 9'тонетл<ойт цберттгш; за вреп.{я 1858-1904 гг;7]]а:ятная кшт.*;ка Фпонетщот] п_
&ртптгтза ]909 год !909 о. 258
8 |{оуозднь:е итог!.т сельско\озя!ственнь:х лереписей \916. 1917 гт 1919 гг |{етрозаво;ск - 1920
9 (татиотическтте даннь]е за 1909-191-з|Бамятная кттттяска Фпонещсол! пбернии: п*'р'.'''д'" -19}3 г
10 Фзеркт: иотории (арелии - |!етро3аводск - 1957 _ о' 256
11 (татистическ]'е дав!{ь!е за 1909_1913,,7|1а\1я'[наякн*тяска 8лоне;1кот! пбернии _ |1етрозаво.:ск 1913 г

цбернии на



4. Ёа уотройство и содерх(ание пометщений д.[я подвергаемь1х аресщ;
5. Ёа наем домов дл'{ отановь{х приставов и следователей;

6. Ё1а содерх(ание |у1естнь1х по крестьянским делам утре>кдений;
7. }1а уплац, корреопонденций;
8. Ёа вознаграждение уездного казнанейства;
9. €одер>кание мировь!х сулей,

10. [удебному шриставу.

1{ необязательнь1м расходам относились следу}ощие:

1. €олержание зехтской управь1:
2. 6одертоттие сельско_земок'|,(}ц{1,1'п{щ (оодеркшпте },ч1{л{,г{щ, жа'1ованье, уттбтъте посФия);

3- [|о устройству медицинской чао1и (жатованье врачу, фельцтперам, медикаменть{,

повив;ш1ьнь]м бабкам, содер)кание больниц),

4. Ремонт земских зданий, строительство новь!х;

5. Ёастипендии, пособия, вознаща)кдение, образование фонда пенсионного капитала,

пособия на содсржание станцийит. д.

6. Ёа непредвиденнь{е расходьт|2.
||орядок ис{{иоления земоких смет бьтл установлен законом: снач€!!:1а назнача}отся

необходттиьте на предстоящий год раоходь1, а затем определя10тся пути доходов.

€птетьт раосматривались на уезднь|х собраниях, а затем их представляли ъ1а утверх{-

-1ен}.те цбернатору Флонецкой цбернии.
Фбрагшм вним'!ние на те меропр}тттия, }Фторь1е щешсмшрива]1ось фтанансщовагь в 1908

год }ездъ1ь,{ земствам, это:

" €одерхсание лотшадей и станционнь!х пунктов,

" [{енсигт;
* €одержание ушравь1 - 3600 руб. в год;
* €одержание канцелярий и хоз. нужд уезда "52о0 р1б. в год,
* [одерхсание арестантского дома;

" 9стройство дорог;
* |1остройка мостов;

" 9стройс'гво дорох{нь1х сооружений;

" €одержание г{илищ и 1школ, открь1ть1ми на введение всеобщего обунения;
* }стройство ]\11узея;

* €тгтпендии;

' Библиотеки;
. €троительство новь]х 1;|кол;
* !ля общества бедньлх и. сирот;
* €одерэкание больниц .Р1 ветер'{нарнь!х г1унктов;
. .(ття покупки п0)карньтх труб;
* € ельскохозяйственньтх мероприятий;
* €одерясание почть|;

' Ёа ремонт зданий;

' Ёа перестройку оборотного каг{ита"ча;
* Ёа образование запас}1ого капитала;
* Ёа специальньтй доро;кньтй капита-п.

: |{отрбнооти необязате;ьньте;'!(1рнат 8-тонещсого земского сФранття _ 11егрзаводск _ 1886_январь 1387'о' 8-22



|1ъама предус[{атр}.тваемь1х расход0в бьтла ] 2000 2 руб бб коп.
|'1сходя из этой с}т!1}{ь! ис!1ис.'тялись доходь;. [{олунить эти доходь1 планировалось за

счет вь]плат нед0имок, вФзврат ссуд, доходов с опь!тньдх лол:ей, сборов с лесов р1 земель,
заводских и фабришнь|х помещенийт, недвижимь{х имуществ в городе, ]{{иль|х домов в уез-
де, пособий от губернского земства.

Фбщая су\,{}4а доходов допкна бьтла бьтть 120003 руб.20 {сог:1з.
А теперь рассмотриш,1 нек0торьте фун*стии орп|нов земск0го управления уездЁ{ог0 земства
!}ервьте !шаги зе\,тства совпаци с недородамрт 18б7-1$68 гг, поэтому }!ш1 при{шл0сь

бороться с эти\'! нар0днь{м бедствиеп:г. Ё{а зеь,тстве де}!(ала задача нар0дного продово!{ь'
ств!'!я. 8но открьтвало свои маг,шинь{' где старались с0дер}к€1ть годовой залас хлеба . Разд'а-
ва'ши хлеб в сс}цу в счет буду''тего уро;кая.

!1римером заботьт о народном продовольствии моя{ет слу)кить ходатайство в 1878
году 0лонещкой земской управьт в губернску'с управу о !|омощи в заготовке 2000 кулей
р>каной муки1{ для жтттелей Фл*нед!кого уезда, гле уро:кай ьцебов бь:л неудовлетворитель-
нътй" а. продажнь{е цень] сл!.11!к0ь{ вь1с0к}1"

[1оло;кение о земск1.{х учре}!(дениях в(}зл0}|{ило не зе}!ство
разовании

[{ервьге земские 
'пколь! 

в Флонещко},1 уезде появились в 136& гощ йх всего бьг.гто 3. Б
лервь{е годь1 ввиду ощаниченности средств ,{ нехватки унителей зе&{ство мсш0 открь1вало
собственньтх 1пкол, а даваш0 пособие д}ховенству на 01'крь]тие и !;оддер)кание 1пкол Фамот[ первьтх ле.своего суще0твФвания земство ставило вопрос о шравильно напрвлен-
ном народном образован14и. на нто требова.цись р{атерртальнь|е средства. 1{огда на земск'{х
собраг*стях обоу:кдались вопрось1, касаю !тиеся нарФдного образования, г| гласнь|е отно-
сились к этим вопросам с особь:м вн14манием и не х(а.пе.]1и дене,кнь]х средств.

[[еред зе]!|ств0м стояли следу1ощие задас{и:
1' 9ткрьлть как мо)кно больгше {пкол, чтобьт дать в0з]\,|ожность }кела{ощим получить

нат{альное образовашие;
2. }вели.тить число грамотнь{х;
3.|7айти и обучить для земск}{х тшко.;т у.тителей;
'1. Ретшртть вопрос с обунением карельского населения уезда.
Ретление этих вопросов тре6овало от земств определеннь1х средств и огроп{ного уси-лия сап!ого земства и земских у.:ителей.
11еред земотвом встат волрос о постройке собственнь;х зданий

иш1еющихся.
или перестройке 1эке

кЁ шротшел|!]ем году зе}{ским собрангтем бьтло ассигновано: а) на устройство двух
одноклассньтх образцовь{х училищ - в Бид:типах и Бедлозере - 300 руб ' б) '' ''д-р*.,''*|1*тдьыгозерского училища - 3$0 руб.; в) на постройку Бажинского образцов*". у,,!'*щ, -524 руб." г) в ттособие на постройку новь-тх домов для образцовь1х уч1{лищ _- б00 ру.б

[|острог}ка дома для (онду;лского учили{'1а оканчивается .., )]5
к 1878 году в 8ло;тецком уезде бьлло уже } 1 земск!]х уч!'лищ, сФ средн}'&{ числом

учащихся 30_35 чедовек16. }чилттща р'ь1е.]1и сравнительно удобньте ,'**й.*''". }{е бьлло
недостатка в класснь|х пособиях тт мебел;т. 8о всех уч}1лищах на.ходилось более илрт менее
опь!тньте наст'авЁ{ик!1 и уч}!теля.

попечение о народноп: об_

1] [ообщение из г Фловца // 8е0тник Фдо::ецкого т\бернского зеь.яотва _ 
| !етрозаводок - 1908 _ .[чгр5 _ с 36

Ф наролном продово,'тьотви!| 7;')&урнал Флонегц<ого у€3дного зе]'{окого ообраттги -|!етрозаводок - 1878 _ с.24-2.71'' Ёародное образова;тие /1 фрнальт Флонещсого уе3дного земокого собрай _ |!етрозаводок - 1878 _ о 40
16 Ёародное образование // А:рнальт Флонецкого !'..д,'* земокого ообрания_ |!етрозаводск 1878 _ с. 41
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Ёовьте 1]1коль1 располагались так1.1м образомт, что радиус р1х деятельности бь;л равен
са\{ое больтшее трем верстам. |[оэтому при 1пколах бьтли открьтть| шрик)ть! - общежития,

г.]е дети из отда']]енньтх селений кроме ночлега полу!1али 2 разав день горячу}о пищу.

Больтпой проблемой бьтло обеспечение 1школ уч!1телями. Ё;кегодно Флонецкое земство

]е.-та]]о запрось1 в 9чительские семинарии, однако желатощтгх бььчо очень мато. Бстал вопрос

о подтотовке ообственньтх кадров. Фдарентътх детей отправ"]1яли на у{ебу за снет земства.

ттЁа сттапенди1о воспитанника 3ьттегорской ртттелг-ской семинарии \20 руб., и на обу-

чен}.{е крестьянског0 ма-г:ьчикав йльинском образцовопт двр(клаосном уч{.1лище- б0 руб. (для

_]ач11 е1ц как способному, возможн0сти 11осчшить в Бьттегорсч}оу{}'1те]1ьсщто семинари+о)>>17 .

8 итоне месяце в училищах лроизводились испь1тания у{{еников, име}ощих право на

.1ьгоц 1! разряда при отбьтвании воинской повинности. Б лсомиссито обязате]_тьно входи.]1

_{-1ен педагогического совета, назначеннь]й от земства.

1( нанату {;1 в. в уезде зеп{ских у'илищ бь;по }исе 2518. [!реподавание бьтло вполне

\'спе1лнь1!1. "3адана1пкг).]1ь1 заклк)1{ается не в одной только вь1учке грамоте, а и в !1скусс?ве

тать прав1]льное направление развити}о пдь;с;тей детет1, научить их по}{имать основь1 хри-

]т'1анского учен!{я и проб1:Аить лтобовь к лравде и знани}о"'

3ко.цо 10 лет кмсгво ставр[|1о в0прос о введении всеобщето начатьн01т образован:ая и такое

:е'легпте бьшо при11'{то в ] 908 году "нь:нетпнеЁт сессии земско10 собраг*ги прдстоит честь щовоз-
:]1ас!{ть всефщее оФчен}1е в Флонецтом }'езде достигщдьгм"'19 -

'13 1911-1912 утебном гощ в 56 зеш{ских учи.1]ищах обутатось 1885 реников, из кот0рь],\ в

- эо;0}1€ние уиебного года вьтбьпто 326 .теловек, чт0, коне!{но, являетоя нет(елагельнь1м явт!ением

;] на него надо обратить вниман1{е всехувшгелей этих:п1Фш)20.

.[остигггр обшедоступности |]а1{а|{ьн0го 9$т1нения, земств0 ставило задачу улР1пе-
н:ш обутенття в качественном отно1]]ении. \4ного внимания }дел'1лось заботе о под1{'{т11и

.тбразовательного уровняуиителей. <<3емство 1{азначило вь1дел'{ть) вь1де.тт'1ть ка}!(домуу1'и-

]--1}о по 5 рублей на вь{писку газет и х(урналов, назначило пособие г|ителям д'тт'{ поездки

н3 степи1{нь]е курсь1' где они }.{огли усль{1пать живое сл0во науки>21 .

Ана-пизируя статистические да{{нь1е" п{о)кно сдепать вь1вод о том, что за годь{ суще_

;тв{_1ван{1'1 земских !]!кол грамотность в Флонецком уезде увеличи!тась с 20"А до 40,А.

Р1 еще один факъ заслу}кивающий внимания' !ля уиителет1 бьтл образован пенсион-

ньтт*: фонд. |[о закову зе\.{ство бьтло обязано вводить участникаь{и в пенсионну}о кассу учи-
те.-тей всех тех 1пкол, на содерх(ание ко1юрь|к отпускались казеннь1е пособия. [{рлт'теьл с

каж_]ого уч1{теля в ле1{сионньтй капитал в3им'ш{ось 12оА с годового оклада, и3 них 6оА уп-

.1ач''ва-т]о земство, а остальнь!е 6,А вносили сами ут1ителя.

8существляя сиотему нфодного образования, земства!деляди внимание и вне1пколь-

н от п' образованию, ш1ав|{ь1 м образом организации народнь| х библркэтек'

[{остановтеьием Флоне:шого цбернског0 земс!{ото сбрат*ая в 1 900 гощ бьш при1{'г сле,что-

плп] пта:т осуществ'{ени'т биб.:тиотечяой сеги в ц&ръштът. Фгщь:вагь в кр}т*ъ[х ц€нтрФ( ех€1сдно

_ 
}{зро:вое обршова*л.те 7/ *урнатьт 0'::онецкого уездного зе\|ского ообрания _ |!етрозаводск 1878 _ с 40

, Ф !арл''ом 'бр*',',', /| \(урвалФ;-тонецкого уездного земского собратптя - ]]етрозаводок _ 1901 - с' 65

[ообцетт*ш из !€здов. Флонет$сое у0здное 3емское ообрат*те // вогз. - [{етрозаводск _ |908 _ ]т'э1

- Фтчет о деяте.пьнооти зав. отдолом народного образовант;я 8'тонецкого уездного 3емотва, о пла]]о}]| на б1'щшее (1912-

' с 1-. | го: / фчетьг завед*ющ]с. огд0.|!а}!и народного образоват*ья \'ез'1ньг\ зе}1отв Флонешсой ц&рнии :]а 1911- 1912 гг _

[1зтрзаводск' 1912 - о. 24
- }тчет о доятельноот!.' 3ав. 0тдело!1 народного обршованття Ф''тонецкого }€здно{ю земства, с т'!-|ано}'! на бт'дшое (1912-

-с}]) то] 7/ 0гчетьт заве.цющ|4х сг|де;тами нардного Фршоватп'ш \€здньг( зеп:стз Флонетц<ой ц&рттаи за 19|1_1912 гг _

11етрзаводск _ 1912 _ о' 24
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по 2 &сл;т:т:*}х }1ароднь{х библиотеки-чтатшьни на уезд а после г?0щчения |€зенното посфртя по
щи библиотек*т' [одержание ка:тцой такот1 библи*"**, *.'р.'.й,'сь в первьтй год - 850 рфлей, вдатьнейшем - 3б5 ц6лей. 1{р:тяе ]'огс, при котцой центральной бртблишгеке утед'{ть по 2 пере-дв'}кнь{х и,}1и лет!дл0\ (с.умонгъх) биб,цаогеки. 3трт последтие дол)кнь| бьши обслрготвать более
удатенньте селени'1 1ш|р1 гр}ттгь; селет*гф которьте отстоят ф:тее б верст ог щентршьнь|х биб.:т.тотек.
Ё{а содерхсат*те {1ередвюкв0й бибтмотеки 0тщска1ооь по 25 рФлей-

Расход по организации бътблиотечной сети гфернй- .**''*о в первь;й год брало насебя в размере 90% общего расхода, в остальнь!е годьт - 5о%. Фс'аль"ь,е .1-*! должнь1бьтли вьтттлачивать из своей кассь{ уезднь1е земства22.
{1о порутенито собраниябьтливь:работань: слециальньте правила для библиотек, об-{|{ее заведование коими представлен() уезднь|м земским управа!!'" ближайтшее;ке !10печи-тельн(}му совеч библиотек.
14з доштада Флоне:щой земской утравьт 1 9 ] 0 г <ёа отнсгньтЁт перт.тол в 1,езде футгю1ионщовал011 библртсгек. ?ри из нттх- ?}помозерс!{ащ 1{откозерская, 8окттнская - содер)катся на под0ви}{}ъ1хнаналах ц'&рнским и }ездль[\1 зе&;ствамР! . " . с ооставом книг око-цо 270 томЁв. Ёа средства всеце.]1о

}ездно|о зе1ь{ствасодер)катся би6:шаот'еки: 11тцемская,ф,ш;кинс;.а*ч, 8р:длицкая <<]1чтлкилска_в> и\'{ещегстия. Ё{а сметлаг*нь{е средства содеря{атся библиотектт: ,,пы;;;;;;;;;#'* **земской 1праве та $ясоутотсая. Ба средства попечите.цьства о народной трезвост}1 ссдер:катся биб-лиотеки: Беддозещ:сая и в г Флонце !{ наконец библиотека 1{ав .й,"'*}т&тени Ё 3. [огол4 содер-жится на срдства |Фвайнского образовагельттото общества>>
8 октя6ре 19] 0 г предстоя-'1о открь!тт..е двух центрацьнь]х волост*ътх библиотек-: в сел.3идлттштх и оел. (онд1,тпах. Б будуш1епг 19] 1 г упоава *Ёед'о",а.ата в развитии библиотечнойсети 0ткрь{ть еще две новь!х бибдиотеки в волостях\4ятусовско;:; гт 3е-ътозерской2з.
$а основанирт |1оло;тсения о зе}"'1ски\ \|чрежден]1ях на зе\{стзо бьгло возложено лоле-чение 0 народном здрави1{'
[1олу.шв от |1ргп<азов обществет*того щизрен}б{ фдч,ю 11е311ш-1нск1]о сеть, развитие 1!|еди-

щ4нь| цлто 0чень медценно.
[1ервьтм земским врачоп,1 в 1&67 г стал ,т1тобртчанск;тт-т. которьт:! одновременно зани-мал три дошкности по,г1одейнопольскому уе3д},, про){шва.1 в ,1о.]е;:тно:т [{оле и только прибьттности в Флонещкоп,{ уезде посещал больньтх.
7огьтю в 1880-х гг в уезде поштштся свой земск.пй вран и он бьь-т е,т1н9тв€нРБтп{ 2]Ф 1895 годаБ связи о бьтстрь:м распространеч!1ем пятнистого тифа, :;.тфтеоита, оспь{, уездна''

управа" 'лтобьт оградить народ от угрох{а}ощет} опасно''', 
'д-''"' распоряжение об уве-ши-{]ении количества фельдгшеров. 3а неоколько месяцев }1х чис'тто с трех (в уезле два и одинпртт больнице) вьтросло до |лести (пять в уезде и один при бо'пьнише):+.

Фельдштерам бьшло вштенено в обязаттносгь оспопрививан!1е, т к. оспа\4{ос'.1'.1аочетъ ф,тьптойпроцснт м]1щенцев' [{о общей слФкности по уезА.у бьлла пргвттг аосла17ёмладенщам25 ' !антътй
факт локазьващ чт0 Рке в 1878 гощ щеогьяне яа.{ин€ши поним'гь значение медицинь!.

1б'лъто за 1878 гол фе;:ъшперами бь;ла о1{азана помоп{ь 1305 бо;ътъп16. Фспощививанр1е
пллофсгшпно, причемуспе1пностьегодост']глав 1908гощ987/. | к;иць;м годом р0сло коли!{е-ство фе;ъдшерск}{х п}нкт0в: 187| -3; 1$9| *уэке 3.

::(водкасьедетпп!доста&тенньг(ц&рнстстмикпгствапптпогроцх\-&1е.разосланнот1Бюрсъезда-$._1911 
-]_тр9_сгд.!_о 82з 8нетшкольная деяте'цьнооть_ зеп:отва Флонощсо й пФрнитт ||)курнал Ф.цонецко:т *б*р'''.'.' земского собрания -[}етрозаволск _ 1910 _ о. 23-24

:{ Ф фельдтшерах // [трналь; $,тонещсого уездного 3е!!ского собраттия - |{етрозаводск _ 1878 _ с. ]725 €ав:'гарная часэь || {(урва.ът Ф:тонецкого уе3дного зеп10кого ообранття й'р','''д.* _ 1$78 - о.29
.1 9"у*1,'* часть ;|/ )1{т'рна.тът Ф'тонецкого !.',"'.' зе:\,{ского ообрания _ петрозаволск _ 1878 _ о' 29::7 

'![ибов Б' А' 4ою.ад ']\г:7 о сш-топл,, ,.д.''*,] , Флонеткоп,: 1езде // ?р:шт 1|1 оъезд! зеьгсктх вратер1_ [|ирзаводск _ 19Ф

4* ,:::::;;:;:'}1..;:.;\:;,!,
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}€зд долгое время бьтл разделег1 на три вранебньтх участка, каждь1м из которь1х заве-

-]ова1 врач.
Ёа заседании санитарного совета ре1пился вопрос об открьттии четвеоток} вранеб-

н[]го \частка, в которьтй воп1ли Ёедлозерская и {(откозерска'т во-цости28.

в 1 895 году построена земская больница, которая имела всего |2 коек' а в 1903 году

она бьтла перестроена и обновлена во всех отно|пениях. }строена операционн'}я, перевя-

]очн'ш1, амбулатория и родильная, которь{е по своей обстановке ничем не отлича}отся от
[1ь']_-1Б[-1{!1} цбернских больниц29. 1{оличество коек увеличилось до 30.

в |8'77 году бь:ла открь|та перва'т зеп/!ск,ш аптека. Бсем обратив1шимся тут эке (со-

г.13сно постановления уездного собрания) безденежно вь;дава]1ись лекарства, пр'!готав-
.1}1вае\1ь]е в больничной аптеке.

[ кахсдьтм г0до]\{ ассигнован|4я на земску1о медицр]ну увеличивались. Рсли в 1&9б

го.1\-затрать1 составляли8.39,о,то ь19|2 гоА}-26оАот всехрасходовземства. 1{ах<дьтйгод

]ткрь|в&;]ись больницьт, приемнь1е п0кои. 3то бьтло вь1звано больтшим спросом на вранеб-

н\}о помощь, так как население все больтше начаг1о доверять врачам, нежели знахарям.
1очется отметить еще одно }1аправ]{ение деятельност!{ уездног0 земства в области

п$печении о народном здр&вии'>. Ё докладе.]ф}7 на 1{1 съезде земскт{х враней Флоне;1ко-

.|1 \ез],а отмечалось. (е;кегодн0 в уезде.,1етом открь1ва}отся ясли-прик)ть1)), кот0рь:е функ-
ц}{он1-{ровали два месяца (с 1 и*оля по 1 оентября).

<фе,ць их призрен}1е де'гей крстьян на врем'т посевньгх рабог 9с-пта открь{ва}отся 3,| счет

;бернск:го и уездного зет:с гв>]0 .

€олержание детей в течение 2-х месяцев обходилось в 150 рублей. 1ам осуществ.,ш1л-

ся хоротлий уход, полноценное питание и п4едицинское обслух<ивание.

Фд*трт из направлений деятельности уезщ1ог0 земства бььта раФта [о ущч{шени}0 веден'{'{

т1[1еделия и скот0водства т е. се,тьскохоз,йствен1{€ш деятельн0сть. 3то и не 1щвитедьно, потом}'
.по в конце {[[ - начате ${ века более 92'А населет+ияв уезде соотаьтял]{ крестьяне, а 0т п0']1о)ке-

ш1'{ .]ет в сельс1{0м ховяйсгве зависелшоветть бтагососгол*тя населения'

<(ому х(е, как не земству. п0ставленному заботитьоя о местнь|;{ нух{дах и пользах,

-]о.1жно лрийти на помощь местному населени}о путем поднятия се!:1ьскохозяйственной

ж!1знр1)). - так, с некоторьтм пафосом, бьтло сказано на одн0м из земских собраний.

[труктура агрономической слухсбь] в уезде бьтла проста.
Б 19|5 г уездде-гшглсяна3 афономи!{еск'|ху1астк4 которь[и{{веда-]иарономь;.9ащономов

в по-цч],1нении бь;.тшт поштощгтики. 8 уезде вместо 6 се;тьокохозяЁ{стъенньтх специалистов бьтло всек}

3-'] на по.пи 8 тьтс. хо3яйствз2 " Б уездной агщ':ноллтаческой сщок@ бьгпи еще техник по очд!ьц,рива-

шшо болщ агр{{ом!д{еский смощитель и техник по р|олочномудещ

[пециалисть{ по сельскому хозяйству под:1инялись экономическому совец {три зем-

ской уез,]ной тправе. которьтй т]од1}инялся цбернскому эконом!1ческому совет}1

1{'частковьте ащоноп{ь1 должнь1 бь;ли ехсемесячно 0т1{ить1ваться перед }вздной управой.

.[:тя организации агрономических мероприяти|а необходимьл бьтли дене)кнь1е суь{-

:,тьт. 8ни ск]1адь1вались из асоигнованртй уездн0го и цбернского 3емства, причем боль:пая

часть ср{}"{ поступа,1а из гфернского зе]!|ства. Ёапрлтмер, в 19|5 ]] они составили 85.А.

" [ообщенття !|з уездов. |] Ф"тонец. 3аседа:пте (ашатарного совота при \'езднотй земскот1 тщаве 7/ 89[3 _ [{етрозаводск _

]э|8 - $ч13 _ с' 13
:] {11::ф {4. А. (раткий очерк ра3вит'{я !|ед!щ}1нь1 в Флонецкот"т пбернии _ [1етрозаводск _ 1912 - с. |0\
:-.]оьтад']\гр]7на![съездеземс:ссхщанет1Ф;-тонец*о:!п&рт:т.ти77114шт{11съезлазетлсхзо;вравей_[|етрозавслок_19Ф'с. 120

:] Фбзор 3еп{ок;ш аг?оно}1ит|еок'п( ьлерощияттт1 Ф.цоне:цсо:] ц,бер*пшт за 19]5 год _ |{етрозаводск €еверная |коропе-

чапи Р (. (ац. - ]915
]: |[о-т.езднъте ит0ги ое:-ъскохозяйствот*ъгх перегптое:! 1,9|6' 19\7 т: 1919 гг _ [{ещозаводск 1920 _ с. 6
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Ё том }ке году на развитие сельского хозяйства бьгло потранено 7895 рублей, более
70оАпзних]/1]]лот{асодер)!(аниеаф$номиче{']когоперсоналаз]

Ёаиболее располо}ке{_{Ё{ь{ми к зеА.{лепа|леству счита_гР1сь Бидлицгия, Бедпозерская, Рьтщгш-
ле]ъскаа Ёекщльск€!'{ волости, це зем]и ]!{енее к'!менистая }т легка'{ в обрабогке. Ёо и злесь 5ро:кай
мо}кно бььцо пол\д;эггь щи услов|шт робрет*ия по.тв.

Ё{о далсе в уро;тсайнь{е г0дь{ Флонецким крестьянам своего зерна хватало на 7-8 гиеся_
цев, а есл1-1 учеоть периоди!1ески случавш{иеся недородь1, т0 яс{:{о' чт0 доходнь{м земледе-
лие назвать бь:"г:о нельзя.

в 191'7 году в 1езде бьтло зарегистрировано 5400 головь| окота на7644 хозяйства, из
кот0рь{х совсем не ип,{ели скота 1 ] 7о, безлоштаднь|х бьтло2557ц без коров - |4'6%' 3 сред-
нем на хозяйство (оо скотошп) прих0дилось 9.5 голов, нап0ловину из которь1х составляли
крупнь:й рогатьтй скот - основной источник Фрганических 1добренийз4.

{1ороду скота владельць{ не упуч1]]а.]1!.{' не заботились о состоянтти пастбищ, сено{(ос-
тть;х угодий, не занип,{ались заготовкой т<ормов: зиртой на корм ск0ту 1пла одна солоп4а.

Агрономинеские специалисть| стара,1ись доказь1вать, ттто скотоводсгв0 пто;тсет бьтть
существенной доходнот1 статьей.13 уезде 0ткрь|вались прокатнь{е {тункть1 сельскох0зяйствен_
1{ьтх маш]!{{!{, закладь]вались 0пь{тнь!е поля. |де использовал'!сь новь1е сорта семян, &{|1не-

ральнь{е улобрения, вьтращивали корнеплодь;. Ёа четь1рех лрокатнь1х пунктах' работав-
1лр]х в уезде в |9{0 году; бь;ли плуги' 7 разгтовидностей борон, 1{очкорезьт и ,дР. Ёа прокат-
ньтх лунктах седьскохозяйственньт&{'{ орудияь{'1 на9еле1{ие п4о1то пользоваться бес:-т;;атно_
или за |"{инимальнуго плат.уз5.

3емские агрономь| проводили так]ке демонстрац!{и сельхозма1шин ор}дий таабазар-
ной площад:а в Флонцс. при вФлостнь|х правлен1''ях и пряь,1о на местах у крестьян.

{ля снабжения населе}{ия де1певь]ъ4и сет\,{енами в Флонце бьтл органтазован щентра;-ть-
ньтт? сельскохозяйственньгй склад, которь{м заведова"ц агрсномическгтй смотритель.

в | 90*? тсщ/ агроно!1аьтгт в уезде бьшо про|{зведено 3 8 показттьтх посевов трав, оемена д.гля э.:юта
це.]1и вь1 цад[ап].1сь фсгшагт;о_'6 .

Б целях улуч1пения 14 р?3в'1тия ско1'.:вс,дства и трав0сеян!,1я. находдщегося с ним в
тесд:ой связи, земство1\,! бьтла 1'строена локазная маслоде.]1ьня, 0ткрь1тая б марта 1903 г в
дер. €пиридон-Ёаволок Бедлозерской волости- !1о данное |тредлриятие провалилФсь по
прич{.1не не}дачного вьтбора мастериць|.

Бжегодно се'{ьхозспециалиста&!и провод!1лртсь беседьл и !{тен}1я, расг|ространялись
бротшторьт. Бо время бесед использ0вались картинь1, модел;-!, плакать], обоазцьт.

3еш:ство вь{деляло сРедства на газеть! и журналь| для населен ртя.3ас1{ет земства ех(е_
годно учились на оельскохозяйственнь1х курсах губернского земства от 1 до 4 человек ттз
чт/1с, ла (крепких) кре стьян.

[ введениеьт земо:сор] властр1 повсеп{естно ст&чи организовь|ватьоя сельскохозяйствен-
:ть:е общества. 3то доброводьньте объединен1.{я крестьян, целью которь|х бьтло т<вьтясне_
ние условгтй и обсуэкдение меро{1р].тят*тй по разв'{тр1тс земледелт.{я и сельскохозяйственно[.т
промь!ш!ленности}' 8 8лонещко&{ уезде таких обществ ъ $87 году бьтло два, в 1914 г - 4'
8 (роштнозере, к примеру, в сельскохозяйственное общество объединились 35 человек.
Фни солер;кали два оль.тнь!х у!|астка, показате]1ьньтй огород }т сельскохозяйственньлй скшад'
в 1914;: общество открь{ло нар0дну}о библиотеку 14 читальнто:17'

'] Фбзор земск,п. аФоноп,!{.1чеок|'{\ п:еропрт'тятиг! Фдонегщот] гт&рнит; за 1915 г _ ! {етрозаводск _ }915 - с. 3:] |{о_1ездт+ьте }-шог1] се]1ьоко\озят"тстве!'нь!х перелгтсой 1916. 191'/ :.т 1919 гг - 0етрозаводск _ 
1 920 _ с. 6

з5 Фбзор земок{{х афоном|дтеок!1х ьтеропрттятий $.понецког! гу&рттгти за ]9]5 г - й'р','*'а'^ _ }915 _ с. 816!оклалоое.пьскохозят]стве!|нь]хмеропри5ш[[{х//)(зрнальтФ'цоттещ;отоуе3дногоземскогоообраяия_1903_с 
}57

з7 Фбзор 3еп{ск]т( агроно|,1!1чеокг{ п:ерощиятгтй Флонегщой гтбернтти за 1915 г _ |{етрозаводок _ 19{{5 _ о. 20
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[1ртт Бедлозорско},1 сельскохозяйственном обществе бьтл устроен прокатньгй шугткт

::.-тьхозорухий.
3а время существования агрономической слухбьт смен}.1лось мнок) агрономов. }}& не

3; ег]а }1авш1ось располо)кить к себе население, так как больгшая часть населения не при11и!\{а-

.] 1 н(_-)вьгх начинаний;0тс}ода нарекани'т оо сторонь1 ч-ценов земской управьл' Ёауезднь1х зе&1с-

..; п сФранттях разгорались спорь! по повощ бездействия агрономов, а в 1 91 5 гощ бьтло даясе

; -3"1ано предло}!Фние о замене ащономов ст]ециапиотов на практик0в из чис.)]а местнь1х

!:впк1'гх)) крестьян.
Ёесттотря на недостатки в работе уезпной агрономической слркбь| 011евидна польза

; :'1ьскохо3яйственного о6разованття населения: во п,1ногиххозяйствах прижились прогрес-

:,:Б_-1ь{е \1етодь| веден}'я земледелия, да и скотоводство перестало бь;ть третьостепенной
_:]]-1 ью сельского хозяйства.

Фсобое внш'мание Ф:тонецк0е земство уделядо развитито ветеринарной слу:кбьг. с 1896

' -- _\ по ре1пенито губернс кого зеп{ского собрания в уездах бь;ла унрехсдена должн0сть ве-

::]|1нарного врача, и это ва)1(но, так как е)!(егодн0 ть1сяч'{ голов скота погибало 0т разнь1х

::!:-]е\1{.1!-1. Бедствия приносили такие болезни, как чуь.{а и сибирская язва.

|ще в !871 г земская управа признавала необходимость принять энерги1{нь1е мерь[
_|ц_:1!{в 

распространения эпиз0отии. 3та мера закл1о11адась в убивании больного скота и

: :] -з!1|1 \озяевам' убттвш.лттм больной скот, вФзнаграх{дени'т. 1ак, с 29 февратя по 18 сентяб-

:; 1 876 г пало 684 и убито с соглас'.тя владе'{ьцев 149 голов р0гатого скотаз8 .

}(ш: видим, фестьяне несли огрмнь|е п0тери. [оэтому сФрание приня1о ре1ше}{ие: н'1зна-

{ ть на вознагра)кден!{е по омете 1 877 г | 000 рублей, а вь1дач вознащш:с{ений про'{зводить только

.нбе:ц.тейтлттм жрттеля:дз9 . Фцентвали стоимость ск0та по средяему вьтвощ: лот1ная корова_ 15

:',б . нете,ъ, бьтк- ] 0 рф., теленок- 3 рФлш' авь!давать пособие в полов!1!'щ'}о отог:мость{). !'ан-
.п:е посфие должно бьтло вь;давагься в виде сс}р1 ша 5 лет, в т';чен].1е 1Фторь1х она доллкна бьтть

],г!1аченабез начисления прцеттов. &.гшт же сщтнй чмь1 поя&'!я'1ся в одной тсакой-л:тбо месгности

,т ,.т.]+т-;ство ск0та о1€!зьвает неоомненщто поль3у" возь{аща)тцение д0]ш{Ф{о бьшо вьтдавагься бсз

Ё,]]вР€|га и без ощанинегтгт,я с.сстояте.!1ьности сксг[оытадельца

Б связи с вь1:11еуказаннь!ш! необходимо расс}'|отреть вопрос об обязательном страхо-

;3н'1,{ скота от эпизоотических болезней л сибирской язвь:. в 1876 гощ бьтли установле-
нь! с--1еду_к}щр]е ра3мерь{ страхования скота: корова- 20 коп., нетель, бьтк- 15 коп., теленок

-11-: ко#1 . €редства, полученнь1е от страховь{х взн0сов, 1пли на ш!едиц}{нские расходьт и

1)\ г}]е мерсприятия по борьбе с болезнями"

[1а 111 сьезде земок1'( врачей бььт под*тяг вощос о т0м, т{то недостат.0чно и[!1еть в уезде т0лько

г.т_}{Ф|! ветеринарного врача. Б связи с этим бьтло щттняго ре!]{ение о постеленном увели!тении

Бетф1'1нФньжвранейвуезлр*2. ?аюе ртление т{астников 1[ съездасвязано с тем, чт0 в начале {{
&-ьа во всех уездах Флонецюй цберггшт наблтода,тись пова]ьно зФ|]з'{те.тъньте ф"цезгшт - сибщс-

]эя я3вц сап, щов€}ва'{ моч4 эт]изо0тическ+*й лрпдфагпошг и др}тие.

,. ,] Фтпгчт:п.т мер к прещащон].1]о сущестц'ющей в о;']оноцкопт уезде .пт;ной болезтдд // [трна;ьт Ф:_тонэцкого }ездного

_!;с€_]ного собранг'тя * |{етрозаво;1ск - |877 - о. 27

" ,:! щ1гяяти!{ }{ер к прекращению сущестц'тоцей в Флонецкоьт.тезде вт'иног! бо.пезт*т / ж\/рн,шь! 8лоне;!<ого 1'ездног0

'':-.:е_]чого собратт*и - [{етрозаводок _ 1877 _ о' 28
- .'' 

щт:няттпт },|ер к прекраще1{1.1ю оущеотщющей в Флонецко-тт уезде ч:злнот1 бо.тезтпт // Ё1рна"ъл Ф'тонецкого }ездного

:"ч.'е]ного собранти _ ||етрозаводск - 1877 - с.29
- ! щтаняттпт мер к прекраще;{ию с).ществ);юще;:я в Флонешсоь:1'езде з:,т:нот|т бо.тезтп'т 7/ Ётрна'-тьл Флонецкого уездного

-ч3се-тнот0 собранття |{етрозаводок - 1877 _ о. -э0

', ]{1 съезд зе}|скг.{ враней. 3-е заоедание ветеринарной секцин /ЁФ[3 _ |{етрозаводок _ |908 - $р23 _ с' 33



Р1 вот борьба с этими заразнь!ми болезт*чми доля€а бьтла лечь на плечи небольтпой
армии ветеринарнь:х вранет!

Развити*о торг0вли и промь{1ш.[1е}{ности в уезде пре!1ятствовало бездорожье. Болости
сообщались с Флонцом ли{ль пе1шеходнь|ми тропами. [{оэтоьту в деяте.пьности земотва г{а
первом плане стояли вопрось] дорожног0 строительства.

Б |1осталовлении Ф.:тонецкого уездно[о земског0 сФра*пая, сост0яв1пек)ся 25 сенгября | 875
года 0тмечалооь, чзю в Флоне!д{ом уезде с},.1цественна'т }]ш}кла имеетоя в у51р;;''е хор!]!их гросе-
ло1{ньгх прей сообщения, на,:Фдящ{'ся на п0пе!1ении уезд}{ого земства 8собое вни&1ание }деля-
лось т0му, чт0 почтовь|й щакт- от Бшсин до Ф"шонцанаход{тся в не}щовдетворитель;1ом состо'{н'1и.

Ёа оеосии 27 се+хтя6ря |875 года бь:ло приня1]о ре11{ение об устройстве телех(ного
пути для сообщения !езда с г(.)родо\,1 и бьт-па определена с}.п,{ма фэтнансовой п0мощи.

Ё{ешталова;тснт'тми бьгпи воднь|е пут'4, п0этошту на собраниях ре!]{а.т]ись вопрооь1 о вь1_
делении средств на лостройку паромов, лодок и теле|

<Ё{а приведение вновь п(}ед"цагае\,{ь{х 11о п0с'гановле;{{.1}о сему сооружений собрание
назна.{ило: на 5 телег 125 руб.' 4 лодки - 50 руб., 2 пароьла 200 руб. 

'] 
на дорогу от Флонща

ло (уйте;кта 100 руб." всего :[85 }]9блей.. 
1з 9.

8 докладе управь| о содер}!{ани}1 д0рог {.т дФрож}]ь!х соорр;сент':й ревизионная комис_
сияв \907 г дала закл}0чение, в котор0м предп0.1]агала внести в смету 1908 г на с0держа-
ние доро)кного полотна и соорух{енртй 8000 рублей{].

Анализгтруя сообщения 
'аз 

уезда в разнь1е периодь1 существования Флонецкого уезд-
ного земства, видно, что оно уде"г|ядо соде!-1)канию старь!х и строительству новь1х дорог
огромное внип,{ание, н0 из-за 0тсутствия достаточнь1х средств не всегда вь1полнялись в0е
предусмотре!{нь1е работьт. [ледует отп,{е'тить, что больгпая ча(.)ть из н!.тх вь}полнялась за
счет доро)кн0го капита'1а цбернского земства. Ёа основан!.1и закона 1 игоня 1395 года из
г16ернского земского сбора отчт.1слялись на образование доро)|(ного капитала те суммь;,
1(0торь1е рань1{1е назначались на содержа11ие стат14стическ0го комитета !.1 ш1ировь{х с}дей.'1аких отчислоътий е)ке!юдно лроизводится в дорожньтй капитал 6з&64 рубля;, '

8 Флонецкоп,т уезде бьтло введено обязательг+0е стр&хование. [1ргтмерная с\&{ма взноса
,{5 рубле#6 . [редств4 ]тосщп|.{вш{ие от взносов, в0звра|!{а1ись населени}о !-!ерез вознащажде-
нр1,ч, противоп0х{арнь!е с{юрркен|45{, пот{арттдо тех1{ищ 8трахователа }1р1ели!тьготьт в приФрете-
{{'1и )1{елеза &.!я крь1{л. 14з эттх средсгв вь1деля'!ись средства на премигт. ]]ля щковенств& {{иновни-
ков, мещ€1н, купцов, рорян бьшо введено допо]-|ните.шьное добров0льное стра{ование. €,граховь:е
взнось1 составляли основу :]емскшх каг!италов.

!,олжность страхового агента в 8;-тонецком уезде бьтла введена только в
Ёесколько слов о сос'таве уездной улравь1. €остав Флонецкой зепаской

тер{]евал не больтлие'{з&!енени:я.

1907 году.

управь1 пре-

Б тлтаге }4]равь1 191 у- ъ-., крме п}}юдседагеля и 2-х чденов, бьт-ти б}хгаттео, секретарь, .]ис1!д{.
}{а одной из сессий |977 тода бь:л поставлен вощ0с о введе}1ии в |птат конщктора прей

соФшеттид коюрь;йт бь; зна} строитедьное д€ло, след1ц бь: за почтовь'&{14 такгап,1щ уездЁъ|ми д}
ргами, производ,тт бы планировщселегшай, опртсьтват бь1 проселочнь1е дороги и т д.ф

{з 3аседан:те четьрнадцатоо / йтрна.пьт Флонецкого уе3дного очередн0го собрани,я - |{етрозаводок _ |877 _ с. 49{" 0лонецкоо уездное 3емское ообрангте .'7 Бестнит Флонецкого гтбернокого ,*'''',, - 11етрозаводск _ 1908 }]}4 - с. 29
{5 0бзор поотановлегптт? ц&рнокого зФмского ообрат*я. оеооия |937 г .// БФ[3 _ |[етрозаводок - :тр2 _ о' 5
]63еьтокая стра.{овка /, вогз _ [{етрозаводск 1908 - '$с7-8 _ о ;}1
{7 8 приглашенигт на олу'жб), в зе},!ство одного |{з конд/кгоров гп'тей сообще*л.и. знающег0 отроите.цьное лело 7/ ){(уона_
ль1 о!оноцкого уездно1ю 3е\1ского ообран*ш - |{етрозаводск - |877 с.4Ф
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]акой человек бьтл нйден и }и{е в том х{е году введен в 1]1тат с ок.}1адом 500 рфлей в год.

в 1908-1909 гг в 1штЁше управь! бьтл председатель, два члена' оекретарь, бухгалтер,

зе:тской техник, агроно|ут.

в 1908 г0ду ставился вопрос об уще;кдении третьего ч]1ена управьт, которьтй надзира1

бьт за больницамр1' 3дани'{ми и хозяйственгтой частьто Рил}1ща. Фднако председате]1ъ вь1разил

пРтест, так как это бьтло бьл обременительно для сметь1.

€огласно 71 стагье о земских у{реждения_х д/'ш! проверки отчетности по всеп{ отрасш{м

3е}[ского хозяйства и делопроизводства избиралась ревизионна'{ комиссия. в 1 376 г0ду реви_

][1онна'1 комиссия бьтла образована из 5 .теловек, 3 из которьтх бьлли постояннь1ми ч.'1ен€}ми, а

оста'}ьнь1е (председатель управь1 }{ член управьт) только участвова]1и при проверке}8 '

8;тонецкое уездное земство сь{грало немащ}о роль в ре{11ении меотнь{х хозяйствен-

:ь!\ }1 к}шьтурнь{х вопросов, оно доби.:тось не1\{аль!х ус11ехов в организации народного про_

свеш1ения' народно{-{ медицинь{ и ветеринарии. 8а;кньтмтд бьтли первь1е 1]]аги в обеспече_

н;1]1 народа шродовольотвием, деле страховат1ия от п0х{ар0в, ащономии и статиотике'

(па:соу; нспо'|!ьзовц] :но[с .п н:ператпурьс

3аконсдщедьные акть!
]. |1о.шокение о губернских }{ уезднь1х земских учре}кдениях (1864 г'' | яяваря} ||

{рестоматия по иотории г0сударства и права. !ооктябрьский периол. - м. - 1 990.

- с. 406-409
2. !]оло;кение о земских у{астковь1х нача]-!ьниках (1899 г, 19 ито:тя) // {рестоптатия

по истор1{и гооударства и права. !ооктябрьский период. - м. - 1990. - о' 424-427

3. [{оло:кен'. ' .у6.р,ских }| уезднь{х земс1{их у{ре}кде}!иях ( 1 890 т. , 12 игоня) | |

!реотоматия {1о истории г{)с}дарства и права. {ооктябрьский период. - м1. - ] 990

- с.427-428
Ёсточнит<и
4. 9едомость о стоимости и доходност}1 не.щижи},{ь]х имуществ" состоящих в 8лонце и

ег0 уезде 187б г /,/ }{трнальг 8лонецтого уездвого земского собрания. _ 11етрозаводск.

- 1 886 - лтварь 1887. с. 43'56
5. Бестнттк Флонецкого губернского земства. - |1етрозаводск. - 1907.

5. Бестник Флонецкого цбернского земства. - |1етрозаводск. - 1908.

7 '3ит^се [. Б. 1(онспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читаннь1х

Ёго ймперат0рск0му Беливеству Беликому князто \4ихаищ Александровиту 1 900-

1902т' ||!рал -1991. -}|ъ11. -с.7'|50
8. Бнетшкольная деятельность зем0тва 6лонецкой губернии//Бурнальт Флонецкого

уездного з9мского собрания' -|1етрозавод0к' - 1910' - с'23-24'

9. Ёь:бор членов ревизионной комртссии 7| )(урна;:ьт Флонецкого уездного зе&{окого

собрангтя. - [[етрозав0дск' - 1877. - с. 4б-50'

1 0. Аоклад о се'!ьско_хозяйственньтх меропри'{тттях | | }1{урнальт Флонецкого уездного

земского собрания. - [{етрозаводск" - \903 ' ' с" 155-1{э1 '

11. 3аседан"* ,е','р"адцапое || }(урнальт Флонецкого уездного земскот0 собрания. -
[1етрозаводск. - 1877. -с.46-5$.

|2. }( вопрсу об отноштении главнь!х проселочнь{х дорог к разряду дорог уездньтх |/

}1{рнатьт Флонетщото уездного 3емского собра:*тя. - 11етрзаводск - 18]7 ' - о' 18-19

1 3. _[{табов Б' А. Аоютад ]ф7 о состоянии медиц}1}1ьт в Флонецком уезле || 1рудьт 111 съезда

зеп{ск|{хвраней Флонецкой цбернии 1908 г 11етрозаводск. - 1909-

.! Бьбф членов рвтвиот*той :оьптсст*т 7/ фрттаът Флонетдою 1е3щ*ою земсхого собра*пи _ |[ефозаюдск _ 1877 _ с' 8-9
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14' '|1ибов Б А !оклад ф17. 9отройство яслей-прттют0в, значение их деятельности
для населе11ия || \'рульа ]{[ съезда земских враней Флонецкой губернии 1908 г -Ёетрозаводск. - 1909

1 5 ' }{{агериаль' заседаний сан;ттарно|о совета щи 8лонецконл уезде земского управлен ия
2 мая ]98& г, 10 мФта 1910 г /[1аь*ятнач кълдэккаФло*.*'й цФртттаи. -[!етрозаводск -
1 910.

15' Ёаролнс:е образование |/)(,трнальт Флоттецк0го уездн0гФ земского собра*тия.
11етрозаводск. - |878. - с. 48-43'

17' 8 бо'цьнично1\'1 помеш{ении 77 }(урналь: 8лонецкого уездн0го зе&{ског0 собрания. -[{етрозаводск. - 1871.- с. 54_55"
|8' Фбзорземск}-1хагрон0}'!1'1чеокР1х мер0приятит1 8лонецког1 губернитт за 1915 г -|1етрозаводск. _ 1915.
19. 8 птерах к улу_ч|1]ен{4}о сельского хозяйства в уезце // ){урнашьт Флонецкого уездн0гозе|шск0го собрания. - |{етрозаводск. __ 190!. - с. з&-{1.
20. Ф медт.ш<а\,'ентах, хирург}{ческр]к и медицинскр}х пр'{{{адлежностях 1| ){урнальт
- 0лонецкого уездн*го земск0г0 со6рания. - [{етрозаво,пс;с. ; 8?8. _ с. 56-58.
21' Ф наролном об;:азованр1и /,/ )[урнальт Ф.,то;тецкс,го уезднФго земског0 собрания. -Бетрозаводск. - 1 901" - с. 64-7 5'
22 6 народно}'{ продово"цьстви?] 17 !{рнапьт 8лонещкого уездгто]1] зеА,{ског0 собрангтя -|[етрзаволск. _ 

1 878. с. 24-27.
23. Ф пригла11]ени{{ т:е олутсбу в земство одно'с из кондукторов лутег! сообш{ения,

зна|сщего стро{.'тельное дело /| }(урнапът Ф"аоне:1кого уездного земского собрангтя' *
[{{етрозаводсг<. - ] 877. - с. 40.

24 ' 0 прттнятта!1 меп по щещаще!ти}Ф существуФщет-а в 8.понегщом уезде прсной болезнтт /|
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.4саншсова 8.|!.

3слпст'ко .{ рдзБн'гие с€^ьског0

х03яйс"гБд в $пошещк0д1 тсз1ф€
3скоре после отмень{ креп0стного права, | января 1 &б4 г, бьтл подпиоан 9каз |[рави_

1:_1ьств\'}ощему €енату о введен!{и в России цбернских и уездньтх земских утреждений'
[х задаче:ут бьшо (шо возмФкности подоне и последовате.]ън0еразвршиеместног0 самоуправ_

.в!*ш!,, щивлФ{ение кРасти}о в управлении хозят1ствет+ъгми делами ['тестное население.

3 прделах да:птой убертпшт или уезда земства бьтли вщаве ре1ш.ттъ все козяйственнь|е дела

(,_-:едет отме1}ггь, !шо щ!т деягельности земск!{х у|реждений бьш очень 1]!1Фок: финансовое хо-

шт'*ггво. нардное прдоводьствие, санитарное дело, народное образование и т д.

Фш*шл из напрвленгтг1 в деят€льности }ездного земства бьтла работа по уцч!шени}о веден}б{

$е\[1е.]ел}б{ и с!(9юводства т е. сельскохозяйственная деятельность. 3то неушвттгепьно, п0т0му чт0

з кэнце{йвека-начате)Ф(ветов флее92оАнаяелениявуездесостав]!я.шкрестьянч аот шоложе_

н}ш .1.е-] в сельс}0м х6г3яйстве зависел }рове}ъ б,цагососголтр|я населен1бп "1{опу хсе, к1к не земству

гштав]енному заботиться о мест}{ьп( }укдах и пользах, дошкно щидги на помоттъ местному насе-

"1еш|}о щ/тем подг]'1ти'{сельстохозл?ственнойяствтти"-та4 с нек0торьпи пфосом,бь{лосказ,шона

;-]]]:|{т\{ }8 39\{скгж собра:*'тй.
(трукцра агр0номической сщхсбьт в уезде бьтла проста. 9езд депился на 3 ащономи-

ческих }частка, которь{ми ведат1и агрономь{. 9 агрономов в подчинени1{ находились по-

\!оп1н11ки. в 1915 г в Флонецкоп,{ уезде вместо поло)кен|ть1х 6 сельскохозяйственнь!х спе-

ш!{а1истов бьтло воего 3 (из 3-х агрономов один на военной слухсбе, из 3-х помо1[1ников

3гроно}{ов - один на военной сщтсбе и одно место бьтло вакантньтм). ?ри специал'7стана

почти 8 тьтс. хозяйств1 |{равда, в уездьтой агрономической слркбе бьтли еще техник по

0к\:ьтивировани!о болот, агрон0мический смотритель и техник по молочно}1у делу. но

все равно этого бьтло недостаточн0.
€пецрталисть1 ло се'1ьскому хозяйству подчи}ш1лись экономическому совец при зем-

.ко}-1 уездной управе, которьтй находился в веде{{|,'и |убернского экономического €овета.

9насттовь:е агрномь| в св0ей деяте.]1ьности р}ководствова]тись '11олохением о земской агрФ

ь*цтьпачесгой орп!низ2}! 1ии '

![о данному "|{о"поя<ени}о" участковьтг} агроном бьт.т обязан:

А) тщательно ознакомиться с историей экономической и сельскохозяйственнор1 дея-

тельности земства'



5'$--
] |. .';;1,. ,,;;!;:',!,1'

Б)изунитьсв0й\.ластоксистор1{ческойсе.[ьскохозяйственнот1точнизрен|,'я;
Б) изунить нуя(дьт крестьянства в участке:

|) на него возлагалиоь организащ}1я сельскохозяйственньтх обществ, товариществ',

разнь|х в1{дсв кооперации сельскохозят1ственттоть'тр}да, шроведение бесед,'ттений

шо расщостранен:-тю се]гьскохозяйстве*птьж знаътрп:т, }Фнц-]1ьтащии по се]ьскому хозл1ству'

!) агрнонт следит за деягель[1ость}о сельскохозяйственнок} сш|ада заведь1вал !1рокатнь|ш1

пункто}1 сельхозма1шин;

Б) ко тттро;тир0 вал 1\{ер опр иятия шо }лРт1]ени}о х(ивотноводства'

}частковьте агроно\,{ы доджнь1 бьтли екемесячно отч!'1'ть1ваться перед уезлног1 1'пра-

вой. А в е;1{егодном отчете уездн0г0 зек/'ства губернскому необхоципто бьтло сказать о ках{-

дом участковоп{ агроно*'* 
''д*'",* 

чтобь: повь1с}!ть их ответственн0сть за 0во1с работу'

,!.:ья органлтз ацу1'1 |7проведен}4я пюбьтх 1!1еро11р1{ятий требуотся деньги' '{ене;кньте 
о'ъ'м-

мь1 на ащоноь{'.{ческие меропр!'{ят,{я скпадь{вашись из ассигнований уездн0{0 и цберноского

зеп,1ства. [1ринепт больтпая часть с}ъ,{мь1 г{осцпала из цбернско{ю земства' Р{априштер в 19] 5 г

она соста9и'1а ок0ло 859;о. Б тон4 х€ году на развит?1е се.]1ьского хозяйства в }€зде бьтло потра_

чено 7895 рублеЁа' 6одее ?07о !1з ниху|1{ло насодер)1{ан'{е агрономи!{еского перо0}{&'1а' Фстапь-

нь1е деньги исп0льзовсшр1сь негтосредственно на }пу{1ление ведения сельокого хозяйства'

(рестьяне Флонецкого уезда предпФчита.}]и заниматься земледедис}{ по старр1нке'

за0еяннь{е зерн0вь]ь,т}.1 поля уд0брял''1сь навоз0м, если не бь:ло навоза" обходидись без ттего

р1ли р'спо]]ьзовади подсееньтй способ обработки зем"т1и'

€реша жите;тей, ш.иевгтштх в ''1Ртчноп,{ ЁФя-ызова}1ии яе очень бо;ьшрте земе"|ьнь!е наде]1ьт, вь1де_

.]-1я]1!.1сь несколько десятков хозяев, в'}адевш!!{х]Фут]нь!ми зеь'|е'ьнь'м!{у{астк'1\114' {|рсли нихмоя(но

назвагь: наследников лотомотвснн0* '*,-'.*й 
граждаг{и!{а Ф"тгонца !{1'тцева 8асипт':я, гуш:а 1{+

){(евникова' щ,т1ечесц]о влову Рещеву 
'(упеческог{'] 

сь:на ?и''тлофе-я Рщтоева- чпечеок!о( брагьев

[ербряловьг. и др 3ешпти кр}т|ньгя владель{1ев раоло]т;г{шись по всей'геррит0ри{'{ уезд&

|]а;тбодее рас{1о.цо.я{ен;_1ь1м{{ к землепа1-1]еству сч}!тались Бидлртцкая, Бедлозерская'

Рьтпутпкальская и Ёекцльская воло0ти, где земля }"1ег{ее камениотая и легкая в обработке'

Ёо и здесь уро;кай м{])!{но бь:ло по;ту'{}1ть шр'1 условии }добре:*ия почв' \4енее хлебопа'

1пескими бь:ли \4ятус0вская и 8а.>тсинская во"]1ост}!, где жите']1и охотнее занимачись тягой

судов, чем земледе.;11{ем. Ёо да;ке в уро:кайнь1е 1юдь{ Ф:т6''нецкишт крестьяна}'{ своег0 зерна

''-,,* 
на7 -$месяцев, а еол'{ учесть г{ериодически слу1{ав!шиеся яедор6дь|' т0 станови'т_

ся ясно, что доходнь1&1 земледелие назвать бь;до нельзя'

11о око;т.гании полевь{-у; работ (лосле 15 ноября) набпюдался массовьтй уход крестьян

в 0тхо)т(ие промьтс.'!ь] на зарабоз:ки. вьтрубка и заготовка бревен, др0в' рудь1, угля' торговли

мелко111тучнь1м товаро&1 собств ен ного из !-0то*','1ения'

[!одеяв:аяоп ,*'''*','''щтрзбот кол1ебаласьот20 до 85 тстпеек' 3азим1]иемеся11ь{}давы10сь

зара6отагь до 80 р3.6лей, чт{) на первь:й взгляд бьшто совсем неп'1охо' !{о и яукда в де*ъгах бьша

ф:ътшая: уг!'{ата нал.огов, поц'!к_а соли, с&чара посу,ъ1, не г0воря Рке о пощт{ке с:ста |отпа'Ф

огои'|а в 8лонце 40 р$лей, * н*.щ*.*'й водости 4? рублей, а в Ёташтт:цсо{1- 10 рубпей' $'тя

пощтпси дойной коровьт в ра3ньгх местностях }€3да необход}што бь!ло г{ощати1ъ ог 18 до 32 рФлер1

(самьте де{шевь{е в 1уломозере, оамь1е дорп1е в 8лонце). 3а овцаппи вь{г!}днее всето бьтло ехать в

й'*,**', :-:о 1 .5 рфля, в два раз& меньш|е, чем в Флот*де'

в |911 году в уезде бьтли зарегиотрировань1 54 головьт скота на 7644 хозяйотва" р1з

них с0всем ,* ,**'* скота- 119'/о, бездотдаднь{х бь:ло - 25'5оА'без коров - 14'6%' Б сред_

неш1 на хозяйство (оо скотоьт) приходилось 9.5 голов, п0'ц0вину из кот0рь{х составлял круп-

ньтй рогатьтй скот - основной источник органи{{еских }цобрений'
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!{о породу скота владельць! не }лучтпади, совер1пенно не заботилутсь о состоянии

:з;тбттщ, сенокоснь1х уголий, не занимались заготовкой кормов, поэтому зимой на корм

;1\оп' ш'та практичеоки 0дна солома'

Ащономинеские спец'{€ш1исть1 земотва старались не бьтть голословнь1ми, док'!зь1в!ш!

:.:€Ё1Б{Ё&}4, что ско1.оводство мо)кет стать существенной доходной статьей и пол0житель_

1т_; !1ФБ.'11,1-111Б на урожайность хлебов.

Б рзде огщьва]1!{сь{тро1€{|нь1е щнкть1седьстохозяйственнь]]хмаш{ин, заючадь1ват1'1сь отъ{т-

нь|е по.]я, це иопо-11ьз0в'ш1и новь1е сорта оемян, минераль+ъте щобрен'{я, вь1раш1ившти корне1шодь1'

Ёа нетьтрх щокат}ъп( щнкта& работав1ших в уезде ( 1910 г), бьши пщтгц семь разновиднос-

_зт! (хтрь кочкорезь! и др. на про}6г1ъгх щ&1ктах сельс1{охозяйс.{вен1{ь{м}1 ор}дидми насе-цение

\|с1[]1Ф ||8.}:Б3Фвагься бесгшагн0 или за ми}1имальщто гт"1щ" 
- на ба-3емские агроноь4ь1 проводили также демонстрации сельхозма1шин и оруд1{и

],.]гно1-1площадивг0роде,прив0лостнь1хправлени-,{хипрямонамеотахукрестьян-
!]тя снабжения населония де1певь1ми сеь{енами, сельокохг}зяйственнь1ми ма1пинами

:! !.'р}:и'1ми в 8лонце бь;л организован цент'рашьньтй сельскохозяйственньгй оклад, кото-

: ь1\1 заведова]1 агрон0мический омотритель'

в |90з гощ/ агрономами в уезде бьтло щоизведено 33 потсазагельнь|х пооеватрав" се}1ен'} дъ{

;]г1 [Ф 3Б1А?30.[й{оь фстшатно.

Б целя:с рцч{шен1{'{ т\разъит|4яокотоводства и травосеяни'{, н!|ходящег0ся с ним в тес-

!о!-1 связи, земством бьтла устроет1а п0к€1знаш{ маслодель}#!, открь|тая 6 марта 1903 года в дер'

г*-]1;{ридон-наволок Бедлозерской волости. Ёо данное предприятие пров&1илось п0 шри!1ине

'*',*'.' 
вьтбора мастери|ь{ маслодел}ш{, кФтор,1я св0ей фубость10 отто'11кн}па клиентов'

Бжегодно ое.]1ьхозст1еци'шистами лроводидись беседьт и чтения (в 1915 - 70), расшро-

.транялись бротш*орьт. Бо время беоед использовал}'1сь проекцион}|ьте фогтаргт с подбором

карт!1н по разлр11{нь]м темап,1, г!лакать{, образцьт, модел}1' 3емотво вь1деляло средства на

- азеть1 и )к}рна]1ь1 д.]1я населения. 3а счет земства ежегодно учились на сельскохозяйствен-

Р_ь|х курсах губернского 3еп{ства от 1 до 4 человок из числа (крепких) крестьян' Безуслов-

но. шифрьл не очень вг1ечатл]1}от, н0, как говоритоя, капдя р{ ка-1\'{ень точит.

0 введеттиешл земс!Фй власти повсеместно стал1,| орп|н1{зовь1ваться се.тьскохозя?ственньте о6

шества 3то - добровольнь1е обьединегтия щестьян, цель1о }Фт0чьгх бьш:о <вьтяснение условй и

с.:бФ_кдеттие мерощ}Фшия ло развит'{}о земледел1т1 и сельстохозл1ственной шФмь1шштенност}о)' в

1}';1такр:хобществбьтло 2,в|914 .4.Б1{ршштозервседьскох0зяйстве+тноебществообьедини-

.ттсь 35 человек. Фни содерх<а;шт 2 огьлтгьтх унастк4 показагельньй огород 1'1 сельскохозяйствен_

;ъй склад. в 19]14го,щ? общество 0тФьшо нФошу}о биб;ттотещ и читшьн}о. ]1ргт Беддозерском

се_тьстохозяр1стве.г{ном 0бщесве бьш усщоен щокатнь|й щт*сг сельхозорэштй А вог аглалтогитцтое

общество в 14цьртттском почти бездействова.]1о. 3а время существован'{'{ ащон0ми!1естой сщотбьт

щт; (_),тонецтом уездном земотво смени,-1ись многие агрноп,1ь{. €алдьтй заметгтьтг1дФрьй след пос-

.те себя господдв (щбтшкий, пррабславшлий в уезде 7 ле! с 1901-190$ г, осга"чьтъте х{о держштись

го.]_попг0раиуеэка.!1и" }гим специашистам неудава]1ось распол0жить ксе& население' в реФтьта-

те чего тоэффишиетгг от проводимьш птерощт'шттй - ((]{оль), {]остояннь1е нарекан1т| со сторнь}

ц'1енов уездной рравьт, за юторь1ми следова]1а смена агрнома

[{о повощ бездер]ствия ащономов на уезднь|х 3емских совещан14'1х разгор&'1ись нешту-

точнь1е спорьт. Б 1915 гощ да)ке бь{л0 внесено предложение о замене агрономов-специалис_

тов на практиков из числаместнь1х крестья}], у которь{х хозяйство велось навь1соком }ровне'

Ёо слещет, конечно, уч!1ть]вать, что в то время ух{е 1пла перва'{ м}1рова',1 война, кото-

рая прибавила трудноотей. Ёе только в наш{ем уезде, но и по всей России экономика нахо-

.]1'{.]асьвупадке,цари.}]итревога,цгжда,голод'Раверноеипоэтомутожев]915-19|7тт.



уездному зеь{ству не удал0сь осуществить ощут']]\'{ьте п0до)1('1те]_1ьнь1е с.!{виги в области

сельск0го хозя йс]]ва. А в |9\] -191 8 гг ртнститут зеь{ства бь*л "э'празднен.

$есгаотря на недостатк'! в раб0те уездц*й агронс}миъ1ес1{]}". слу;кбь{ очевидна польза

се]]ьскохозяйственг!ого образованття' населения: во мног}1х хозяг{ствР(х 1_1р|.{жи,1ись прогрео-

с}!внь1е ]\летодь1 8едения зе[,{леделия. да и окотоводство 11ерестало бьтть третьестепенн$й
ограс.1ью се.1ьс}.ого хо1яйс ! ва.

{'|п::':со к :|, |п{).! ! ь'з ()ва! ! / ! о , .|1 !! у! с р{1пзур {>!

1. 1екушая се;'!ьск0х0зяйственная ота:гистика 8донецкот1 г-убернии, ] 902.

2. {ош;адосельск(}хозяйст3еР{1ъгхмерощР1ятиях.7Ё1рнап$л*не!!,ког0земскогособрания.
190з. - с' ]55-{б1.

3. Ф ьяерах к удуч{1]е{г}{ю *ельск_ого }:озя{"{ства в уездо. 7 }{трнал 8лонецкогю уездно!ю
собрания.190}.

4. {-[о-уезлнь1е }1']'оги сель*кох[]зяй*.:'гве*:нь;х перег|т4сей. ;91б, !917. ] 919 г;:

5. }-{одо;ясен!.'тя о зе&,!ско!,] агр*нФ1'1{41{еской *Ёган[,1зац!{и в 8.;;с':нет{ксь{ уезде. _' 8 кн;аге

(трудь; {! агронопти|;еско|{:} с{'}в*щания при 8лонец;с<з;} г1'бернско}] управе)), 1014

с. 2о5-2$7.
6' Фт'тет губернского зе|!1ского агрон*\,{ак' [{' 8ебер за {906 г |1етртззаводск, 1906

|{ з к *а ы а уа << *3, суж свр н ь 1 е 
', 

р о м ь 

'.сл 
ь!'1 р &|' ес л е 
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}4 ь' е

з{ур{|6'.}||1к!1 крес111ья1' 8л*н'ецко[:. ?1|бер!-!|!{'};. !!е:ссрозсвво&ск, 
-!905"

3кв*тх*экав ы* $$рФд,чь$8*{ъ

#у*'т'*рх*

8 8донецтсо};{ уезде 148 че"цовек' 11очтрт все кустари ;1ринадлежат н зе\4лсде-пьческ']]\11

семьяьт. Ёесетотцр:хзарег|.1стрир0вано ]2 .:сл;овек. 8 0лонецкФм 3;33;19 следу.'";ощи}аи ре-
меслами зан14ь{а}отся: кабрг:о.петнь;пт 4 чел., тара1{тасньгпт - 2 че.;1'. теле]т(нь}]\,{ 10 че:т.,

саннь1м - 29 чед., дрФвенно{1осад. - 76 чел., ](Флесньтъ,т 20 чел." с:едельнь{п{ 4 "тел., хо-

п4утнь{м (клетт:и) - 3 чел.

3;сипа:;сньтйт пр0мь1сел 11{ироко расг1р0с'гра*;с'г: в губерн'1''{, т. в:. касае'гся предп,{ет0в,

необход}1мь]х в кая{д0й дерсвне и в ка?кд0п{ хозяйотве, к[}торь|е пр11 т0\{ т;е мог':лт бь:ть

-!1зготавливаер1 ь1е ка)1{дь!ъ'{ хозяино}'{.

Ёаибольтпр;к.,1 раслрФст!3н9н1{€}т1 1]о,1ьзу]0тся про,!тьтс'тть{: санттьтй, дровенног{0садо11-

г:ьлй и колесньт1*{, а так)ке и те.цея(нь{й1. Фстальньяе 5 про:тть;слов слабо развить!. 8ьтдельтва-

{отся в 8лонецлсом }€зде:
1 ) кабриоле'гьт Рьтпутяка.пьс{{ая, в шдл ицкая во!1остр1;

21 тарант'аоьт - Рь;пу:лтсальская в0.пость;

3) те;-теги, дроги, кибиткр:. оси. 'те.'с)т{нь{е }тзова - Рьтпу;шка.пьская волФсть;

4) оси теле)кнь!е - Рь;пушт;садьокая в0лость;

5) кайса Бидлртцкая, Рьгпуп:кальска'я волости;

6) сани .-Бидлрп{кая, 1{откозсрская, Ёажтднская, Ёекку."ттьская, Рь{щцлкадьская волости;

7) дровнтт - 8иктанская, \.{ятусовская, Ёекк1шьская. 1'ъ,попшозерская, 8еллозерская,

Бидлицкая, 1{откозерская, Рьтпуп:кальская вол0сти,

8) клещ*т хомутнь!е 1{откозерская и Бидлтт;-{кая вол0с'ги;

9) сецла- |(откозерская в0лость.
Бо мт;огих €лут;1', отдельнь1е части с]\,1е1шань1 

'1 
сущс.ству1от в одних рука}:. Фдттн и

т0т же &{астер делает и телех{нь!е ящики, р1 тарантасьт, и ;с_абриолеть1 и да}ке дров[{и.



{;ч

Ёекоторьте отраоли зкиг|ах{н0го пр01{ь{с.1та вну1{1а}от серьезное о'тасение за свокэ бу-

-_. шность. |{абрио.:тетньт[а по Ф;лонецкоплу }€зду оста.лся только в сел{)ниях -!лваньт тт [ар-
- ,!1орог (Рь:путшкальская волость). ззе:т;т тем как реЁ;ее он сущеотвова-[ и в других селе-
,,:-чх (1{аменттьтй рунеЁ: и Фелоров_Ёаволок}. }1адать эта страсль начала неско.]]ько лет на-
].11 ]1 теперь е+о зан]1та |78 част'ь крестьян }лванского общества' Бпронем заработки;..:
- .1ё}ь хоро1ш|.1е. Бсть мастера зарабатьгва|ощ1{е тс}л ьк$ на кабр*то;тетах по 1 30- ! 50 руб'пей

;]];но]]ично, и&1ея при том и другие {]р0мь1словьте заня'т}]я.

?арантаснь;г1 прмь{сел н&\Фдится в под8бно&1 )1(е 11Флоя{ен!{и' $ба эти що}ъ;сла- таран1'ас:'

::ътй +т кафиолетгьгй, отлииа:отся 0т 11ро{{1о. частей экипа:сного лр0мь]слатем, 1шо}дов!тетв0ряют

,-'-.я }1 !1овсепдестно::!, но даце|{о не всео6щейт птестнор:! потребността. Ёо.тьзуьотся таран'1]асаь4}1 1.{

,*:бр}{оле]'аь4и нарессорахи без рессср,:поди6огать{е 1! за;!&|т0чнь{е и дол)!(нос?}!ь1е лтща, кот0рь1х

. .:;оевгтях. небо.[ьш]8е мень|'Р1нство. -Рядовоьу щестья;{сг'|1п,у.щору т:экэй вь!*':'дн!')й экипа)к не под
:,:'т'' [1оэтопяу разв'4т1{е э{ого промьтс]-1атес1{1} связано с г;0днят{4ем уровня ма1ер':азьного бдагоскэ-

_ .]ян;1я боль:ь'ит+ства деревенск0го Ё]аседе!{ия. 1(афцтодет это д]чук'Флк& эк],1г{&{{ приспособ"пен_
_,:йксуществ}тощи]\,1 доро){{нь]м}'слоЁиям.-[щаг:тас_ зкипа}кч91'ь;рехкол9сньтймапощ;шсдьътй
- я гдц'1х дереве}{ск}]х углов. 8н хор${]] дшя ездь| г]о ?рак!(}вьг\'' и }строе}!}{ь!14 ]1орог&\,!, но таки};

-!_}}.]г в ц{врнт,ти пташо. {тобьт рас;;]ир1.1'ь гт!89тн!'}$ г:с',тщбн*эоть в 1фаг1таса\ несбходттлао ще}кде
.то}1ть больтт;е хоро'д}{.ч д*роц нако|{ег{' |{ де.тте разв!{т'4я даннь]х щ0&ь]слов }.11тает роль и 6л:;.

:", ';1Б, }1 д0сцтность :"теобход:атого ]!{атериа"]а, {}}авнь!н,{ образом бе0езь;. Береза есть везде. но г!е
.*';:е она бл:вко к дсревне, а_ отд€шег!}1ость м3гер1.{апа са\{а по себе ащэкит т0рмоз0\,1 ]].ля развит!{я
:[)\ь1с.11а Р]о шавное щ0ь{ь1сел птог6ьт р'!з.вива1'ься }4 теперь. ес.ци бь: 6ьг.т оргаг:изован сбьтт

:;:е;;т[т за щедель! цбер*;ии. ?арагл'ась; вез/]е ну)!(нья. Ё;цо "го,тько хор011то их сделать }' устрг!ить
":бно способь; сбь:та ]{ля т*есттсго потреблет*ая 1арантась1 явдяк}!ся }довдетвори}€)!ьЁБ1}.г*4, ||Ф

-*]я вь{всз4 дцоэкет бьтть необходотло \л'\ч111{{ть л|}ФизБодЁтво.

1еле;тсное, кибито.тное, осевое и т. п" &{астерствФ такд{е не щогрессщуец х8тя и поставлень1 в

,:с:не:гкоьл уез,]е {орош]Ф. \4астер& в ф;тт'тзтиттс,:ъе, сами )!€ 0ковь]ва!от сработшттъ;е эки11а}({!,т }ке_

--]о]1, хот1 оковка вообще да'|еко не всегда 11едается.

|1ри самошт усердноА,1 за11я'{и'7, мастеру за }|есяц удается сделать два экипажа (таран_
тзса. кабриолета). Ёаустрсэйс'тво телег'{ 8бьгкновенной :т простогс кабриолета (танки) тре-
:'. е гся не_{еля работьп.

3аготовленнь;е экипа)ки 1]омиш'о прода;,ки на },{есте с6ь:ваются на городских базарах
в Ф.понце, .]1одер]ном |1оле, |1етрозаводске и др. местах. 11о там, где возмо}1(}1а езда в

!\}]па)ках, г1о11ти все сельск0е насе.]1ение довольствуется собственнь|ми изделр#1ми, разно-
-'бразгте коих }{ах0дится в неп8средственной зависттмости от п,{естнь{х ус"пови+? и в0 вояк{)п{

--1\ !1ае луч!шая конструкщия и отделка су111ествует л{{ш]ь в более о:;сивленньтх местах пере-

_.з}}кения (лушш;те фаоогть::ткипа:кей встречаются преимуществен[{о окло 3ьттегрьп' Флон_

_:_ (арготтоля. в Флонещко}'{ уезде вве.]]и гт ф*'янньт, первона[{а"цьно обутавтлр1е русских ма_

:;еров эк!4па)!{ному реътеслу_) - шреимущ9ствен{{о т{а п0чтовь1х трактах, глухие }ке 
'{ 

отда-
.1.ннь1е уголки обхо,цятся оруд'{'|}.'|и передви}кения са}1ого прит\,{'{тивного тотрог}ства и т\.{а-

.:;нькой ст0имостр1, причеп][ в инь!х ш{естах колссньтр1 способ передви)кения п0 местнь!п,|

'-.тов{{ям практ1ачески нев0з&,{о;кен. |ообщение про,1сходит верхо&{, на л0дке, волгоком. А
. з}':0{"'т !4нстр}ъ{ент как (волок)) или смь!!!ки (2 оглобли с .1еретях(кой; в нгтхснейт {1аст}1 ддя
-эс]с.:;ьтцой кладР.1, в к0торь]е впрягается.цотла.]ь.) ь{ожет сде"[ать саьт ка;т<дьтй х0зяин.

7]ля экипшкного производс'тва. не 11меется особьтх спец11а.;1ьнь1х маотерских. Работа-
._^'1 3 АФА43{, где от$одится для этого ко\'1нат3 Б 9ЁБЁ€}у! этаже !{ди пр'{стройке, или прямо
:збс-тта*от в той же комнате, в которой ж1{вут' 9бор1хс'тван}1е }'1астерской слелутошее'

,''
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Ф размерах и характере производства мо}кно с),дить по следук}щттм цифрам.

}{аименование [[о заказу 0т себя
!пт\,'к цена оумма 1]{тук цеца €уштма

1(а6оио.петьт 22 4-6 р. 124 о. 11 4-7 п 56
]арантасьт 2 |0 р. 20 о.
?еле>т<ньле ятцики 51 2-5 о. 192 о- 4 2-5 о' 79о
€ани з9 3-6 о- 176 в 32 3-6 о. \25 о

{,[того: \12 2^6 о. 48б п. 69 2-7 о. 280 о.

(городские сани9 руб.и дорох(е)
эти цифрь! относятся к 7 мастерским в Рьтпутпкапьской в0лости, олонецк0го уезда

(леревни }лваньт и др.) работали 7 человек. употребляпось на вь1делку кабриолета от 3 до
8 рабоних дней" тарантаса- 12 дней, теле)кного ящика- 3-7 дней, саней - 3-6. Ё{а окрасц
идец в том числе 1-1,5 дня. Б зависимости от времени употребпенного' находится и каче-
ство экипах{а, т. е. ег0 прочность и отделка, а пото&{у и сама цена. время, употреб'т!'{емое
на промь1сол, разл11ч!{о. Ёообще работа}от по зиь{ам, некоторь!е - весь год' за ис}[цк}чени-
ем 3_х лет1{их месяцев, употребляемь|х на полевь1е работь1. {ругие отда}от проь{ь1олу ме-
0яць{, по 2 - весной, зимой и осень}о, инь1е же - 100-120 дней в течение зимь{ и веснь|.
\{еньтпие употребляют 3 месяца, больгшие - 9 плесяцев. Рабочий день от 6 до 8 и от 10 до
1] часов.

Б 9лванском обществе' Флонецкого уезда, кроме г1рость}х эк}1п&кей вь1дель1ваются и
более ценньте, хотя и в очень ограничен1{0м коли1теотве. вообще )ке промь1оел не обладает
необходимой устойнивость}о и да)ке не в состоянии вь!дер)1(ивать конкуренци}о финских
эк[1пах{ей' привозимь!х в олонец барьтптниками ло1падьм|.1. Финские экипа)ки покупа}от-
оя предп0чтительно перед }лванскими, как более красивь1е.



--#.*'х'.*у:узц*.вж"*въауз**.5.'4?-
&о,:тесное }1,!астерство в 8лонецком уезде. РьтпушткальскоЁт во.пост:.ц г+ачалось более

. ,-: 'тет г!азад.

|(о"цесньте мастерские 11о])"1ещаются, как 1'{ экила)кнь{е" в )ки'ць]х п0меше1{р1ях' Фбору-
_1вание !{х следующес: 3 станка' - токарньтй, лолб;тльньлг] р; для закрепления к0леснь!х

:.'тттц' 3атем инструп,!ентьт: 1 топор, 2 до.;-тото, 2 винтореза,4 съерла,2 рубанка,3 напртльни-

..] стоип,{ость всег0 набора 20-2-{ рубдей. [ этиьт наборопс г;ругльтй год (гтсклтоная 4 летнттх
,:зсяца), работая по 10 часов в суткр1 и затрачивая г*а | скат колес о'т '5 до 7 днег":. сде"тано ]б

',:]стерами в деревне Ёурм*эйле, Рь;пу:*кальской водост}{, о'-]онецког0 уезда:
А) Фт себя 140 ска:|'ов колес, проданнь.,ч в 8лонец по 4-5 рублей за кахсдьтй. всего }'а

!\-'!\{\| 628 рблей.
Б) !{а заказ 110 скатов колес, по 3-б рублей за ках;дьтй- всего на 555 руб:тей.
3,) {роъяе того получе}го за починку к$:]ес - 130 рублей;
14т*го: 1313 рублей^
|анньтй промь]сел, пр|4н&дде?кит к числу са]\.,1ь{х распр+страненнь{х. !{аи6ольтшего

::зв1.1тия пр(}}{ь1сел дост|.{г * =уездах {1етрозаволскош:, Флс:нецк0},1 :т [{удо;т<с:<опт.

[агтт+ь;й п,!атер'тал - береза д'|я полозьев !.{ ель для ко{!ь1тьев с попере'тинами. 3аго-
]:з.1ивает*я он зи}"{с]1о, в надельнФкрестьянско},1 -цесу' и г1о пр'{возу в ;{еревн1о' неь{н{}го

:.)Ф$:111щ**'нь:й тотгорор1, г|Ф\4еща-етс-я в ба.нго 14ли }|{е в (.{ернь{е) избьт для распарки. !]ос-
. :- ]]Ф|Ф лес о6де"пьтва}от тог{0роь,: та окобельк_'! на1]исто и уп*треб.тя!от в дело. !1олозья

---:ают татс. [1риготовлен}'у;{} березу },1|]*г'?ля10т ц,!е}кд'}' двуп.{я бревнаьття (ктспеш1аптиь } и

1,;11.-:р())!{|{0 загъаба*от конец вор0'г*}"''. [{ри достато1!ном [.г*кривдении по.)_тФз п0меща}от в

:аспарку и.,]и связь1ва}0т веревк0+!, дер;ка в согц-том сФстоянт{р1 впл0'гь до зас}'ш1(и. [1од-

;-||Ф3.]]€ЁРБ-1е таки},{ образом 1]ол0зья, подчр{щают рубантсом. [1робива*от долот0м Ё го]1о-

_:!11]!:3){ лерекладинах пазь], вставляют копь1тья и вя)1(!т расколото}о тФнк0]{.} 0с;.!ног8 
'1л1.1

,,1 е!.' е з огс { <<в ице;1>>).

8бь;кттовеннь|с, {1рость{е саЁ1'! |ро:звальни) требутот 3 дня работь{, а хорош1-{е неделк)'

- ,еса на сан1.т т4дет на 1 рт6ль и в,'астер за зип{у вь{дель1вает по 30 саней (прость;х), употреб-

'.яя т|а каждь1е по 2 д++я (не с';*ттая вре|,!ени 1{а пригФтовление ма1'ериа.па,} и продавая сани

-''т ]'5-3 рублей за ш]туку без оковки. Фко*тсу не редко делают оами >т(е са|7\117к'1. (бьт'г саней
::з 8лонецко[0 уезда шре!.!муществе1]но в Финдяндик: (в виду этого, наприь{ер, в Фдонеш-

!;с-т\{ -у€3/19, [.1 принято подрах(а{ь заимствован}[ь!ь,{ }| финнов фасонапт)'
|увтште са1{и вь'пуска1отся ртз }лванских мастерск[4х, с п0душками !{ пру)к'1ннь1ми

.!1.]енья},1}1, они ценятся ь 45 рублей. [(ифрь; стои&{ости саней _- розвальней: от 2 до 5

гтб_;ет?. {ровнт,т от 90 когд. до 1 рубля (в Флонешкошт уезде)'
\4астерские для вь{делки дровттей, п0п4е1ша1отс-1 в )!(}.{ль!х домах. Фбору'дование }"{ас-

т:рской: топФр. окс:6е_пь, рубанок, фуганок, долФто, гги-па. €тоинтость всего от 2 до з.5 р:у-б-

:еЁ;' Ё{а {'{згФтс}вле1{ие дрс,вней! уходит 1 рабо.тий день. Работак)т осенью и зиц":ой, в тече-

нтт;.: 3-5 месяшев, нео{1реде.]1еЁ|1]Фе ч}1сло часов в день. 3а это время },!астер ус{1евает сде-

-:зть 100 тзлщк дровгтей.

,:,:::,,,.-.,-.. :!.'!+,..',.:
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|{з нсторн]! стдш0вдешия
д1сдищшнского дсдд в Флошще

Развитие традиционной тт планоштерной медицинской помощи в Флонецком уезде 1пло
очень мед.||енно. 3то объяснячось и сцдность}о средств на это дело вь{деш{емь|х и нехъаткой
медици!{ск!|х кадров, а так )ке спецификой традиционною уш|ада я{изни местног0 населения.

Ёще в конце[{{1{ ве;ав городе су1цесгвовалаф:ьнтщ4 огкрьттая|[риказомобщественного
щизгЁния Бо;ьн:щей форма'ьно заведова'! врач, но в связи с тещ чт0 он од{овременно вь!по.]1ня|1

чдебно-медагинские ойзштнос1и чаще не по одному, аш!]!1 уездам, це крме него щ1тптхвратей
не бьтло, то факг'ическибо:ь+штт{а на{оди'1ась в руках фльдлтеров или да}кет€кназь1ваемь]хлек1Р
ских Реник)в. 9ченость послеш{о(, по вь1ра)кени}о одно!0 :в врнейт, ограничивш1ась, главнь{м
обраюм щитлаской к послРкному сгш{ску <Росси;1с;ой грап,|0те читагь и пис.шь з1й1е}). ,{иагнозь:
такихфельдлерв форьутщовались сле/ц/ю!-1ц4м о6разом: <Бенети.тесъсая флезнь головьш, <<Бо:ь
под ло;ке'ткой> и т п. €оигвегсгвенно тгишт своеобразнь1м диагнозам 1]|ло и с€!мо дечение больнь;х
1(онтигшент в ф:ънттце птавнь1м образом, кк },казано в 0т119гах, сост0я| рв солдат местнь!х &1Р
н!.'зонов' арюст€1нт0в' и1{валид0в и ((всяко[о сбрдш, как }каз€1но в 0тчетах. 9а:це всего это бь:ли
не'{злечимь1е больтъте, нркда}ошц1еся больтпе в уходе, чем в лечении.

?ак обстояло дел0 в юроде. 9то ;тсе касается сельской местности, то 8лонецка51 кре-
стьянск€ш палата |осуларственнь}х и|у1уществ, к которой относились деревни. имела св0}о
м1едицинску}о организаци*о. Ёа слу;кбе у нее состояло три врача: один губернокий ьт два
окру}|(нь{х. Б волостях всех уездов работало | 3 фельлллеров'

Фкруэкньте врачи несли на своих плечах тащю маосу формапьньтх дел, что о -печении
се]1ьског0 населени'т с их сторонь1 не могло бьтть и рени. 8бьлнно креотьяне видели их
топько при рекрутских наборах и при вскрь!тии тел лосле смерти. [!одобньте обстоятель-
ства чаще наводили на лтодей панический страх и не прибавляли доверия врачу \4естное
население всячеоки избегало обращатьоя к ним за помощь}о.

3а долгие годь|, под влиянием окру)ка}от!{ей средь: и тя:келой борьбьт за существова-
ние каредь1 вьгработали для себя собственное мировоззрение и особьтЁт бьттовой уклад. Р1з
поколения в поколение передавали предан1,шт"традр1ци71, заклинания' магические обрядьт
и поверья. [1рактивески в кахсдой деревне бьтли свои знахари и повицхи. Ранние и ревно-
стнь|е послед0ватели правос!тавия, карель{ благоговейно 0тносилр1сь к язь{ческим тради-
циям. € Аревнейтпих времен местное население вело здоровьтй образ жизни, имело креп-
кое телоспожение и бьтло в о0стояни1.1 следить за своим здоровьем.

[ постелеттнь'м переседе!{ием в щай при1{шьп{.тподей и развитием отхоэкр']х прмь{с]1ов в
Флонещкрй щй прьштктто 1]ьянство, т'}ке.,]ь|е венери({еские забо.певштдя, инфетсдиотлтъте этпце_
м7474> с к}торь{ми у)ке не моп1и справиться местнь|е знахФ'1

Б Флогще впервь|е врач по'в].ш1ся в | 852, ;,шл бьш 1ттцпщтътй совуг:птс }4гнагтй Антонович
8ой*отови'т' [{о отоячани-ъо по.'1ного щрсамеди!щнскт,'( нщк }1мпер}!ого у{верттгета €вягого
Бладамир4 Бойтилович бьш }щостое}{ звани'{ лекаря. Бьтсочш}гштшт указом переведен уезднь!м вра-
номв Флонец. ФнотраФты:в Флонегцомуезд 11 лег.3авьтслу-у дет,17 мая1857 годабьтлщоизве-
ден в 1{о;ьтехсстоте асес'орь1. Бьтполптяя фяк1нности Флонецкого уездно|!] врача он та1оке в р1.зное
время бьп-т врачом в |{огрзаводском, "|{одейнопо.]ьс1Фм и[{1,хохсскопт уезда1

Б среднем на каэкдого врача в губергтии []риходилось по 16.5 тьлс. экителей.
Флонецкий уездньтй и городской врат !тобичанковский присцпив1ший к своим обя-

занностям в 1367 го.щ/ одновременно занимал три долхшости в }[одейнопольском у9зде,
там }ке и про)кива"'1. Ё Флонце больньтх п0сещ&ц не часто.
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11ол наблтоденр1ем уездного вра.ла работапи фельдштера. 8 1853 гюду бь:ло открьтто
. ., 

= фе::ьдтшерских {]ункта. в 1871 {юду открьтто еще три гг{Ёткта. к ] вв0 году их (пунктов)
: .]{: 3 уезде у)!(е семь.

3 связи с появлениеп{ и развитие1\4 земског0 1,т!равле}{{4'{ в 1877 гощ бьт:па Фснована зем-
-;:.ч аптекц стапи разв}.!ваться ащ{перские !ункть|. [[ервьтй зептский вра!{ лоявился в уезде в

:1;-' [8!!} рт бьгл однип.{ врачом на весь уезд до ! 895 года.
[1риплерно в 90-х годах 11{ века зеп,{ствФ ст.!.1о уделять ь'едицине более пристальное

: :.:\13Ё1{€. [тали строиться сельские !1ечеб]{ицьт и пр'-{емнь1е п0кои, увел1-111ивались асс1,1г-
- - зэн'1'{ на развитие здравоохранения.

Ф.тонецк:тй,тезд бьтл раздеден на тр1{ вратебньтх участка. 5 ноября 1 884 года 8лонец-
']: : е3д,*" зеп'1ска'{ управа утвердила проект на постройку в г(]роде новот] больнгтщьт на 12
-.'т. к9тФ!3я в ] 895 году и бьг'та построена.

3 целоьт ассигнова}{р1я на зе[,1ску{о медиц}'тну уве"!1!{чивал}1сь е,кегодно' Ёслрт в ] 89б

-'' ?атрать' составля'пи 8.39/о. то у;т<е в 1 912. - 26% 0т всех расходов : е}{ства.

'{ер;+ая оспа, тиф, трахома. )](ещдочно_кишечнь{е ],| !ругяае заболевания \.нос'.1ли в
:] {.т\' ть]сячи людейт. $собен но вел;{ка бь:лэ :.{ет с кая сме1]т ность.

[прос на вра.;ебную помо{ль 3 уезде по{тепенно стал '/велич|]ваться' !овсрие мест-
-: - ] Ф |]?€€:,1ен].1я к ]!{ед]-{'-{!{!-тским работникаьс медленн{} расти.

Б начале ){1 века в Флот::{е и уезде работали врачи. 3лленгорн" 1]}епилевскир], [нрг
_:]3Ё{Ф. фельлтлера: 3напсенскттй, [орокин, Алексеев ;а др. $собенно с"тедует Ф?}[ет!-{ть
: :, ]Ф(}1й автор{,!тет сред'{ },{едиков рт местт:ой общественн0сти заведу!о{щего горслског}
' 'ьнттцей ";1ибова Б. А. Б;таго!аря ег0 уси.]]!{я}'' в декабре |908 года городская бо.цьттица
'.:.та перестрФена рт об+товлена во всех отн8ш;ениях. --],'строена операционная, перевяз01{-
',:-я. а:тбулатория и родт-{льная. 1еперь 6ольница по свсей обстат:овке ни!{ем не 0тли1{алась

,-1о.тьтшртх губернских. {(о.;_тичес:'во коек увеличР{лось до з0 |\,1ест, пополн14лся операц1{он-
',--:й +'тнструмент Брант{ стади провод{.тть серьезнь1е 0перации. Ё{а }11 съезде земских вра-
-. й 8';тонецкс-:й губерни;т в 1908 гФд}'уезд отъ';еча.]]ся как образцовьтй во всех отнФ{пениях.

{ 1а этоти съезде )1ттбову Б. А. бь:ло пред0с:]авде+{о право вь1с'туп!{ть с 11тестью докпада-
:,.' ц,[) с8ст0янии здравоохранент1я в $;тснещко}т! }03!€)), <с1о.шера }{ мерь{ борьбьт с ней>:,
1р;твивки скарлат!,1ннот? вакцттнь;>, <<}стро;1ство яслей-прр1}отов), <8л;тянрте отхо}1сах про-

']ь:;.1ов на зд0ровье !{ед0века)) ... [ерьезн8сть и актуальность {1однять1х тем г0вор|{т 0
: э]06(8&{ профессион.!!|1ьно&,.1 уровне вра1{а и больштих 0рган!{заторских способностях. }4з

--'к,1ад0в земского врана )1ттбова !!а съезде ь{ожно представшть себе с]1сду}ош0/н] т(артину
:-1]в1.1тия мед!{щР1нског0 де]1а в 8лонощком уезде в ва!{але {! века.

)ёзд бьлт разделен на четьще враиебгь{}; уг139'*. каждь{м из '{оторьж заведова]-! земской: вра.т
{ утасток - г Флонец тт Рьт:тутэ:катьская }{еккульская волостр1.
!! у'тасток-- 8ажинская и &'1ятусовская вФлости.
1!1 уча*:ток - 3ид:тгацкая р: 

'[:цломозерская во"цост}т.

\[{ растояс 8сдлозерская и 1{откозерс!{ая волост!1.
8ьтесто 8а;к*-тнского приемного покоя бьтла от'крьтта бо;тьнттца на ] 5 коек. Б с Бг:дли-

- приемнь1*'{ :эокот7 рас1!!ирен ло 10 кроватей. 3тот ттрг:емнь;й покой раз\,1ещался в не-
:'.-:бно}', те}{ном ломе щенр1{{ наемного дома.

Бо вновь открь[том вра+ебгтом четвертом у{астР{е пока не обор'ъЁован пр;леьтньтй покой,
: ;':е]ствие 0тсутствия вра1{а.

в 1908 году 0ткрь1т новьтй фельд:перскир:! лчу-.нкт в 8ел'-тозерской во'цости' ?епц самьтпт

-:_1ьд1}!ерских |тунктов отадо у)ке 13. Бсе он;т бьт.,т;д ]'строень! в нас\,1нь{х до.*ах и недоста-
_'нно оборуловань|.
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ёистомаоказаниямедиц!1}1ской помощи бь;ластационно-разъездная. Радиус участка
врача д0стига_'1 100-110 верст, наимень1п1{й бьтл 25-зо.

Алте.тное дел0 в больницах, кро&1е городскот1, велось фельдлпераии и от этого оно
сильно страдало. 3а сло>тснь:ми лекарствами г{рих0д}!лось бодьнь]х отправлять в ]юрод.
Разъезд во многие волости бьтл очень ослох{нен плохими дорогами. 1\4ногие деревни рас-
полагались на островах, сред'1 болот или в гщхом леоу. Бранам приходилось лрикладь1-
вать больтдие уоили'; и вол}с' ок;вь|в€ш1 медицинску}о п0мощь населени}о.

[[ри земском управлении о |907 г0да существоват €анитаргьтй €овет, где обсу}кдш|ись
все общие вопрось[ утастковой медицинь]. Благодаря деятельности €овета и земског0 врача
[ибоваБ. А. много бьтло сде:'тано полезногю в вопросах народ}{ог0 здравия: в юроде Ррежде-
на дол;кность дантиста, образованьт вранебньте г{астки. открь1та фельлтшерокие |тункть|, ре-
{;;ен вопрос страх0вани'т меди]]иЁ]ског0 персояа'!а на олунай смери во вре\{'{ эпидемии, пФст-
роен зар&зньтй барак лри гор0дской больнице.

Ёертатоваэктътм фаююм является то, что олончане стали все чаще Фрш:{атьоя за по1\,то11р1о к
врачам. '!олъто за 1 907 год в торлстой бс;ьнице лечи]тось 80* человек (дтя сравнеьгия в 1890 - 190
неловек). (оличество антбратюрньн больгьгх заэто врем'{ рели!1}тдось с7725 до 40000 в гол.

(амьтми распроо1'раненнь{ми эг}идемртями в тезде бьтли тиф гт скарлхт\'1на' Фчень боль-
тшой процент' бьлл больнь:х ст'тфилисом, тферщлезом, детская смерт1!ость, рахит, оспа,
ко)(нь!е забо,зеван ия.

Ёа летнее время по инициативе.]1ибова в Флонецком уезде ст&.{и орган]4зовь|ваться дет-
скр1е ясли_при!оть! д'ш{ крестьянских семей. йх цель _ забота о детях на время полевь1х работ.
[[рея<де де'ги ост[1вались в деревне на цельтй день одни.

3аведоваш,т ясля}у1}{ добросовесгнь1е женш{1{ньт, вь;бираешть}е земск!ш{ врачом. [{ри ттих бьтли
одна-ше помо|}${}щь{ }1 три-четьц)е няни. Бсзраст дете*:т - от 1-6 мес,яцев цо 7-9 лет |{аселенрте
0тносидось к такой пракгике очень доверчиво и толькэ щиветствова;:тФ рг( Аа.|ть1{€йшее ра3вр1тие.

?аким образом, годьт существования земского управления в уезде начало ск'[адь|в€гься
планомерное развитие здрав0охранен}1я и бо:тьничног0 дела: увеличилось число обраща_
!о!т1!1хся за медицинской помош1ь1о' возр0сдо ч}1сл0 вранебньтх участков, организован €а-
нитарнь;й €ове1 построена новая больница и многое другое.

Б феврале 1918 годав{{арелтптбьшаповФетм€9тнФп}Фвозглапена€оветс}й'{ьтасгь. Ёесмощя
на то, чт0 рке с г{фвь1,х дней (оветска'| вл?1сть поднит\,{&1а вопрсь] развития здравоохранен|{я и
правш.ьной п0сгановки },1ед{цинског0 дела на деле ре1пить эт0т в0!1р0с ей бьшо не под о}шту

Фсновное ядр вратебтътх кадров сост€в.]ипи бьвштие земские врач?{. Ё $лонет*ом уезде }х
бььто послервошощ*1всего двое: -|ма&т1-{онов |{етрАндревив, раФтавштийв Бшкг*тской[овогс-
тойбольнтгце и11[апир |ев }{осифовттт-чбнойвран Флонец*ой [оветскэй фльнлд&т.

йз 20 дечебнь]х у{реждени1-{ и функционирующих в одонецком уезде еще до револ|о_
ции работало тФлько {0, т. е. шо"цовина. Бся медицинская работа исг1олнялась ]9 лицами
вмест0 55 необходимь{х. Фармацевтического персонала бьтло недоотаточно. Бранебнь;е
участки носили н2}зван'1е вра-небньтх чисто формально. -ледует отметить, что в эти годь]
прод0лх€"пась [рахсданская аойна и олонецкий уезд находился в прифронтовой полосе. Б
таких условт,1ях сло)кно бь-тло ретлать вопрось{ здравоохранени.я в 8лонецком уезце.

Б;кегодто вс1ъп[{в€!"ши эт]идемии оь1'1ного тиф4 осгьт, испанстой болезтлл, несот'ки, сифилиса
цФрщпезаи друт1'( зараз*ъш болезней. Баблподалась бо:ътпаш дегс!{а'{ смергноиъ от тднфекгцтон-
ньтх заболеваттир]. 8собет*то много детей умщато от щафтерии и ог цберщлеза

Б январе 1918 года в Флонецтом уезде бьш создан сггдел здравоохранеглтя. Фн подчиЁ{я]]ся
исполгтому 8лоне}дФго уездного [оветараФ.тгщ крестьянскюч и солдатск|-Ф( дещта}!в' Фгдел ре_
1]1а;|вопрось|Фрьбьт сэгпадемиями, с{|нитарнь]м соот0янием11|!Фщ обществет*ъп*месг |{р*т**пма-
емь{е им мерьт бьтли не в сосго'1нии ост€шовить в то врем'1 вс1ъ||11ки раз;1ичньгх зафлеваттий.
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Фдонецкая городсг1а'{ больнрща (в то время €оветская) имела как и д$ револтоции всего 30

,;ек- Б Ф.;ънице работат з1,бной вра.а,4 фель,цлера, 1 пседсеогра. [могрителем бо;ьницьт бьш
-з;начен},'[. А \4тахайтов. Больгптцтое хозяйство" в следстви!1 неодн0щагной смегът власти бь;ло
1{ведено в него&тость. [{рощтсгов т1итан!т'т как больгьгм, так и медицинс;Фщ'персонащ, }€таст-
:ф;тчески не хвата.'1о. Больгпща шз года в год бьпта переп0,-1нена. }1е хватало шеревязо(|ного м€пери_
1 -:а Бзапяен б:*тгов тцла бязь. $ авцсте 1922 тодаз:аведуъошщй здравотде-пом Фсишов докла,щ1в€ш на
.1':по.1коме что, (средств на сФдержание больгь:-ч нет, щодовольственгтьте пйки 0тг!уск€1}отся ]сль_
1г в половинн0м размере;>. }{сполтом 8лонецк)го уездного [оветарабо.гл;, крестьянск}т}; Р1солдат-
:!]х дег}татов д&!(е ставил вот]рос переа [щзщавотдел0|'{ и исп0лкомоп{ (арепьской ?рудовог1
]':тт:п'тът о закрь{тии в городе бо,тьттигрп. Бптотъ до 'чюнца 20-х годрв состояние городской бо;ьни-
;{ как в це'пом здраво0хра}{ен14'{ в уезле бьтло пла.{евнь1м.

&лько в годь1 первог} и второй п,{гр1!1ет0к здравоохранегпте а Флонецкоп{ уезде и в целом 11о

:1рне начинает развиваться и разв;|4выгъоя бь:стрьпти тештпами.
3 Флонец стапи щибь!вать ш10лодь1е врач'1, в ос,*10вном вь{щскники,[егшп*радских меди_

_г;:нсштхБ93ов, 
!{аправле|{нь1е в свое врем]| шз ресгуФштки науебу

в 1927 {0ду пощч}ш1 направле}1ие в Ф;тонец |[етр 8ас:и:ъев*т"т [ц'д1тов. Фн твря.то взячся за
'е_-1о' }\"{отодой вран восстанавл}!ва'[ [,теди1{ивские с|эельшл;ерто-ацуш]ерские ч/н-к]ъ!, орп*{изовь|-
вэ_т 1неф сестер и санитарок. т{асто езди'1 по райощ $елал с"[о}1(нь1с олерш]и}1. 8 первьте гь.дьт,
|0ца нс хват&то враней, хиррг {цш:тов бьтл и терапевт0м. и ок1,листом, *т :1бн'ьшт враЁ]оп,{" и да}ке
].:'1_|!]ероп4. 3тв бьш ншто'ят:пай докгс'р*ло/щи?{сник. |{етр 8ас!1]ьеви!1 (т}игюв вос{Ртт&.] цедое по-
!'р.1ениемедиков' Ёгорегтш<аъдабьт,,':иАнна[егдет*овна,|1опшина,11аве-пАнтоновтгт,т1ьвов'8ладгъ
..г;;р Фсиповит 0тротанов. Ёикэлай Баси'{ьевш{ фобов и мног1.1о др1т!ае.

3а годьт первьтх двух {1ятр1леток бьтла переоборулована 8лонецкая [{ентральная боль_
-ттца. (оличеств{) к0ек а больнице уве.;]].{!{илось в два раза. 8 ка:кдьтй тод в 6ольницу пре-
:1ь;ваттт новь!е специалисть}.

к 1940 тоА} в рйоне рабогато у;ке !9 вра.тег"!" более 70 фельг,шерв. фнктионщовало 4
!о_:ъ;лпт,:" 9 фельдлерск1о{ п}нктов. !спехи в сблаоти здраво0хранег;тая бьпчи н3лрг{о. !атьнет,!гшее
}азв}{тие п,!едиц''нской помошщ в районе бьлто прервано Беликой Фте!{ественной войной. 3а годьт
п--'${\11&{%1:1 ]\{атериа'ьнойт базе зщавоохранен!{'т 8лонецпого района бьш нанесен боль:шо::{ ущерб
_1осле воЁ+:ьт бььтапо':тность1о восстановленад0военная сеть медицинскиху!{ре}{цений в рйоне'
1р;т акгтвношт унастии [т,ьдтатсва в районе бьпта поггроена_ новая боль}1иц& санитарно-эпидемио*
.1с.:[Р{€€1й!1 ста1]щт'1. Б бо;ьт*ище появи|1ись ренттеновскит! фопротезтътй и дрргте тсабртне.тът.

]а:овьт вФатце странички истории становдени'т 
'1раз91{тця 

меди1ц4нског0 дела в Флонце"
(| п сц с о к н с п( )л ь з о в ( ! н г с о : т .т с пэ,: с р а 7пур ь1 1] !1 с у1 оч | ! |/ ко в.

1 . |]ентральньтй |осуларственньтй Архив Реслублики 1{арелия.
Ф 321 - 7права вра:тебная 0]довецкая 1818-] 86-5 гг
Ф 48'7 - Фтде.п здравоохраг{еЁ]ия Флонецкого }ездного иоп1э,"цко|у{а \919-1927 тт.
Ф 437 - Больница |овегская уездная Фло+тег{кая |922-1921 тг.

2. [{аьдятная кних{ка Ф-понецкот:; гу6ерниат на 1909 г - |}етрозаводск. }909 г
3. 1!{ифь }{.А.(раткий онерк разв11тия зепаскор1 медиц}{нь{ в Флонецкой цбернгтгт ко-

нещ )(\71{1 - Ё{ачало [0( века. [}}етрозаволск. 1 9 12 г
4. 3ранебно-санитарньтй *бзор Флонещкой цбернгти. !1етрозаводск. 19]2 г
5. ?рульт 1{1 съездазеп,{скихвраяей. |1етрозаволок. 1909 г
5. |1ибов Б А. о состоянии медицинь1 в Флонецко!{ }€зде. [[етрозаводск. 19|2 г
7 "'1евин €. 1\4. }1сторт4яр&звуттт4я больничного дела в 1{арелии. - [{етрозаволск. 1957 г
8. [щкин 1{. А. }}4з воопопдананий вранаЁа фщнте }{ирного чуа *14зл.1{ар;шая. 1976 г
9. (рьтлова Ф. 8. забота о детяю'Ёа фронте мирног0 труда. -?|:зц' (арелия.1976 г.

|0. Басильев Ф- 8лонец - [1етрозаводск. 1{арел+ая' |9&4 г.
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А.]\[.0ааааков

1!'[1.[[окровский - шссдсд08д'г€дь
х(изн?| кАред Рорского пр1!х0дд

3 1870-е годь| отмеч,ются |1о'{&|1ен!,|е новой больтпой щ1,тшьт раФт по изРен!1}о фш*твугор
ск],г( нардов &р,тгпт' 1& новизназакт}Ф{'шась не то.}ъко в самом факге 1'( появления, но тт в новой

щоблемагтаке, а так'ке в }о( авт"ортой щинад|{е}кности. 8 1 870-е годьт средЁ{ авторв рбог акгтшно

щояы|'п{гг себя представители новь]х щщп 
'шпеш1игенции 

- сельские у{ите.!ш. (ак и щедставттге-
.'1и ое.]1ьс}о{о д,|ховенства они имели хоро1шее образование. &4ногие ,сз н,]х о}ю}{[[']ти Флонет+$цо

щховн}то семР|нари}о' 14стор:пс сеьс инарии $,.0 /1тобегц;ий гризнава.'1в 1 879 гощ, .шо 'ъ пос;тедтее

врем'{ больштая ча9ть у|еников по 0]Фн!{[нии семинФи}1 ста'1а посц,т|ать в нфоднь1е р*ттеля"| .

Бщ1ви вьпюдцами р1з сре.щ1 сельс!{ого щгховенства сельские }чителя почти вс1о }|(изнь щовели в

селению< Флонецюй цбертп.ти и поэт0му хоро1ло зна]]и ){изнь местнь1х крестьян, как русск}щ так

и !{арел и вепсов. Б отгрт.шти от сельск1о( свящег1ников сельские у{ите.;б{ бььшт лтодьми с:птберать-

нь1ми и демощатическим}1 взглядамщ многие из н!}( с!|ита]!и своим долгом итчать )|{1.13нь п[юст0-

го народа по}азьвагь обществет*тости тяже.ть|е услов}т{ су-1цеотвования. |ишьгь:е либершьнь{е и

демократические настроеттия в Фщеигве, на'{ичие раз'ш{*ь|х местньгх и ст0.]1и:{ньш период{чес-

кт*х твда:пй, деятельнооть нщнньг< бществ и ортт1н}ва"г{ий позволялр1 сельским }ц{'{тешп4 успе1ш-
но реал}вовать се6я в щаеведчестой деяге:ьнооги'

6 1870-х годов существрот три типа сельских 1школ: церковно-приходские {школь1'

где преподавали сельские священники, земские школь{, где работали избранньте по кон-

курсу земские г{ителя и так н€}зь!ваеь{ь{е "образцовьте г{илища" министерства народного
проовещени5т, призваннь{е сл}и{ить образцом д.]1я церковно-г|риходских и земских 1пкол.

Ф рооте числа 111кол в пореформенньтй период име10тся следу1ощие даннь!е:

]аблица 1.

$3 ж- яьв #**ж*с4я*# гу$;#р$я'я$я я*# жу#### {в*Афж***ё# .8ё$ к*ж*

1:тпьт тпкол

|одьл 3емские 1]ерковно-
по!тходск!1е

Ф6разшовьте
министеоские

868 38 176 нет
871 42 \72 4

876 99 106 о

881 41 4о 24

885 55 46 з3

891 49 о-7 38

896 82 /.эо 45

йоточник: !{уков Ё.(. (раткий онерк народного образования в Флонецкой цбернитт
в )0{ столетии' [1етрозаводск" 1902' с.5-б.

Фдним из |1&правленттй обунени'1 ш{кольников сельских }пкол бь;ло так назь!ваемое

родиноведение, то есть изучение родного края. [[ри эт0м под роднь1м краем понимашись
своя цберния, уезд, в0лость и село. ?ак, на ежегодно происходив1||их в Бьттегорскойуни-
тельской семинар}1и съездах унителей и учительнр1ц сельских земоких у{илищ, провод}!-

мь{х, по_видимому с |{ельто повь{1шения квалификации нач'111а1ощих у{ителей земских
!1!кол, во{1рось! и3уче11ъ1я родиноведения ставились, по крайней мере, с \$72 год* .

1 /ь&цк]й д.и. [,1стщитеская записка об Ф.понецкой щховной семгшарии 3а }1и{шв1шее 50-летие (1829-1879) 77 ]]яггце-

оятддеттпй юбилой Флонецкой дщовной ооминарии. Фсобое щ'1тожение к Ф[Б. [|етрозаводск, 1879. [.39.
2 Арюьтов А.Р. бъезд рттгелей и уттше.!ь!п{ц сельских зе'1{ск}о( училищ Бьттегорокого уезда || 0{Б. 1872. н 79.
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\.{ногие учр1теля работатгт в школах нах0'цивш]ихся в селени.{х с карельскип{ и вепсс-

,1 !]аселениеь*. Б ноябре $82 года д!.1рект0р народнь{х учидиш1 Флонецкот] губерни:а

_ ' ,1ша;т в губерноку}о земскуто управу: "8 Фдонецкой цбернии из 354155 ;:сите"пей: состо-
- -793 | человек }]н0р0дцев каре]1ь1, чудь, финнь|' допари и зь;ряне), к0торь1х всего боль-

: 3 \ €-зА8Ё Ф"цонецком, [1етрозавс:доком и {1овенецком). 8 инородческих п4естностях по
-. е га\'1 инспекторов состоит: 1) в Флонецкоп,{ уезде - 29 инородческих училищ }'1з 34 тпкол;

- з ]]етрозав0дс1{ом - 25 инородческих у1{илищ из 63 гшкол; 3; в [1овенецком - 19 инорол-

::::11\ \]тилищ из 36 тпкол. 8сего 73 ,ъ'чр1д'''''а на 300 начальнь1х ш]кФ.]1, что состав"цяе'т

.''''].;т:з:тге'1ьно 259о вссгФ ч!!с.1а школ ()лоп:е:::сой .1ирекши::''] .

]1оэтоьг:: вподг]е естественно. что у}!{е в 1870-е годь} гп{'1едя в]!чюч'ш1ись в ьраеведческое

]:':ен1.1е $;*,тттнв17горск}о. нарФдов Ф.цонецкой фернии. Фд;тицц из первь1х у.т:ателег:1т-щасве.шсв,

:' чавш]!о( }{изнь каре-п бьш [1.|1.Ёокровский. [ведеьтля о его бтаощафии по11ти нет 8ероятно. оь+

':1.1 3Б[\Ф4{0Ё 1{з средь{ ду{ове}1ства и- скорей всетв, бьдл вьтщс;;гптком 8лонецкой щховной секатр

--:::;:;:. 0удя ш0 т*эьц1 1;т0 ед;.!нственная ег0 краеведчестсаяра6Фта |][}свя!-]1ена!орскотту приходу 0}'зо-

: -!.:(_]го уезда, {']н )к!4.]1'|ац какое-тс; время. }4ззестно, тг{) в и}оне 18?б гцэда |1авел 11онровский бь:л

'.1,.]е.1е\! \.!'\7]кскоп] пр}нодскот8 }{1!!,-'ища * $;тонце. 8 связи с те\4, {1то э'ю у1]?1']]и[э-!с цФ,_тле}кадФ

,:!.з!шаш1р!. ощ'3забо.тгваясь необхс'эддць!]\,{ сФдер}|{ашием с сеьзе;]створ:". с:брштш{ся к дире|{з!Ёу

-:]*\)]нь{х }ч'!1ищ ФдонецкоЁ! ферт;;ти с щ0!{-1енр{е]\,' о перев0де его в 0ть?ь1тФе в {эеврате }875

:э\",1ятусовскэе образт1овс)с сельско!] \чилттще, нтобь]щод0.л}{Ф!ть слрф"напощ*тще образова-

_ :я юно1шеств#'{ ' Бьтла лут эта просьба вь{п{)лнена сведений нет

3 январе 18?3 года }1.[1.[1окровский опубликовал в газете "Флонець:ие губернсктте

.: ,оттости" (далее Ф!_Ё) ово;! очерк "{{арел' его бьтт 
'{ 

за}1ят'1я (Ф.поненкий уезд)"5 . $иерк

: ';'о1-]т из /]евяти шебо!!ь{лих глав, в к(-}торь1х набшодагельньтт1 авт*)р кор0тко 14 ко}1кретнс
- :.1агает. собрагтньт1{ т{атерг{ал. 8 первой главе "}!{и"пище и !8]\:1?*{]!Ёй0 слу;тсбьт карела'' пол_

- :бно ог{исань1 каре::ьский доп,| [.т его п8дворье: "Ёталоэ пФмещение каре.ша пр€дсгавляе1'

:]:1четь!рехуг{-}льн11ка.3ьттп*-анапострот1к;тотзе},'!л}{д0п(.}толкадо2'5саже|]-такаявь|.
!1на строения бь:вает т1от]оь{-\,.. чт,; пс)д }!1и.]1ь!м т1смсш{ениеь'! ус1]раива-*отся подпольс !'1 род

"_--т|.1. где хра1{и1ся хлеб. квас и другР1е продукть{. }{зба разле'тяетоя на два отделен'1я, 14з

1-.]|]\. одно слу)кит опальнею и горницею, а лруг0е собственн* избото, где вь!ло"[няются

::ботьт и хозяр]ство. }{о почти больтл:ая п0.110вина жил}.т1-т{ карел0в устраивае'1''ся в одну ттзбу,

;:з перегоролок. |{ри Ёу'оде в избу направ0 
''{ли 

}1алево, с1,1отря ;то устро;}с-1'ву )т(ил!{ш{а,

. --]ра'1вается печь, во{(шуг избьт лавки и г]о-]]ки. в одноп'| углу род г'0с}дника". в переднем
-.} к!{от с образами" посоеди *1збьт стод с ящ11ком. 1аксэв, в обтцих чертах, тип карельског:!

::,_-1ь: ( избе :-.триде;1ь]ва}отся ходсднь]е ссни, с боковь:м крь]"г1ь11ом, или бе:э крьтльца. Б

_:1;о-\1 случае вх0д в избу устраивается т{рез сеновад. [ени носят Ё333Р+$1{€ св'!з1.|', за связьк}

.-|1{,.средстве}тно с.|1сдует сен|']ва]1, а 1;од сеновало\4 скотньт::т.4вор и кон}ош]н]'{. 9 бедньтх

. -.1:с1 ьян ред|(Ф бь;вает связь' 9 некот'орьтх в се}{ях уотра}{9ается кпе1'ь д.1тя хранени9 |-ь€|-
_:ьт\ пр}1{тасов иди шр&здн}тчной оде;тсдьг и р3знь]}: сундуков и цомашн}!х веще|{' !ерньте

--ч{1 в н&ст(1ящее врен1я вь1тесня}0тся русскр{ми бе.пь:м:т пе1]а1\,ти !{ в х(1;дищах карела начи-

:-т поддер?1(ивать0я Фпрят!]ость и ч1.!стота, х0тя каре"п еще весь\{а даце|( 0т 11о.'1ожите.]1ь-

-:й ч;тстс]тьт. 3а редким искл|очением, в их ?1{!{лиш{ах [1арствуе" грязь' |вор карела не ого*

:...]::]{вается ни |{е&!, а собственн0 дв0ра гтет. 9кяа в избе де"ца}отся {-'ецролор]{ионально

. _.;тройке, а }'к{енно с..1{.!ш!ком ма"пьт, !{ это тс \{а;{ь]е ок}[а_ на ]|1}'у зако]ач}'1ваются доска]\{''1

_]:.:;тона::ьньтй архив Реощ,б]т:;*:и (арел:.;я (;а._:ее !|{Р(;. ф.)2. ог;.!. :.50;895. .'т.285

:' \Рк. ф.!7. оп'1" д.]27 105. л'1|-72об

1_.:'товскттт]|{.1!. }{аре'т.егобьгт;тзанят;тя(Ф_тоне!.тт:гп:::ез:) |:Ф[Б' 187з.ш6-8



&&
во многих домах так, [|то свет проникает то'{ько в два верхних стекла, а дл{я боль!пе|т} сохране-
ни'{ те11ла ме}кду окн0м и прибито1о дооко1о полагается мох, сено шти цдедь. Ёекоторьте ста_

рь|е дома по л,вам, как вщтри, та1{ и снару;ки, смазь1в€|}отся п1ино}о' Аома сар^14 |1другие
слркбьт кр0тотся тесом, редкое искл}очение - соломенная крь!11{а, и то разве на риге. &барьт
строягся вблизи дома' но риги и бат+рт - ъда:ти от }кр1.]ъ1х строений, не ближе щидцати сая(ен".

3то обстоятельное этнощафи.теское описание наг{оминает работь; краеведов 1860-х г0дов.

}{о в отличии от них [1.[1.|{окровский обратттает внимание и нат€кое социы1ьное 
'{вление 

как
бедность олонещких карел' "Больтшая часть карел )1{ивут в гглохртх избах, так как часть1е неуро-
экаи ютебов, неимение г{а месте заработков и 1ш1охие рюхъя д]1'т скота вьттягива}от заработан-
нь|е на стороне рубли на пощпщ хлеб4 упдац податей и одежду- и не да}от возмох{ности

употребить кащто-.гштбо копейч на ттопр{шку дома. 1блько безотла-ательна'' нркда в п0правке

дома з€}ставляет карела вь1тягиваться и }{справить дом в 1.!церб неьту-либо др),'гош{у ло хозяй-
ству". Бросав1ла'1ся в глаза ав'тору бедность карел не бьт.ца постояннь{&1 явлением в }кизн1т

олоне|щих карел, во плног0м явилась последотвием тяжелейгшег0 г0лода 1в68-] 869 годов.
Б онерке [{.[{'[{окщвского обстоягельно о{тисань] такх(е повседневна'{ оде)}(да и Фрь карл:

"Ёезатейтива одещца как зим}{я'1, так и летняя' 3тдлняя одежда оостоит {.1з дома1пнег0 овчинногв,
своей вьтделки, полутщбка и наверх с}конното серого фмяка, дом:атзш*ей рабогь: барагъей тшагки $
иньш с 1тлаъпт), р}кав14'] с русскими вфе)кками ф1сскими на3ь]ва}отся такие вфе)ккщ }0т0рь]е

вязань1 одно!о иглой), сапог0в тв флой кот{и, вь1смоленньщ с русскими чосками и цтФннь;ми
Фнуттд'" ,ш:, вь{сокие {лерстянь1е в'шен}(р1. } кресть*лок повсе.щ{евна'т одежда соот0ит 

'{з 
сорочки

с д'1иннь]ми р1т{авамц .цхонскот1 тобки, рАко оверц ща{шенинного и]1и стФень}0го ситцевого
сарфана, са|]ог с ш{иннь!ми тоденищами до колена у кот0рь]х переда и подо1{вь1 смазьвс1ются

дегтем, а голеншца ост'шотся бельтми" на голов€х нооят 1]пагки' Ба сщтй вьтхода из дома одеватот

или пол1тщбоц тъти пощлкафтан, и]1и в'пньтг1 ситцевьтй пощк?пот 8дехсда мапь:х детей состотс. рв

!Фа1]]енинной тшпт флой холщовой рфах*т, доходящей о.тегъ часто до тт'п ][ог+тяя одехца сост0ит }в
понитка или пол1т<афтана и :лв:ой пощтовой ш1]1'11ъ1 и бельгх сагтог о голенищ&ми до толена. 8о
время )кФов и се}1о1Фса понитка и пощкафтана почти не одевш0! а ходяг в пеотряш{ннь!{ рши

ща1пенинньг}( рфахащ та*ог0 х€ цвета .шарвараъ лощковь|х 11Ё1япах и сапогах. .]1алтти 1шощебля-
}отся немн0т14\ли и то, самьтми фднейшттгми' да паст}хап{и [агши 1ш19гутся из берст-ьт и сщ.)кат

очень недо.}тго - о}0|!о неде.г{|4''.

?ак ::<е детально [|.[[[{окровский рассказал и о празднич}{ой одея<де: "Ё воскресньте
и праздничнь]е дни, в народнь1е цляния наряд изменяется: мРкчинь1 одеватот краснь1е

рубахи^ поддевки сине]ю иди черног0 сукна, армяки, фурахски, чернь|е оапоги, {шароварь1;

х(енщинь1 - разноцветньте сарафаньт, {перстянь!е или сит'1евь]е, чулки и батшмаки ртли са-
поги. [1оследн1{е в больтпом употреблении. 3имото - гшубьл, визитки или ватнь}е пощкафта-
*ът. Ёо сапоги с 6едьтми г0лен!{щами составля1оъ ка)кется, особое укра1шенр|е и любимьт
всеми- !олоотьте зимото - в полутшубках, ш|апках бараньих и ко1лачьих и]1и котиковь{х'
1шароварах и сашогах. 9 кахсдого хол0стого чтки д0лх{нь1 бь;ть виднь1 из голенищ пальца
на два или на тр1.1, а пото}1у у мн0гих о}1и вя)чтся из разноцветной ш]ерст]'. Б дололнение
укра{пени'{ вь{пускается и3 кармана к0нец шлатка. 1{расньтй цвет весь\аа лтобимьтй. Б пос-
леднее время во1п.'1и во всеобщее употреб.пение крас{{ь|е чу"цки и пер9атки"'

1ш1агельное описа};ие оде;кшт и обри карел дедает онерк |1[1.[1офовс1Ф10 ценнь{м этн0ща-

финеским ист0чникоъ{. |{от<азате'ъно, 1п0 в этом о1]исании:фтаюироватъ] как русск0е (русские
варе)кки, русские носки саглог), так и финокое (ищонстоте тобки) влштя*ае на одещщ и обрь *ащл.

€деланное [1.[1.[1окровским описание |1ита111Ая карела так)ке отличается дет'шьность}о
и конкретностьто: "[[ища карела такова: хлеб пополам из ржаной и овсяной; муки. носящий
н,|зв€1ние 7{окой - овсяник; щи и3 с}хой мелкой рьтбь;; пареная илр1 печеная репц редко вФеная,
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.;зтофель, почти вс8дневная 1_1и]ща; иноща д]ъ{ разноо6разия ме']кие оща!1 ил'1 плотва лдбо све-

.:те^ .тиф солень1е: с осени г0вядинасвиная, либо бфа*ц так как оссгь}о бьтот скот Босщесная
_].ша нес{Флько разнообразттгся: дел'!тотся ш|1/1х!н1!'!$|14 - ка'1'{[|ки"пирой - пщоги "|ерньте фьтбники),
^"::т:нт<у-бггт*ть{овсянь1есх{итног1ка:шето;иуя1.т4.,-овсяньтйкисельсп{одоком Бащнаярьбаиноца
!1}(&}1{86€1€я на с!Фвороде с скоромнь1м п,{асл0м. Ёо любрпдая пи|ца кФела в скоро},!ное время

:]т!-1Ф€ створо}кенное мол0к}, в п0от - реп4 мешсй ощтъ и рг*ть:й квас. Ёе ла}Фмится кФел ого-

}:'-]нь|п,1и овощами, 
'1отомучто, 

кроме редьки лакар:офел'|, ни!{ег0 не садрщ даиэтиово1писадятся
:: зесьп4а ма"|гом }юличествс: посев карюфеля у редко!10 д0ходит до 4 мер [орощ совсем не се1от

__:тг карльг три !ш1и четь{реразав детъ. 9а? пьют немногие, кофередкость, ито, разве,.шш твсзей'

1зз9, пьгог _:,ъсеренно''. [|отсазательно, чт0 названи'1 штноглос бпод г1р}веденъ| 11о-карельски. }{з уго-

|! \1о)1[но щедполо}кить, что [1.|1|]ощовск*тй хотя бьт немного знал кФельскиЁл язьтк.

[[рттста.шьное внимание, проявленное -|{.|{'[1окровски1!{ в )!(илищу. с;де)кде, обуви и

' ра.]'!.1ц}{онном:/ питанию карел 6ьтло отражение&! пред1ттествующег1 краеведческой тради-

-!1!1 с характер:1ь{м д.'ш1 нее повьт]леннь{г!,т внимат{ием к этнографинескишт вопросам.

8дт+аиз самь}х обтлирньлх ттав подробно расоказа[{о о занят1-1ях 1карельских крестьян:
'_]с.х'татшние занятия карела разнообразньт, с1\{0'гря т1о времени года. .]1етнвте: сен6кос, пахс}-

з;т тборкахлеба. [енокос ]1родол)кается около полутора ил|1 двух меся|1ев, а ип{енно: с
]-} ттъоня до 1 ипи 15 авцста, а иногда тт с 1 иголя. Большая 1{а.сть сен0коснь{х луг0в удале-
.ь! на больтшое расстояние, 0т ь,1ес?а }к!1тельства верст на ]0, 15 лт 20, что и соотавляет
_.1авное затруднение в уборке сена. А п0этому с наступ.пение}4 сенокосного времен'{, кре-
,: тьян..{н. для уборки сена в огдаленно},{ месте, собттрается на недел!Ф, забрав с собото необ-
;.с1.]}.1\{}1ЁФ провизи}о, как-то: х!_!еб. суху}о рьтбу, молоко, круп},, мас-11о и проч., и остается там

_.) тех пор, доколе не уберет'сена. А с уборкокэ в одном, переходит на лругой щг и т. д'

-'цончив се1{окос, крестьянин принимае'тся {1а-хать зем]1{-0, ес.)]и наступило вре}дя. а есл1,! не
-зсг,_-!1ил0, 'го }1омогает своим семейньтьт :тсать хлеб. Ё] настоящее вре},1я карель{ начинают
]]]ах|{вать зеш{!т}о, разде]1ь!вая болота обштами с1]ла\'1и, т е' соед[1ня}о'тся п(} три дош{охозя-

,:нэ в пат]. Ёь:года такой запа1пки очевидна сама собото, так как неист0щенная почва дает
,бтт:;ьнь;й уротсай. 3ту запатлку про'{зводят болтее за}киточнь1е крестьяне, но дай Боц .;16-

|ь; т; :ле>тсду беднясаьти возн}1кл$ бьт такое товари|т{ество. }{енщинь1 ш девиць|, кроме убор-
:.11 [€Ё? и хлеба, зани&1аются !{{-1щением и вь1дергиваниешт льна. Ёсли карещ предст0ит

:збота близь дома, го на работу он вь|ходит не рано и идет не спе{ша. }1ень и неп0воротли-

;ссть в!1д}1ь{ вс всех его двих{ениях. 3с;тедствие... этого карел очень часто упускает улоб-
:$е _1,!'т полевь1х работ время и не успеваэт своевреь1енно око1{т{ить их, а поэтому.. и рабо-
- 51 очень част0 вь]полнят0тся не вовремя, п0чеп4у сено, например, шощчается недобротса-

-:с;венное и м€шопитательное для ск0та. !ругие )ке, по шр}'чине крайней бедности, вьт-

:]х.]еньт х0ро{пее вреш{я работать на сво!.{х более за>т<иточ;зь|х соседей, у которь{х еще с

]е;нь1 забраши лол работьт хлебоьц и'!1.{ деньгами, а во время ненастное работа*от на себя.

-,"'3нние за'!ят|4я крестьян - шголотьба .хлеба, приг0товление лу1{инь| д;{я освещенл'т'я. Ё{еко-

-':гьте уходят на сторону зан!!маться т]лотничеств0\{. но' за искл}очением немногих, они
_-1|'_)\!.1е плотники. /{ругтте зани&1а}отся бондарнь:м ремеслоА,1, сапо){(ничество ,{, плетением

-ете,:! рт рьтбною ловлето. )|{енш{инь; занима}отся трепан{.{ем и чесанием льна. уборкото репь}
;: _]]!1тьем белья. |1одростки - ма{ь!|ики лет 10 ипи 12. !юняют скот г1а ско1|]еннь'е луга, что
'.:\""_п.]Ф,1Б3€1ся вплоть до снега. А когда установится дорога, т. е. когда вь1падет снет] кре-

: : ьяне занип{аются вь|возко1о дров и сена. некоторь1е ходят в 
'ес 

с рРкьем на чуче,1а за т|ти-

'-:!} 11 с собакото на белщ ]{евицьт .!1 я{енщинь'. кроме хозяйства зан!'ш{а}отся прядение]!1 льна

: з это время у них состав.,1я}отся посиделк}{, в ко1-{х !частвует \{олодежь. 3тпаото неь.{ног'{е

' : : аютоя дома, больштая часть отправдяется в |одейнопольский уезд ддя вь{возки бревен,
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а ост'в|]!иеся до&|а з'1нима}отся мелкип,{и работал*ь ловле}о рь:бьт, 11леген{.1ем сетей. Бсли зимо1о
фестьянину не щаогся логъ;шбо отвезтц т0 он ох0тно остается дома и щсдается лени, а еслш бщет
спрос на его ло]лщь, т0 он постарается запросить в ща раза дорФке нормапьной цет-ът' )1(ен::цт:ът в
это врем'{ тщц )о.]-]сть], а деви]+| на посиде]ках прящ,т нитки. Бесното уехавт:ште на зарабогки воз-
враца}0тся прмой и зш*ттмаотся вь1воз{Фк' и рфгото щов, вьв0зк)ю сен4 щиготовпением кольев
и :керлей &тя огордов и вьтвозкото цобщг:ия на поля. [ен|]!иньт ходят в !-1ес, рас!{ищш0т меога под
репу рожь и другие ютеб4 так |с1к в лесаь нанеобесстггенной еще почве, ьшеб вь;растаег дг{1ше и
Флее пртттосит пользь]. Ёекогорьте крестьяне уходят на вь1гонки лесов и дрв 111енттщнь1 очень
часто вь]нр|щень!, за 0тсугствием св0их мркейц вьтп0.]1н'1ть Фльшую насть рбог лолевьщ хозяй-
ственньтх и общесгвет*ть{х, к:ж-т0: п&хоц зепш]щ заготов}у дрв, п(-}шравк1{ дорог и по;пщейокие и
нсрФншм,щю. 9ереднтп1оя обязат*тость отпра&,-]яется наг}ро!о, т е. катс,щй щестьянин в очеред-
ной день обязагт пригот1'{тъ в земсщ40 т8бу лотттадь дчя ра}возки по.;тп{ейскро* и сельск'о( власгей,
щоеэ!€}ошц'п{ по делам слрсбьт. [1олищейская обязанность та!ске оп]рав'|иется нат}ро}о' т е. ка)к-
дтй домохозяан !13вестное вгюмя д0л}|{ен испо.]1нять обязат*тость сельского дес.ятгптт<а',.

Фбстоятельное от1исание повседневнь{х крестьянск{д( занятий локазьтвае! что в краоведении
на!!а|1а 1870-х годов появ]1'1}0тся новь1е наг!р:1влени8 связаннь{е и шзученр1е}' социш1ьно_э1Фно1\{и-
ческой хсргзни н€юеления. 11 |{ |1окрвсктй сщ1шулезно переч}1с'| ;ет з'ш]'{т14]{, входив1}!ие в годово'-!
цлткл:а хозяйсгвет*той:тсиз:ти карельского крестьянин4 отменая рботь|, вь]п0.пнвш|иеся мР]ё{ина-
ми, )кеншц'{нами и детьми. Фн признает наличие в крестьштстюй среде ишцщественного рассл0ениц
вь]деляя раз-ттичие в занятиях за}киточньгх и фдъг< крестьян. Ёо все оведен!{'х 11.[{.|1ощовстого
носят от]исательтътй хщактер, Фз утезания численности за}#'ть'ч в том 14]1и ином виде деятельнос-
ти и фз оцеггки д0ходности |€}1{дош) заняти;{. Ёе делаог он поть1тки и првеспт бтодкетное обследо-
ванич к0г'{ РФ втш10тщ{о щиблизился к этоьц. Бозможно, нт0 собра*ттъте сведен}!-'{ использова]тись
автор0м и во время щеподавательской деяте:ъности в оельслой шко'ь{ &'и подг0товки щестьянс-ких детей к взрослой экизни. 3ти новь1е моменть{ в краеведчес;ой стагье [![1|1окрвского шояви_
']1ись под вли'{ниепя общественн}полити!{еспой и со1иа.'ьно_эконоь:ической с14цы*111в России в
порформенгьй период для готорой харак1'фнь1м бьшто повьгтленное вниш{ание властей и интел-
лигенции к щ}естьянской хозяйственной :товни.

Более подробно, в виде отдель{{ьтх глав, [!.[].[{окровский охарактеризовал четь1ре
вида "внелома1шних занятий'' карел [орского прих0да, доставля}ощие 

''м 
..лропитание и

деньги для других нужд": "рь;боловство, сбор тттиць1" вь1гонка лесов 
'1 

дров и вь!возка
лесов''' 9словия и слособьт занятиярьтболовства описань{ в свойственной автору подроб_
ной манере: "Рьтболовством занима|отся нескольк0 чел{ове!{ в па1о, а именно & домохозяев.
|1ромь:се;т рьтболовства в одиночку не мь!слим, как потому; что нев0да од}{ому невозмож-
но вь{тащить из в0дь1, так равно и пото&1у, что на невод потребуется около70 руб , а мало-
мощному крестьянину негде взять такой су&{мь{' 3то то самое и вь]нуждает домохозяев
вступать в пай. {1о вьтчислени}о карела... -..нев0д в 120 сахсегт б5дет стоит ь 64 руб.40 коп.,
не полага'1 в расчет времени, которое крестьян}1н употребтат на сдиран1'е берестьт, сбор
калдней и т0нких еловь{х Ёрутьев, приготовлен].{е пот|'{авков }1 груза. 3дештние крестьяне
€&'и1{ п31€т}т сети, а потому на лай ках{д0го домохозяина' участвутощего в рьтбной ловле.
приходится пл9сть 15 сахсен сетей, а на плетен!.1е кне}1 (матки) собиратот деньги с пайщи-
ков' ' ' ' кроме приготовления сетеЁт лайщик, которому буАет назна.{ена очередь, должен пред-
ставить 'п0!падь в полноЁт упряжи д!]я перевозки невода и других рьтболовньтх принадлеж_
ностей' )1ов рьтбьт лроизводится в местньтх о3ерах и реках. Раздел вь1довленной рьтбьтпроизводится по числу пайщиков и доверяется более 0пь}тному в этом деле. 1{о;да улов
рьтбьт хоро:п (тто бьлвает весной), то часть ее продают местнь1м )кителям- которь1е сс}ми не
ловят, чаоть солят, а более мелщ1о су1па". Б течении года невод вь1лавливает около 60 пуд,
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_ ; : -го неводов 8. |ов рьтбь: лрогтзв0дится больлтею частито весно{о, когда е{ще на 0зере и
:..:\ €1Ф}{1 лед, зате1!{ осень1о и зимо}0. ]1етом )1(е не !_1овят ]3& н0.{ФЁ-т'[0м от полевьтх работ
.-'1е потому чт0 летом в невода пот]адает о!{ень ма.по. |{роьле ловли невФдап{и другие

'] -]тьяне довя'г весною мере)ками" а в конце вес!{ь1 крютьяп:и". Б главе лриведень{ рус-
_ ' ].- ;1 каре.1{ьские наз3ан!1я вь|лавл!тваепльтх рьтб: тш,ука (гауки), окунь (агвен), лещь (;тиг-
-: . я3ь (сявну)" ертпгт (г;тттшк-ой), плотва (сярги), сапака (салатти), пцелкий одногодовальтй

"." -ть (ь:айму) тт минога (ьлиттикку)" |[о ках<дой разн0видности рьтб о среднем весе кахсдой
. :1родах{ной цене за фунт 1ак, самьтми крупньтм*т рьтбапттт бьт-пи тцуки, достигавшие

- ! -_1!-) фунтов, лещи _ до 10 фунтов \4 яз'4 и мр1нот'и -ло 5 фунтов, а самь{ми дорогими оку1{и
_ - _' 7 коп' за фун1 а так)ке щуки, дещ'.|, язрт и п,1иног*а _ до 6 когт. за фунт. [1.[{.[1окровский
.- ' ]зв'тяет: "11о колртчес'гву -!:10ва идег'так: ме;ттсит1 и кр;;пньтй 0ку1]ь, п.]-1отва, щука и сала-
. :. ;0€.1н1{й улов - лещи, я']и и ер1]]}1' меньтпттй - мутгтога".

{рттое доход{Фе заЁ{'1тие |{'[{.[{окровский назьвает "сбор пт*тць|'" ]1рави'тьнее назвагь ег(]

" ''.]}й ].т перепрода}ка в [1етербрг битой дтнгт. Фб этом заш$ттии в очерке сказанФ: "'[бор п1ицьт
_ '|::1е.]оточен в рука:( более исправнь]х по хозяйству крес1]ьян. |(рестьяне этт4 опера]ша}0 пФ;-цт1311т'

_;:э|}\1{4 ог тех лиц которь1е сами нспФсредстве!]но до0тавляют птищ в 11етербурп }4звес'гнь:е
-:::с}€Р.]€?Ёеннь{м доставщикам крестьяне п0л!ща}0т в задато!{ за эц опера|ршо 0т 50 ,чо 75 р16",
_.1э&т1ва'1сь в цене на пт}ш+:.. 3адт;еь:ньте лтпда собиратот 

']тищ 
на },'есте своег0 х{11тельс_г,ва и в

. |:\ъ?.1ош{{4х волостях' к]торь1е 3десь назь1вают з'}дними. Ёа месте обора пл;атится на" пфу рябии_
,;'з : ': коп-, а за шару тетеревег} 25 юп. и здесь цена за г!тицу повь11шается, сь,{отря по обстоятель_

_':11]\!. а именно от {5 до 25 к0п. за пару рябников и ог 33 до 5-5 топ. за пару тетеревг:й Ёовьлптение

.: - на ттгицу в [тест'х прод&1{р1 происх0;ит 0т сле8тош{и\ пр1{!{ин: коца бьвает м&1о в лесах г{ти-

. . в не'1ро)1(ат1ньте г0&1 и 0т дфо|овизнь{ порха, так как пр0ь,ть]11[ленник уплачивает ин0гда за
:\нт пор0ха 1 р16. 25 коп. .(апитат, врааша*ошРтйся Б торг0в]1е пти1]е]о в здегиней местн0сти"

-|ь}с[!ф3€199 от 700 до }300 и более рф''. 2]а'тее ;втор подробно ог:ись1вает способ перевозки дтшт
, _ :етербтрг и щиводр{1] расчеть{ с1_01.1п,{ости этой перевозки] '{ообра;каясь с местнь{ми цена\(и на
_].!.п против цен стол14{{нь1х, мо:1(но бьт бьт;то ц/ма{ь, что крестья1{е предостав!'',ч}от ботатеть дру,
,,:': на свой с1{ет, но вьгходит иначе _ у ка)кдото свой рас.тет 1ак, карл рассчить{вает: 1) на наепт

_-:'_во.]ь1 
ло [{етефрга пол 100 пщ 1 0 рФ (100 пар попола}{ - 50 пар рябн:лсов и 50 пар тетеревф,

*_._]овательно, щовоз катцой парь: обойдегся !0 кот:., 2) собствет*тое оодер)ка!{ие в дороге 4 руб.,
-; ]]!1Б3Ё!{0 л0тлади з руо., да що}ю]вание в [{етербувге за ка}кдь1е с)тки с ло1падью 1 рф, а на
-1..зер Фт0к4 р1б. €ледовате.,1ьно, дорогаи прож{.1ва:*те оФйдетоя2\ р3б.,лапоцткад-1чи ш0по-

;.'т 25 р1б. 50 кэп., всего 46 рФ 50 коп" [[о этой самой прт+шане крестьянин пред!о!ш{таЁт сдавать

= 
\озяев{ш{, кот0рь{е имеют меота дтя сбь;та шги1ь|, как-то щактщьт, г0стини!ь! и прочие ' и карел

}е_]почитает взять матьтй, но веръътй барьт:лт. 'тем п\скагься за фльшртлд, но невертъг*,|'.

}4з щ1х щадиционнь]х щФ}.{ь{слов !|Фельск;{х к?е0тьян, 0пр'са}1Р1ь[х [}.[].[||окровск*тш:, рьтбо-
-,_|;ство не вь{11шо за рамки тр&щ{ционног0 креотьян{];{ог0 ттр0}!ь|сла ш1естного зг!а.!ен{бт. [|о край-
: - г| \{ере в 0чер|€ ничего не г0вор;,1тся $ вьтЁозе ф'пь:птос 0бъемов вьтл0вленной рьлбьл лпя прод&к}1

]. :1$де"|ъ| уезд;г 9то >ке каса91'ся 0х0ть{ налесну}о дш1ъ, то в }словючх б;гизости к !1етербурц этот
-:]'_1\ь1сел приобрел товаргьй хараь-гер. [ведет*ття об условиях и д{)ходност'.{ вьвоза пптг{ьт в {1е-

:(;3рг представ'1я!от опредеденньлй ил+терес &ъ{ спе]-{}{апист0в по со|п4шьно-эконоьтической ртс-
_. :гт:т1{щелгти *т[{етефур;а 1троме тог0 даннь{е 0 весе разнь]х вицов рь:б ио размерах добь;ваемой
-: ; :1Ф}1 щсни шобогъ|тнь] &|#{ спе}]иш[истов в области 1{хтио.цог1-1и и орн}1толоп{и. йнтересно 'гопо-

-....11гчес'(ое щоьтид*ание [{.[[.||окрвоского 0 "за]{н}1\" волостя(. Фно показьваеъ что 8лонец рт оло_

-,:_!{}1е карель{ ориент!.{ровань' на ю! на Росср*о. 3лесь отразтт-тись \{ногове]Фвь1е реа[ии }1стории

'::€.1' /кизнь подвласть}о'1подзап{итойРоссрп]ского госщарств4 торго&1я с це}{ра.тьнойРоссией,
- '(Ё^]1е г]ро&,1ь{сль{ в русск!ж горда}: и тд.



;'-ь}-

Ё |це два промь{сла, о которь|х собрал подробньте сведения [1.[{.{1окровский - "вь{гон-
ка лесов и дров", то есть лесосплав и "вь|возка лесов (бревен)". 3ти про]иь!сль1 возникли в
рез1пьтате брного развития лесозаготовок в [1освирье и {0жноьт |{риладо:кье во второй поло-
вине )(! века, вь|3ва}{ное ростом потребностей расцщего российского рь1нка. Ф первом про_
мь!сле [{.|1.[[окровский питшет: "Бьтгонка лесов производитоя, больтшето части}о, вне уезда
и'{и, по вь1раженито зде!]|них крестьян, на Русш. \:1естньтй крестья|{ин, знакомьтй с прикащи-
ками леснь|х контор фирпл Бенардаки, фсанова, фомова р| др}т!о{ лесопромь!1]|ленников, бе-
рет от прикащиков задаток от 50 до 7 5 руб.и обязуется доставить дг{я вь1гонки л]1есов от 20 до
40 человек с |шт;[го{о ему за ка}1(дого человека от 3 руб 50 коп до 4 руб. в недел}о, на хозяйском
содерх{а!{ии, }1 сверх того вь|говаривает на каждьтй десяток м}имков поставить одног0 подро-
стка по той >лсе цене. 1{рестьянин, пощщив1|1р!й задшок, набир[ют в месте своего х{ительства
условленн0е коли!{ество народа и.пи сколько &{ожец с плато}о от себя 3 руб в неделто }.{ли
более, смотря по о!1ь|тности и физивеской силе нанимающег0ся, а подростц ло 2 цб. 50 кол.
в неделто. }-{аняв:што<ся в вь]гонц крестьян он снаб;кает месячнь]ми бт-тлетами и дает на д0ро-
ц денег около р{оля... Бь:гонка лесов нат{инается со всщь|тием рек и кончается около ] 0 или
15 и*оня. в преде.яах своей во!-1ости крестьяне сап,1и непосредственно, каэкБтй за себя, нани_
маются к местнь|м лесопромь1{1ш{енникам д,ъ1 вь!гонки дров''.

Аругой промь|се-ц - вьтвозка бревен - так)ке рассмотрен в очерке с подробньтш|и вь1клад-
каъятт: "Бьлвозкото бревен крестьяне здетпней местности занима{отся или в Рустт, 

'1',1и 
около

своих мест. Б Руси от контор Р1санов4 Бенщдаки :тлгт фомова, а в своей местности - от
местньгх лесопромь11]ьценн1.1ков. фя вьтвозки лесов собира*отся обозами от ] 5 до 30 лотпадей.
€ъестньте припась| для себя и сено и овео для ло11:адей крестьяне берр из доплу. Рабонего
народа при одной лошади бьтвает от 2 до 3 человек, омотря по количеству семейства. Брепля
вь1возки начиЁ|ается с Ёового года ;-' оканчивается око-цо 1 марта. }словия плать1 за вь1возц
бревен след}'}ощие. за бревно д'|ино}о 3 саэкен:т и то.|1щино}о 5 вертпков - 25 коп.. за бревно
длино}о 3 саясени и толшдиното10 вер{пков - 50 коп., т. е. на ка)кдьтй вергпок прибавляется гьтата
5 коп. вь;тше. [1ри вьтвозке лесов крестьянин с ло|шадь}о и двуия своими семейньтми зарабатьь
вает на ка)кд}то неде]1}о около ! 0 руб. [}роработав недел}о, две и три, крестьянин везет доштой. ..

мущ для продовольствия своей сеш'ьи, а деньги, в }тлащ податей и на пощп19: обри и оде)к-
дьл' (роме того, крестьяне, име}ощие на руках 20-25 ру6.,ездят в 8едлозеро Флонецкого уезда,
це пощпа}от рьтбу развозят ее по деревг]]тм св0ег0 пршхода и прода}от с барьттшом".

€ообщаемьте {1.[{.[1окровским сведения позво.'1'т}от представить мас:штабьт г{астия
крестьян [орского прихода в сплаве и вь|возке леса, принципь1 организат\ии,сроки и до-
ходность этих промь!слов. Фсобьтт? интерес представляет упоминание о том, что лесосплав
и частично вь1возка леса прор1сходили на Руси. Автор г{оясн-яет: "Руоьто назь{ва}от |одей-
нопольский уезд''. 1аким образом, эти работьт происходиллт в [{освирье, где основнь}м
населением бьтли русские. ?о;тоним '?усь" в данноп{ сл}чае имеет 

'{сторическ0е 
и эт{{и-

ческое значение и обозначает. во--цервь|х, что связи карел с Россией уходят корнями в те
времена, когда она еще назь;вацась Руоьто, а, во-вторь|х" т1то карель| четко разде 

'1я.ли 
рус-

ские земли - Руоь и земл'1, !-{аселеннь1е карелами (1{арелито. |{орещ, 1(арьялу).
Б ик,точении птава [1.|1.|1окрвский крагко раскрьв'1ет значе}1ие эт1,о( 1{етьщех шромь1слов,

тсоторьте "дтя крестьяниназдетшней ттлестности соста&тя}ог ничем не зап1енр1мь|е вь[одь1": '"9асть!е
нерожаи хшеб4 от1|'|9ти паде}к с|Фт4 довел}1 местнь1х крестьян по1ши до нище1ъ{. Ё{е бур этгл<
отраолей г!рмь]!шленности, кФел бььч бьт в безвьпсощтом лоло)кении' [одов гтягь |4]]и !]|есть к}му
назад говоряц бьтл татой сильтьй падеж, что в селении из ста шоров сосгоя]цем, пало 160 ло:па
дей, не с'тггая ро[:т!0го ск0т ц итахюй сильньтй нчро;кф что к овсяному хлеф щтплоттп.твали полФ
вину ист0'{ченной соломьл. [[осле этого несчастья крестьяне не моцт еще исправиться !'1 привес_



:1!{*жввзжз*зчружвр-ц*:*:ж-.*;хж у*в я*-{з*яжув:.ж:ж'.*в * 3 3
: _]:]я]ок свое хозяйство". 8 эт0&{ (]трь{вке с|]дер)1{атся сведения о с'.!льном }]еур0}(ае

,_ 1 5б9 г0дов и его 11оследствиях. 11озтом1 оце}тки бедственного 1]о.по)!(енр1я крес1'ьян

- я!ся 1{ к0]{цу 1 860_х - началу 1870-х г0дов. (роме того ва}1{}{ая оговорка - "говорят" -

* --]в3-ет, 1{то ав'1'ор появился в {'орсконт прихс'де сравнительно недавно и не р;(}г личн0
. -_'.]3_[Б за собьттиям!.1, связаннь]е с голодо\,{.

_с:€"1€.4|{{9 и с;!п{ая бо'пь:лая по объещ'глава "!3редрасс}шФ{ и г.оверья карела ' зз**тплает более

: 
_ 

: ;03[0 обьсшта онерка. Ёе содер;:{ан']е ш]ще за1юл0вка. Бначале даетоя оцеьжа общеп] состоя-
, ._!т*':дФ33$Ё{{}ст}1 каре.]1: "-у"гол Ф.цонецкой губер**.шт около берегов |адо;тсскэго озера и вдоль

- ._ ' 1]ь] Ф.4н1тянди14, от юга к север_-у. населен карела\{!,1. [1едшгеко 3,'т:тел карел в образовант.аи. Ё[ео-

. ',:|]!1ность п,{ассь1 населе}{ия отг1Фс11тся 1 ; 100, да т.т мо}кно '|{и ]тазва'ь образованиеь,! ллож|ю ща-
: _-:'1 Б [ т0, чг0 иной каре:т с тр!до}'{, кое-ка}-ип,,[1{ буквш'ягт щи.'!о)к:'::]] рущ за себя и -;тэварищер].

.:.'.'-.{Б-]Ф 0}{ н;т[}{|!!ет, а щс}чит'гь-1ю, чтФ Ёш]иса'1, }{е мо}кет 8с'гь дшсе такие т1иса1{и, !{т0, не

-: '{3_ить т{о-русск}1 ш4 {}дг|ог|.) €[ФБ3' [:}111{ъ,?. 8 втще 
'4ск"г1ючения, 

3стретится во всей волост{,1

_ ]:!. г!ять-1шест'ь бойчее г;]!щ1ц1|ц 
'1 

'1итшоц]Ё]х' да ог{ет[ивФ г0ворящ1ж по-русск'1. &;{штоща-

:;ть 1т за&{кщгФсть насс"пения сл}')кат штавно[д :трштиъ;ой тФго, 1{то предра!судк;,!;-1 лс1верья,

. . т-,''].]я1;Р1е Ф'| п*ноления к !1с1Ф]1ению не ос"цабевшот }1 ЁЁ 9Б{10,--[]!!}огся }]з &1ассь{ шар0да. а'3ст'а_

. - : ,] ;еЁ;ств"уют дс сет0 вре\,[ен{{ в по.цт;ой с}!.це. вредн8 вл1шя н;? блатос*.гст*яя'ие г'щ]ода 
'4 

нрав-

' :"---.!с:Ё_!Б. (рат1+тяя невежес;,веЁ]н{)сть, незна1:{]1е законов прирсдь{ (нет дшке назваг:и!-* п:есяцев)

., -1|1о в \{ассе нфода п,1ного с1,евери*1 !4 предрасс}ж0в. }* твре]эа вФ всем винфват !1|1и дФяв0"ц

. }. 1!-1и х}цФй глаз, рш:а злой {{е'цовек. [;[о его п{)нят1*с ка;1цое здат1ие ип,!еет свое|0 ]{озя!{на

];11-1 яв.|}'10гся в разнь|х вид&ч и бьтвает д{]бр, ес,)1'1 чепсве1{ уБа;као_1'ег0, ].' з0л, е]и 1те]]овек цд0
- '._ ]э'б}{ в отношег!и}] '1юг8 и.]р{ друп}го.чозя[.{Ё{а. 3тсэт;*се сарътй хФзя]4я м0)]{е'т щи1{1{Ё[тть по.|ьзу

- ] з-:е]''. |на'та-:а в Ф1{ерке расс&{а:ривак)тся представле}{14я 1(аред Ф притиинат 6с"тезней че.]1свека

: ]]отньг{ }}1 о сг;особах их лечения. !1ри зтом |!.|1.[[скровскит:! отмечает'роль знахаря в де.{ен!1и

, _.',. {:о.тезней и веру крестьян в; его "целитс'ьщцо с}шу". $тногпегаие с&\''ог0 авт0ра к з{;а}*аря\,'

": 

''' 
]|]е негат]'1вное. 8н облр:!!ает |.тх в ,тякагапьстве 1{ 1!{арла]'анст'ве и 0тА,{ечает }]з|*еЁ{ения в отяс-

- : ,|]] }{ нип{ ь?естьян: "..'зн!1хари нередко оцшиба+отся в сво!тх пророчест}]ах 
'1 

слова }|ь на де]{е

- :з не вь1полня}отся. Аэти-то отпраб:ст и ведут к то}ду, что крестьяне перестащт обратш,аться за

.._'[|[ью к знахаряь{, а возь\1'}тся за бо!]ее рац'тона"чььь1е средств4 а т0ца прошай и зна}{арство'

'..':т оно как веш**й снец да 14 поде'пс}м. ( топту ){(е времен].{ старь}е значари уь{р!т, а нФвь{* не

';*,-,-]Ё]9*, да и п{олодое поколение гтообразуется, благодаря открь!ти}о у1*'|п!&ц, так как мо;тодоп{у

::--,.13Ё}1}8 при ка)т(доп,т ),хобном слу{ае объястьчется вся фсполе:зность верьт 3 знахарство и то, !]то

-!.[') це'[ительна51с{{.]1ащотвведентй пр1фодь]спос0бттаоблегчить боле'згп', а не !1а[ше}тгь1ван1{'| Р1

,:;-]ь]знахарей''.8тно;шение[1'!1.|1окровск]г{:)кзнахФствуи}{ароБ1оймедртш*темоя+{осчит.шь

_: 1- Фт!&(8Ёис]\{ процессов, происход'ш1д'1\ в обществецной та нау.:ной \'ь1сл}{ Росс:.п.т в поре-

- '' 
-].'1€ЁЁБй период. 9спетлное развит!4е обществет+нь[х !| естес:твен1{ь|х на}к в Роос;ти и Ёврпе

-_ зе.т1 у кршз!.тсу рел;,1г].{озности и к уси.пенр1ю п*!а1-ериа'1ист|-]!1ескртх воззрен:тй. [ то'тл,-та зрения

':-:р|1&т{ст!]ческо1! },,|щ0воззрения знахарств* о,цЁ|озЁ{ачн0 с!!итал[)сь ]лФ"чатанотво\.{ и п]]ояв:1е-

- -' 
'.1 неве?1(ества. {1оээюьу ъпапо ктю виде]1 в э1юь,т явле!г'{!1 г[редмет 

'{зучения 
с то{то1 зре}]}1'1 этяоц1а_

' :':. н3ф!нФй медиг:ртнь; и т д.

3ал*тсаннь:е !1.[1.|{окровск!тп,1 поверья сопрово);(дали ка;тсдьтй ш]ац ](ах{дое серье3ное ре-
:: !1- !|&!0!1Бского крестьян}.1на в течени!'1 всего года. [{о:<азательно, что ь{ногие поверья ттри-

:' ,чень1 к прав0с!]авньтшт празднт-ткапя' }{ногр1е 11з н}}1х, напр11п'1ер, приуро!;еЁь; в; [1асхе "1]а

.,.ь 11асхи убттра;от щла-нибуль подаль[ше ва]ьки" веретена 1'1 веревк14" чтобь: !']х в этот день

: 3111€1Б, а если кто }1х ув].{дт.{т, то тот в этот го.] повстре||ает в .1ес:{ з\1ея. Ёс.';тт кто \в]'1.]1{т в

-:;\\ .:1е1яш+ъо о0роц, то тот че"повек в те1{ен!1{-{ всего года б1,тет .тегок как сорока. Б 11асц

:.но запереть сви1]ьт0 так, нтобьт она не в'1-]е.]а света. зате.\.'1. чтобьт" когда вь{пустят ее вес-



ною на пастбище, она не т!/{огда лазить в огородь{. 8 [{асц,. в первь;т1 день, а так)ке в день
посева и в день вь{щска скота в лес, не пода}от нищему милость{ню". }{з этих примеров мож-
но Ёделать вь1в0д о н'шичи11 в религ{{ознь{х {1редставлени'гх олог{ецких карел оочетания 11ра_

вославнь|х традиций и сильнь{х пере)китков язь11{еских верований'
\{охсто такх€ о1метить, чт0 шзучение [{'[1.[[ощовским ка}]ельских повертй бььто дово;ьно

повер)*{остньлм. ?ац он т1и1лщ что вечером ?1вы+ова !ёя (23 !тт0}{'т по стф0му сгшт+о) 'девигрт

ходят в по,ъ{ умь1ваться росо}о, чтобьт ф гпос по1шла хоро1шая слава и.лфьт имеггь успех вьтйги в
замух{ес.тв0". Б оиерке щивод;{гся еще одно поверье, связанное с девтт.ъей пр*воротной магией:
".]1ет0м отодо йванов4 п1я девица берог три завергки от оштей и ведро водь1 и с этими вещами
0тправляется в лес, станов'пся'1а 1{орни ели' п0лагает завещк1'{ на го.]1ову и обдается водоЁт. 3то
делается ддя того, тгобьт о ней бьтлаолаваи иметь успех в вь1ходе за},гРц щоме того ]]ь.шт славь{ х{е

н0оит в кармане ю.ттову и ноп.{ д€ют0ь{ки т1Ф,1шеннь1е'". 3десь ре1ъ идет о собь:тттл<, кс|торьте в ка_

рельстой обрядтосги н,1зьва}отся йш'ц4о| _ вре]!{я летнего пов0рот4 ко'!_0рое ш1ится тлесъ дней
межщ}'1вановь:м и [1етрвьшл штями (24-29 июня по старФ&у огттт}о). 3ти обрядь: х0ро1!{о иФчень1

этнощафам# фя дев1тлек дгти йап6о1 бьшпт щпд]ш!м временем &ц'! того, чтобьт поднять свое

лемби (эртичесщ[о сищ" прив.,1екагельность, 'бавуп*ои'Ё')' [{.|1'[ощовошй бьш, ве.рятно, пеР
вььм этнощфом, обратив;;*тм внимание на обрядьг под*тятия лемби в дни йапс!о], но он ут|0шшн}п
т0лько о не!{от0рь!х щоявпен{.{'0( тгттх обрялов. Берягно, здесь ока3ацись 0тс}тствие т<актт<-лптбо

рабог прдтлеотвенник)в }'{ поверх}]остное знание авт0рм каре]ьск'{х 0брядов.

8 онерке приведено много примеров поверий, связаннь1х с содерх{анием скотц вь1ращи-

ванием хлеба, рьтболовством, д&цьними п0ездк,}ми, похоронами и родами, поиск0м украден-
ньтх вещей и потеряв1пихоя )кивотнь:х, брями на,[адожском озере, остановкой крови при
порезах, построЁткот1 дом4 |1род&кей коровьт или ло!1]ади" прядением холста, приворотнот:т

магией и т'. д. Б качестве примера }дожно привести п0верья о встречах в водянь]]\{и :т баенттка-
ми: "\4е:к4т йвановьтм днеьт (24 итовя) и [|етровьтм днем (29 тттоня) не щпа}отся. боясь, .ттобь;

не захват}{,]! водяной и не }топил... Б истогштеннор1 бане щ)к}{о оставить в0дь! и веник' д.]т;1 того,
чтобьт хозяин бани мог попариться и помь1ться. А ес'ци кто не сделает этого, то он не щстит
никого более в банто или' что ц}ке уА,1орит кого_нибщь". 3десь так)ке явно в}1дно, что среди
олонецких крестьян в 1 870-е годь1 1широко бьттовало двоевер1.{е.

8 описании одного из поверий|1.[1.[{окровский питлет: "(то хо11ет научиться играть
нагармонике, балалайке или гус"т1'[х..." и т д. и делает к гуслям лримечанр1е: "3десь в упот-
реблении". 3тот пример п0казь}вае! что автор о!;ерка очень поверхностно знал карельс-
кий бь;т, поскольку перепутал цолии кантеле.

Ёесмотря на краткооть и очевидньте отпибки и неточт{ости очерк [1.[{.[{окрвоского
"1{арел, его бьлт 14за|1я\'\я" можно очитать начало}| нового этапа в !{зучении финно-угорс-
к1{х народов -(арелии. Бпервьте объектом изучеят{я стала наимень1']ая адм{-1нистративт7ая

единица _ приход. !.о этого все исоледован?1я ооздавались по г\'бернир1 ил11уезду. Фиерк
отличается пр0др{анность}о струкцрь! и четкость}о изл0)1{ен'1я материыта.Работа имеет
переходньтй характер. Б нем отразились и дооти){ения дореформенног0 этнощафтлнеско-
го 0писани'{ и порсформенного хозяр1ственного, с элементами статистики. обозрения. 1{

сожалени}о' историко-краеведческие св0дения в тексте совер1шенно отсутству}от
Ёедостапси 0черка що}1стека.|1и рв той с}щ€ш+.ти, в которй [!.[1|1окрвс1Фпт пр1оФд'т:ось

собщагь свой мат'ериа;л. Фн бьтл р}сск{4\{ у|ителем. недав1{о приехав1'{им в карельсц}о деревн}о.
Р1з_за этого возника.|1а не}вф>кная замкнрость межщ ним и местнь1м1.{ жите]!'тми, обусловлет*тая

6 (оттклса А.|!. !|ап6о] - вро}4,{ 
'етнет0 

повор0та в календарной обрялнооти карл // Фбрядь! !1 верован}и т'ародов 1(аре::ии'

|{етрзаводок. |992. с'28-45 -



1!'#,6Ё#рв$*$$в-ф*:*ву9<*д$*в::*-*:4**#{13#1"|--увв*'*}]*зря'у*жзух-**я ?-3
] . -];]ь:]п{и 1'1 социа!1ьнь{,!!и прт(ш.]нам}{, атакже кратковреп4енность}о ею щебьтванття в йрскоп:": - -е' Б резу:тьтате [{.{1 |1о+сэовск01\т не }далось достаточно глфоко изуч}г{ь вн}тренни1-{ п{щ
-- -;.-!(0[Ф к0естьянина и он вь|ну}!цет* бььт дово'тьс]воваться тодько изучен}1ем вне1дних прояв_
--'.1зго\'1ировоззрец1б|.ЁФ,все-т'аки,отерк[{}1.[1окровскогоцененнетолькосодер:кащейсятам
-;тсной Рт цегтной информащей, но еще и тем, чт0 0н бьш первьтм срди целоЁт щрпьт кр|!евед-

:: . ' ' ]-] ![}1€&Р1'Р]] карельск!1х щиходов, созданн}'х сельск11\,{р{ учите"ш1ми в 18?0-е годьг.

' |:б.т;':т<ацией одного очерка щаеведчес1(ая деятельность |1.}1.[1окровского |'! офаничилась.
-;.:]1п{оп'1ч п0.]1ная невзгод и лиш;ений }|{р-1знь се.|!!,ског0 г{!.{те'||'т г:е способств(}вата созда]{ию
:: : ]:_ []Р&93€.{1{еск}'х 

'ро'ЁведениЁ'т' 
[{осле ] 876 тг:да следьг [|.[1'[{окровск6|о теря}отся.

Феёт.цовс; {,&{.

#кдз*ст*'ъЁ! з€ла1{*а Фаонещкой

5аааат 1а6;оап тт!г;* ра!о1т
1-0уу;!п ]<а! [!з раге:т1эа['
?а}':{о;-т [а:!;]| ап1пё зашг;а

&1]1*";а1 о1{]1': тте1а:: :вьта!

Ап ш5га:': :-'аг: р;;]а11а.|€!{

Ё{е|1е о16|]з г!зт!п зт|тте{ --

А4агрш, Ра5а, |{а{ег{п,

Ф1! е1оз |зе.;!1т: ;в9е1
5,6а ьш,! 3;! запе!т|!-:, [стшпа1{! реие{е11!1;.

Ё слгова сдага}о в песн}с_

-$ с;това найду }1о.'}учш1е,
т{тоб поведать вап{ сегодня
8 сказтттелях (')лонца

А крешеньт они бь:.ши

1\{арфсй. {1ашей, {(атериной
)(изнь тя)]{е.цуЁо прох{или.
}1 о топт сдагали песни,
14 слезами 

'1х 
умь|ли.

6лонецкая зем.ти{. 3емля карельского народа 1|т9{1а|й1п ттша' 1(ак щедрь1 ее поля, ле0а.
::::'::]. Ф30!3! Ф*ги с благодарность}о отклика}отся на чед0вет1ескую заботу 

'1 
л.аску' А лтоди

'3"ь !-1спок:он веков жилтт добрьте !{ трудо,]1}обивьте, умевл]ие вь1стоять в горе !.1 не поте_
1. ься в радо{т!{. |{сн1'{вш|}.1е родовь!е к0рЁ|!] -'1 покл{]нявш1иеся родовь|&' духа\'1.

}1зучая фольклор+;ьле'традици}.{ кра5{, лрих(эдить к вБ{80щ;. что рт 8донет1у-ая земля бо-
' : .]. сказ'{тел-я\{и' сказоч!{!'{ками, причитальщицам!1 - все 

'{х 
рунь], ск,шь| и сказк1.1, пррт-

' эн\4я - ((}{реда1{ья старинь1 г:щ6окой:>' !]о в то х(е время - это рассказ об их ж14зн'1, в
],.. р\-нах, они вьтрах{ал!{ св{)е м'.1ро0щущение.

|{ еслш руньг к1{алева.)]ь])) связат{ь{ с р'п,1енем с|арс'го. \'1т!|613 3яр]ня'ътейнена, .го гдав-
_: \1 героем }ожн{)карельских руг! является }1":тьъдойллттнен обратттте вн''\{ан.ис, ч1.о }4мя
: г1_1я 3вучит мягче, без звука к:эр>' |'тавнь1;".1 ге|]о1".1 на|1]!.'х рун - к\.знец'

Фольклор:тсть1 утвер)кда}от, что этом\,' спссобствова;1о 111|.1рокое распространение
_ -]:;чт': и обработки железа именно сред}1 южнь1х каре.1. 1(то ке не з}]ает. .тто 8.тонецкая
: \'--|я слаьилась ?1п*яозермски}'1и р}дн}-1]!а}|]'1- же-;езо-]е.:1ате-11ьнь1\4и {4 же:1езоковате;1ьньт-
'' ;аводам!{, 

'{зделия 
которь{х до ст..тх пор \ранятся во \{ног;,тх до\{ах о-[ончан.
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3пи.теские песни, рассказь|ва1ощие о цзнеце {{4льмой'шлиЁ1ене, записань1 от |{араско-

вьи йвановньт Анисимовой и Бкатериньт [ригорьевньт [авриловой.
Ф{ 3оз зерро 1!тпо!11|пе

11тпо1п 1а1уо|п 1а9о'|Ё!пе

8й, >ке цзнец }}4льптойллине,

Ёьтковавтший небо Бселенной
11шо|п [аппо|п [а*ш11а.1а1пе Ёаладивгший небосвод
?ш11 ра.|а:е1т о:та|т. [1риш-тел он в сво}о цзницу

?ак начинает сво}о рущ |{щасковья 14вановна Аттисимова- с {1ервь1х строк предст'!вля'{
на&{ велич]'|е щзнеца. Б ее песне ?1льмой;хлинен предстает перед нами кдобродетельнь1м)
щзнецом - }ъ{ельцем, этаким Ё{шга1са-а|-тт1е1теплш карельским,{евтшой, сумев!шим

Ра1.!ап рапош ра1.!а&ве
1{ша0{] а1 - ра19е}т11сзе,
1{ш1а1с1сайе1 ра1' 1а&зе

Ро]уеп р1ат а1шй1п:е&зе.

}4з рубахи сделал кузницч
1,1з портков - мехи,
1{утаки слу)|{илр1 молотками,
(оленки наковальнет1.

Ёо в то )ке время он предстает перед нами добрьтм г|о характеру, не смотря на свой
огненньтй, тлтсель;й труА.

11арастовья }{вановна А;тдсимова род|шт!1сь в 1 8&3 гоА} в д.Берхняя Бишттпда. Ё 14 лет бььча
0гдш{а в }сщ)кение фгагьгм лолшл в фр|Фе село. 3ам1ттс вьтдатт, когда не бьтло еще и |7 лщв д.
(1клпетора Фна бььта нещаътогной, но ущдреннойц со светлой, .тистой щпшой. Роста бььта вь{соко*
го. сгагншт, с щчезФньп'{ взглядом яснь|х, тв птФи*ът св9г'тш]{Фся гл{в, излуча}ошРж нех(ность и
добр0у !о щеютот*ть]х лет сохранив1пш{ обажтие и щит'{{ттте.пьность.

{аэке с фотографии этой милой )кен1цинь1, 0т ее взгляда, обращенного к нам' веет
теплом, нея(н0сть}о и. ках{ется, она готова все отдать, сделать все возмс)х{ное и невозмож-
ное, но помочь и облег"тить отрадан|.{]|' снять печы1и.

[{арасковья Р1вановна лтобила все )1{ивое цветь]" травь1, деревья, животнь1х, насеко-
мь:х. "[1тобила цовторять: кБ1ов.1п аппе$ш е1о&зе[зе' (а|[{1 е1ат11 р|6ат е1|:|, р!02т паь1а 1о1пе
1о|йез уа|1с&ш [тштш{ш, 6а согпш!{ц' Р16ау е11еп61а [а![!! е1ау!{ та1 ттша1>' - Бсе :кивое дошкно
>кить. 1{расота учит ]ттодей доброте' п0могает по}1'{ть 0кр}.жа1ощий мир>.

Фна не просго любттлц а рФ!{ала ма_ттеньк1о( дсгей далс младе}ща счита1а лгтцтостьто. Бого*
творитаФрменньгх)1{ен|цин ипрек'!оня]1асьперед ним],|' кстати с1€зать, бьтлазнтгной повш1хой
в (уктпегоре ивблтизлеэкапцо< деревн'хи с первог0 взптяданабущ-:тщо матьумелаопреде!-1итъ пол
бущщего ребетп<а €тол в доме, печь, пороц х]1ев и башо с.тита-та свять1ми мест€}ми семейного рла

А еще [1расковья йвановна бьтла всеведущей травницей. знала мно}(ество народньтх
рецептов. [{о воспоминани'1м внг]ки 3.!4. Ртокгшиевой - сбор трав бьтл настоящим 11разд-
ником, с0прово)кдав{пимся особь;м рищашом.

Б дни сбора трав 11арасковья йвановна переодева]1ась во все чистое: бельтй платок
повязь{ва"'|а на голову" передничек с кар}'.{а{шками' а внг{кап{ повторяла - главное - чтобьт
щ1па в этот день бьтла чистая,тихая, чтобьт сль1{па-1а о чем 1депчутся травинки. 3атем тшла
к р0днику и будто омовение совер1пала и только п0сле этого подх0дила к своим заветнь|м
местам. Фна беседовала с ка>кдой травкой, цветком, будто бьл оправдь|валась и извиня-
лась за то, что срь|вает ее. €рьтвала бережсно, чтобьт не повредить корень и соседние рао-
тен1'!я. Фбязательно читала молитву. !аэке собирая грибь: }! ягодь{, старалась их вь|чис-
т}1ть в лесу нтобьт не прерь!вать нить )кизни *1тих растений (тпеё:1п.]штге1 :теёёа]з .!д1д),
чтобьт дети и правнуки }1огди пользоваться и радоваться дарам леса. Бе чиотьтр1 щщной
голос по]у1нят те, кто общался с [{арасковьей Р1вановной. Фна лтобила петь, ),ъ{ела при1{и-
тать, ок€шь|вать рунь| и ск,1зки - н[верно, только у таког0 человека мог появиться доброде-
тельньтй герой рунь1 - Р1дьмойллинен'
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] 1 935 году Бгтктор Ёвсеев запгтсап у [{арасковьи 1,1вановнь1 удивительн}то песнь к&1атла

"к] 8 А0Ё!1{0 брата>. 3то песнь о траги{{еск0+! цдьбе *оно|]11.1, влгобленного в овок) сестру.

\4айа уе6'оп [ош1тап тшт;х }{аш:а - дочь бедняка,
Фп :пша1 6цп \4а5ша з1пш1, Ёсть для тебя другие.
1{'о1т звта1.|а ш1'т1еп 1ш1101т. всех одинаково мот(е1шь по.тттобить
121тпЁ \{айа з!в0г отт 3та ]у]атша сестра тебе
5];сЁге1 };а{ е!зша паца. Ёа сестре нельзя жениться.

1еснь прон!1зана больто, в нее впо;*сена !{еловеческая т]эагедия, каких бьт.то рт есть
:;;-1БФ на земле. йсследователи 0тносят эту песнь к предревол|оци0н|]о},!у периоду,

_; 11стор{{я начала ш{еняться, когда устот.1ч:твьтр:! ук'1ад }!.({.1з*{и ,г{а!1ал ру1питься.
1расновья йвановна бьтла ш1еАрой :;а доброту, "таск}', к гтей за совет(]м приходили

' ' .:е 
'1 

\ъа}}{али ее за мудрость, щедрость, бескорь;стие.
1на <}&,ъмот!,тпинен сватается)) за[7ътоанаи сш Бкагер+тньт фшорьевтът [авр;атогзой. Ё ттест:е

".';]!!нь] фигорьевньт *пзнец !,{пьъдор1лш:не предстает перед на&{и }ца'ъ}}'!, с1сть}{ь;г*. храбрьтьт.

1(йп6! ре11оп:та4о1.т!иеп 8спа>;ал он з[{еит{ое |'8ле
|{{ад6, а6гап 1ш]е!з{:еп }4 повео+т1тт 0гненну!о соь}.
(еп3ё110:т!1'1а19аа|1 | необутьгшз}{ ногам,
(1п6а1т|{тотт111<*с{ъй]] [ руками без рукавип
5ьъар[а|1о:т!1 р{а1тст:1| { непокрь;той головутлкой
?[|:|110:т1:|1гшп9а":!1. Ёе подпоясавтшись г!ояссм.

3:есь появдяется, хотя и в конце рунь|, \4отив об ище на кантеле и поетс-я не только о
.' - -:|\-_тве да )'цали ис|{усного ковате"!ш{ Р1цьмойл"пинена, но 1.{ о ро)кден1-{и трех его сьтгтовей.

1 го611з ]те|!!е ]<о}п':е ро!9ь:а Родилось у них три сь{на,
А ро!!ат о]!а}: п|:те11ё:п;|1 А сьтновь-я бьгли без иьцен
Ёо|.1о зеро| 11;тто|1|пе 8й' тьт кузнет] й"пш:ойллине
\4106о п||тт:т{1 ро!"!{1 п{тте{ рапетттто? }{акие 

'-1мена 
дад{.1м сьлновьям?

|)1'т|е1 рапетп:то * 5й&о1- з1гь:пап Фдному дадим 1[_1уткой-струна,
?о!:е| рапе1п1по - &|у!п зь:пп!п !ругошгу дадип/{ - Ривисунни
(о1тпап6е1 рапе1п1по 1{"о01ро:]ап 1ретьему дади]\{ - 1{одипойга.
Ёо_1-то!.]о зеро1 {1тпо|1тпе Фй, тьт кузнец {4лмойллине
\416а 1эо |те|1е гьта6озе[зе? {то этсе им дадим дедать?
5шв11со1_ з1гшпа1 а[|па1п1'г1о [[1упкой 0труне дадиь,1
$ог:ап ]шь:1':!ает зо]1|п |1евутие косточки из костей уткт'т.

А Р!у1п зь:пп||- аппа1п1во А Ривисунну| дацим1' кантеле
}(а]ал 1шьт]':1:е{{ 1сап6е1е1тша1. из костей рьгбьт.
(о6!ро!3а| а!1па1п1по 1{одипог}ге дадим звонкие
Ёе|пап 1шт|:е1 |е]о|1 {{се|1о:ет. колоко",-1ьч}1ки ттз корней травь1

3аканчиваетс-я руна тем, как умель1 в и{ре на музь1кальнь!х инстр\4иента-х сьтновья
-":'.18!"{.]1,т1}4Ё{а - заБора}кива}от своей игрой так- что все работьт прекращаготся в деревне.

: _;.^эт-,{яет песнь Ркатериньт [ригорьевньт <<[1оиски гуся)) - эта песнь о потере б;ртзкого.
_,. 

-.ого и невоз}{ожности его вернуть, да}1{е еслрт обот]де[!]ь весь сзет.

|-аь1!1п |а1 [о6{|з азтштта! [{отд'та я доцтой
1{шшпЁ1 т1ег| 0ого9ша 1пца [.пеза кат!1-:]ась по дороге
{ёе аз1ьт!п :тша0ш тпш1 €ахта тп;та п0 зе[{ле.
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}1нтересна и трагична сульба этой х<енщиньт. Родилась она в 18&8 году в деревне
€иптон-наволок Бидлицкой волости Флонецкого района, в бедног1 

'р*'',",'!*'й семье.
[{есни [1 сказки усвоила еще в молодости, от бафтшки и родителей, но бьтд у Ёкатериньт
[ригорьевньт и свой дар. 3то подтверх{дается сложеннь1ми е1о песнями. к8идлицкий де-сант) - о трагедии 1 919 года, разь|грав1шийся в селе Бидлица, где у церкви бьтли расстре-
лянь| местнь{е коммунисть|' крестьяне' возглавляемьте \:[.Б. Розентлпейном. €реди них бьтл
и му}к Бкатериньт [ригорьевньт - \4.|. [аврилов. }{менно им, сво1.'м землякам и мужт по-
святила сказительница песнь <Бидлицкий десант>.

Бкатерина [ригорьевна на протя}кении 1 8 лет являлась делегаткой и членопт сельсо_
вета. Бсщпила в кодхоз в самом начале коллективизаци|4.

1р1'щалась 3 щрдой >тотзни дар скг{ащтват'ь руттьт бььт на тонфертщито стсазттгелет1 в г{1етро-
заводск. [одьл Бе]шттой отечестве:*лой во!]тът провота в эва!уации и после возвращени'! в род1}4о
деревн1о ак{ивно щиня'тась за восст€}новлен}1е щдно|о !{о'хоза но в п;}мять о Бе:штгой 8гечествен-
ной ояа слагает <€ьазание о пащизан1{е Бел:дсоЁа Фге.тественной воЁ,*тьт Анасгасии 3вездтной>.

в 1949 году Бкатерина фигорьевна участв}€т в проведении 1 00-летнего тобилея пол-
ного и3дания к1{алеваль{) награ)кдае'гся [{очетной фамотой Берховного €овета (арело-
фтанской ссР)

А в деревне [арасово Фб;тенского сельс}Фго совета Флонелщого рйон4 в 1875 году. в семье
бештого щесть-'{ниЁ{а родилась девоч1(4 и бьтлак?ещена \4арфой. € раннего дот61ва р'б*-' "своем хозяйотве, бьша общена не только традиционнь1м )кенским делам, но }ъ,{ела кон'1 з€шщя!ь,
дом р1бшгь, пФ{и ставить и уя(е с [4 лет от'рщ рьтбаштла на_|[адожскэм озере вместе с отщом.

Б 22 т^ода вь|ш{ла заму}к родила 1ш{терьтх детей. \{уж умер г'0сле долгой и тяхселой
болезни в |914 г0ду и вновь вся тяжесть деревенской жртзни в боль:шой семье ложится на
ео женские плечи. на руках осталось пятеро дете'"{. Ёо с1ълела вь1растить всех. А в 1937
году бьтли репрессированьт три ее сь1на. 3то бьт;л оиередной удар судьбьт. Ёо крелкая кре-
стьянск,шт зак!ш]ка, щедрость и краоота Аутши этой женщинь{, помоп1и ей вьтдтожить это
горе' А слагать и петь ск€вки и песни ее научили маотера что красили - ремо!{тировали
церковь Фбхсанскуто. А потом уже и сама складьтвала о доле женской, о }|{изни" о радостяхи горестях деревенских будней. |{оутала дочь и сьтна <<Б1а 1тоз сша6а.1у9{а:пБ1 е|оз1ш ] зшцгттша
}шгпа1ая ра п}а1', - к[иви хоть того тя)келее х{изнь' а смерти от Бога жди).

Фт \4арфьт ]у[атвеевньт Б.Рвсеев в 1948 году запись|вает песнь (единственньгй вари-
ант), где ип'{я героя т]рои3носится, как 1{иллервой' к0ца как по к1{алевале> оно нам извес-
тно, как 1{ул.шерво. \4арфа \{атвеевна г!ередает нам истор|{то {{иштервьл, которьтй узнает о
сп'|ерти всех своих родньтх. Ёе остав.}б1}от равноду1пнь!ми читателет1 этические песни кБьт-
куп деву!]-!кю> и кБасилейне уезясает из дому). Фбе эти песни из пережитого, из )кизни.

А внунка йарфьт \4атвеевньт, Анастаоия Басильевна ,|,емоева, нь1не }!(ивуща'{ в де-
ревне Фб:ка, вспоминаец как бабутшка пела им руну о сь|не, к{)льце, оставленном им' как
знаке 0 его здравии, о возвращении его домой и 0 том, как никто' из роднь|х не признал в
нем ег0' Анастасия Баои;тьевна вспоминает, нто бабуллка со сле3ами на глазах пела эту
печа'}тьн}'|о' длинк}'}о песн1о, а они, маленькие дети слу1п;}.|\и ее тихий г0лоо и плакали. А
на свадьбах 11р]'1читала, а т1ри трудностях в }кизни, когда беда и горе од0левали, брала
хлеб, воду завязь{вала в платочек и т!ерез болото тт]ла {!омолиться, в Александра-[вирс-
кий монастьтрь.

3нала п,лного ск€вок' пословиц, поговорок. Бьлла глубоко веру}още й' доброй,не лтоби-
ла ссор. {онка \:1арфьт &{атвеевньт, }{щеева А настасия}{ихайловна (с ней ьть1 в жоне 1999
года встреч'шись, а в авцсте ее не стало).



$Ёа;в.:змэ"*д|€ 3*,#;\*$ *м*ж*вв,*;*хв ??
Бп 1т0! 11'та]:тоз, 1ш[|о{т'те,

8а6ша ра.]оа ра;ата
Ра1'то{ тт!е]{1 1агез ат.)г}:э

Фтттъта |ёё1а 1]о|тап.

Ёе о'г радооти. я девуш'ка
[то пеоенок по|о.

[вою досаду1лку гон'1}о
_А 

себя ]1овесел}о"

]:- они бьглг: участн}{ками Бсекарельской конференцир| сказитепей *а ьяастеров изоб-

.. ьного }1скусо'гва, пр0ходив|11ей в мае ] 939 года в [1етрозаводске.

_-'_.т тактте он!;, 0.цонет]кие сказительниць|. Бглядь:ваясь в их ,1ица. обраш1ае1пь вн''т-

: 13 [Ф, чт$ вс]е они схох|}{ }4риста Федосова, &,{ар*гя й;ахеева, \4ар(;а [1ат'тиева,
' 

-:'. ,.,'_)8Б9 Анртср:ьтова' Бсть .тто-то в }'1х д}4цах роднящее всех - мо)кет }дудрость 1{арельс-

:::,.]1111Р-Б!' ее ма:гери;{ская с{.1.|1а та льобовь, безграни.тная забота обо *сеьд и крепкая,

.:.: [8-{:]Б с :3емле;]-корь,гилг.тшей, со.]1нт1см' даюцим }1{изнь рт без-ц1онньть: г:ебоья, ззву-
,- 

'.э6е_ в вечнФсть. А_ ътохсет, схожи он!1 своиьт дарам, связук}1щ!4м зве|'{]ьт }'{е;кду пр{]-

' ,: бътушиша'

'-'н!'{, сказк1"{ - за!1|1саннь!е от г1]'!х _ ценнейш:ее !]ас'педие народнс+й к-1'1пьту1]ь1' й ь:не

. ''.:.03€*казать все},1' как{4е "{д}.1ви?*.]1Б!]ь}ц'. ]}'ховно богатьте это бьтли лг+ди. 
'4 

т114лу.

:э,с. н3- натлсЁа родттой $.пон*цкой зеь,!ле. в старь{;{ {'}л$н.]цких деревуЁ]ках" ь{еграм{')т-

: - *- |\ \1ев|1]}.{е лолучить сбразован:ае" но }.!удрь!е 1.[ щедрь1е на ]об1-.ь;е де.1та ]{ не]!{ньте

, ] ]- каждст? из них свс}я с]удт}ба, н+ сд8вно одЁ!а" на всех, }{астолько }''{ног{-) в 14}: ;{{''!зни

: . ,_1. п€!0}к!1'1{}г{.].

. 1звестно. что на Флонещкор1 зе,\{.пе 6ьт"црт;а др},'гие с1(ази'ге-ш{-{. [егодня хо!{е'тся 1{?333!,{э
-,.то 

А.!1атдков !{з дерев}1;т Р"гшщитзо;: }_!.-1!х:сива из дерев}1и Ахпо;това гсв;г.8гтд:;иц-

'_ 3:ьс*тго с$вета.
-'нна 1-'1вановтта 

"|{еь'тоев& - ;1*})03}#{ *ерховье, 11'(ьт восхищае&{оя ]_!1еткость|* пос!1ов'111

.]ворок" за.{исан}]ь!; ъ; Анг*ь'* {4ва+;овнь;, дай Бог ег! злоровья |{а долг],те годь', есть

: - :] {1Р!191{тальл{р]ць|. ведь в ол0не]{к1]х дере3нях сч{,{та1от, что без плача-пЁ1'4!{итания

: , ,'0|]он[]1'ь }&1срп;их, но эт0 ухсе лругст1 р1азгов0р.
.- егстдня, когда мьт 3се чаще обрашлаеьтся к своейт 'йстортАтА, к роднь{м 1{стока1'', п,{ь[

]':!]наеш{ тех людей, кто {]{еАРо де'{идс.я ов0им та]1анто\{, кто нес хсивой и0т0чни}:

:т'1 к1{зни. [егодня, л*обуясь 
'{е11овт$]]]и&!ой 

тсрасотой родного края, &!ь1 п0н?1ь'га-

)1о она" на1ла пр!1рода награди.ца |1х вел}{ки&{ даро]\{ 1]еснопенр;й. с'убогатртда ттх

'-_',. \\' неисся{{ае&1ор] силой. !1оэтонту, проходят годь1, а}"{ь' вновь ивновь в0звраща-

" . _ч бь:.том_},- вспФми}'аеп4 их сказа!1[7я- песни, отда9р1 да}1ь признания 1']х таданту и

,: -{ 11к) н?}ФАной ;тоэз:эд'т.

. /': | | с о 1| ы с 11 о.!! ь з 0 в (| н н ь! х -11 {1 !?| е р 1}- с! з о 6

1 ' {:трельскР1е эпическ'{е песнр1/Акад' наук 0|[Р, }}4я-т истории язь{ка и лит-; [{ре-

.]!!сл., подгот0вка текст0в 
'{ 

кФмментарит1 Б'-[. Бвсеева. &4.. {4зд. Акадеьлттр: нашк

сссц !950. 526 с
1 {1о платер}[ала&] э'гнографине0ких экспедициЁт.
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Бойкова |11.

(0понещ' к4рсдьский город, ть| единственнь:й нд свсте}
<<&пш9, д!по гпшд||гпдэ !!и9!{а4!п ||ппш}

]{с; ттэатуепое зела:тстй мно2о естпь еороёов
14 большсих, || вел1]къ!х, и,\1с[|!ь!х.

[{о оённ лн!1/ь 
'!з 

н1/х в своел! сер0це хрс!ншц1'

14 всее0а, ъс везёе всп().1\!ш/!ая.

30есь закатпь1 яс1-!ь/ ы рс|ссве7пь! све/|,']!ь1,

Ёатеае ёетпспво проц|ло на Флоъстсе.

17устпь п{) разнь1л4 кра'[\,| развела нас сус)ьба,
[7о .зуь; по.1а]1ц.|[ с: 'ътш'гой (п()ронке.

3ти строки лринадле)!(ат олончанке, 3милии 1ихоновой, котора'1 посвятила их род-
ному городу, где про1ш!1ався ее жизнь. на!] гс}род * Флонещ, Флонецкий край вдохновил
р1ногих поэтов на создание прекраснь1х, лирических строк. [удьбьт многих литераторов
переплелись с иоторией города. йьт можем гордитьоя тем' чт0 замечательнь;й русский
поэт Александр [{рокофьев посвятил г0роду 1широко известное стихотворение кФлонец>.
\4ногим знакомь! его строки, к0торь{е не спутае;шь н}1 с какими другими:

кФ.гтонег{ - не леденеш!
Флонец - посад старинньтй,
[амьтй-оамьтй' садяьтй длинньтй
|ородок. т]осад, п0гост
[{ротя:тсенье1у] в тридцать верст!
йзбьт да избьт,

€вадьбьт, да тризнь1,

{а настугшки - короц1пк:и
Броде спетой,
3роде той,
Броде этой, с заглятой

3а моряпли пусть сторонятся,
йьл море перейдем,
&4ьт' олонецки, ол0нецки,
Ёигде не пропадем!

||оэт шобшч щиеэкать в на:п щевт*т? горд чаото бьтват на }1адоге, да и рд14гтся он совсеш1

рядом, о 1{щелт.тей - в )1етшагградской облал'щ в селе 1{фоно, в 1900 г 3а свото до;щпо }ки3нь епц
довел0сь ис{ъ!т€}ть многое-он икрестьянствовал, рботал налесо!11шьном заводе,}щсг{сяв ёа:лкт--
[{етербргской земской рттге.тьск.:й п;толе. }тасгник фаэкда:тогюй вор"път, а в гошт Белитой Фтече_
ственной он бьнт в |1исле зашР1т1ти|Фв г0рода [по<и поэта звуча''1и и г{€| леред{ем щае, он не р!:з
вь1сту1а.т! перед Фй1ами, он!' провоева.тти €то войгу, - и 1акоЁа }часть настояцей поэзии - остшись
т1'}м'ттни1Фм э'гой войне.

Рачало своей литератрног1 биощафигт поэт относ1-{т к1927 гощ, а первь|е стихи появи-
лись в }кшн€ш|ах <<[Фньтй пролетарий>, кРезеш> ъ 1923-|925 годах. Бельзя не вспомнить еще и
о том, что это бьтл замечательнь-гй поэт-песенник, песни (особенно в прешоеннь1е годьт), в
творнестве А.[{рокофьева зан}{ма1и нема.,1ое место. Ё,го поззито отличак)т хФ-1знерадостность,
оптимизм, вераво все святое и доброе. Ф.тем бь: ни писы{ поэт' какие бьт'гемьт Ё1е волнов'ши
его, героем А.[{рокофьева надолго, мФ!ет бьтть навсеща остапся обьлчньтй олонецкий парень,
да и с'!м он, какой-то часть}о своей щ:ши ост€шся в <<ябдоневом полоне) родног0 крФ1:
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({1усть тебе известно: я в лол8не,

}4 не надо утасти иной.
5'1блонтт запел1д на Ф.гтонии

[]есенки, придр{ан1{ь:е штной.

Ёаша жт,тзнь. как яблоня простая,

11однялась' л}!щя 1{ 1'{аня...

{ьттое цвете{{ье горностаем
1сдттт в за0зерье у \'[еня)'

}{звестн ьтр1 литерат+р, поэт $и колай 1'ртхояов

в к[лове об Алексанлре [рокофьеве)) шиса"}1:

- о:ьг не в,]]астнь! с0стар'{'ть х0ро|шу1о песн}о. а пес{{и - больтл:те за11евь1 таког0 мас_

" _ - 11.{а, как |{рокофьев, б1,дут ]1(1{',гь и зву!]ать на рад0сть н$вь[м пок0.]1ен!-{ям, потоп'!у

- :']тояща'[ поэзия не ун1ирает)'
<?ихий вечер пФ1_ожег0 лета

[!ольтхает 3акагФь'! в окне.

.{ве реки. как рас}1!'{ть1е ле}{ть1'

Б,ъцят тепдь1е чувства во мг1е)

.{.::тари 8;артанен, которьтй нат1исал эти строк1'1, преданно и трепет|{о любртл наш1 город'

: ' !::: с яркой и трагической судьбой, Фн \{г1ог]1е стих!1 посвяти'т (арелии, ее л1одям' Род*тв-

' : 1 ф!111лянд!-,1и, он по|(ищш ее лосле сп'{ерти отца, ко!да ему бьтло всего 13 "шет" Боловорот

: ,];]. которь!е происх0д'{л*т в Росси+:, подхватид и его. (огда в 1918 гс}ду пролетарская

. ]'',ш!'ч в Финлянди}1 потерпе.]1а п0ра7{{енр{е, ть1сячи краснь1х финнов з&1'1грирова"яи в

, . - '- {' ю Россиго. $ни бежали в },[стерзар{}1}цо затящвш|ейся мировой войной и находя]д}_то_

- .::-:Ё''Ё9 ]'рахца.нской вор1т-;ьт страну. 8 'ге 
дн:+ ош{),|1щапось как{]е]го временное зати11]ье'

'.,1!. но хлеба не бьтло' {.Биртане1{ вмест'е с фтт*тна:мтт;-переседенцан1и ре{шают отпра-

, - . в €табттрь и с*здать там сельскохозяйствет{}|ь1е коммунь1, за+1яться вь1ращива!{ием зер-

. . !-]о в [т,тбири 01в и его товарищей )кдат!''1 друг''1о р1спь1тан1{я - начачаоь фах{данская

',. г|ттбирь захватили бельте, и финскиьт к+асн0гвардейцам цри1нлось гФтовить в 1ьтлу

: : ,. 3Ф(Ё1 &ние. Фхранка преследова11а их, в тече}:|}{и трех }'{есящев, и в конце концов их

' : . 
_ 

- Б3]0. }3ттиков о}1{1{дала верная смер-гь, а 
'пасло 

их лишь чдо, краснь!е войска освобо-

' -,:,тск' А в это вре1\,,{я, в !{арелт.ти зарох(дапась (арельская 1рудовая (омштра' Фна притя-

:_ :_ к себе, подобно магни'щ разбросангътх по всем уголкап'! России краснь]х финнов- Б

. , . ] 920 твла 9;.8ирт'".* ,р'!*'' ает в |[строщ ац, ат3 1 92 1 гощ - в 1{арелито' Фн поптобил

-: ;еонь{!] кра;-{ все\{ свои},{ сердцеь{, об эт0ь1 говорят его ст14х\4,кот0рьте он п0свящает все

: -1- 11 бсль111с вреп1ени' [{а.тиналась н0Бая }'(изнь, мод0дую Ресщблик3: ее планъ1 и щанд|']-

- : ;оеобразования он вся!!ески поддержива з. & 11926 гощ бьша создана каре'шьская а0со-

:' _ ,: ;ролетарских писателей- тт -{'Бг:рта}{ег] свь;[1{е 10 лет возглавля'1 ее. он редакт}'1роват]

, . - ]+].о;кественнь;р'! )курнал на фитнском язь{ке - <<1{унакантеле)) - к1{расное ка!'{теле)}'

з 19:3 тощ !.Биранена нащавдят0т на работу в Флонец, &чя орЁ{{|вадг'пт рш]оннот1 проц-

.: " : . он я(ивет в деревянно}1 д0ме на\дице Фктябрьскоъ1. ]ргчтп*, .'1етн}'\{ ве11еро1'т он сЁ{ень -1н}

-;з_ц!р3']8гь из окна на спо}0Ё{ное те1{ение щ:д рец Флонъ.и и }:1егрг;1 к0торь]е за осщовс_\1

':'":', ся в одЁ{у, Фповщ 1ак родитись щекраснь{е стрю1 <<1тсхтт] вечер пог0жего '']ета" ' ')

'* ,]_тонце 0н про}кил почти три года. в ]930 [8-1\']ь3}1!€-1 свет первь1й сб0рн11к его

' - 1шоп 1-о:таз5а' (на досуге>)' [{ре.ш;тс':овтте к не\1т нап|1с&1 А'\4 [орькттт"т

: '.ерецине | 937 года волна репресстат.! ,]окат1'{.-тась }1 .]о п]'1сате-1ьско!"',{ орган1{заш}'1р1

.'| ;_.1;1' 21 февратя 193& года 9.Бг:ртанен бьл-т объявлен ((враго}1 наро]а>) гт бротлен в



ж-ж
тюрьму' 3доровье его бьлло шодорвано цберкулезом, 0н не вь!держал зак-т|1очени'1 иуълер2
апреля 1939 года в 1{отласском пересь!льно-перевалочно1\{ пункте [},т|А!а.

Флончане могут гордиться тем' что известньтй карельский шоэт, которого мь{ мо)кемн€ввать {(лассиком карельской поэзии - Александр Р1ванов - родился в Флонце, в 1909году. [вое детство он всг'оминает в ст!.1хотворении к?ри строки>.
к€покойна первая строка,
Бще волнени'т не зн,ш{'
йдет она издалека,
\1аиъная и озорная.
Б ней - детство.
[олнечно, тепло,
Фно над берегом Флонки
Бесе;гой ск€вкото текло>

|реди р)кань!х колосьев звонких.

}4ванов А. !обрьте вехи. - [{етрозаводок., 1969 - с.25.
Бщущий поэт 1пколу зака1{({ивает у)ке в [[етрозаводске, }чда переехала его семья. А.1{ва-нов" начинал овог'1 трудовой щ'ть к{{номехаником. 9н исколесил со своет] кинопере]Рш:ской

сотни километров, успел поработать и электромонтером.
{-{ечатагься поэт начал о 1925 г0д4 а перва'{ книга стих0в вь|.1шта в 1939г0ду, под редак-цией известного ленинфадского позта &ександра|[рокофьева Ёо тьтаньл т;ш1а}1тлив0го по-эта прервацаБеликая Фтечественная война. 3о фронтов"'" у-.,',*'*'печататься бьтло нелег-ко' и все-таки время от времони ст}о.и повлялись в армейской печати. А.}4ванов ),частвовал вбояхв составе 1{арельского и второго Белорусского фронтов, затем сщ}кил в группе советских

войск в Ёрмании. [{осле окон!тани'; войньт он возвращается в родной город, прин}1мает актив-н0е }частие в ег0 восстановлении. Б это время возроя{даетсяработа[отоза писателей 1(аре_лии' (тихи А'1'{ванова уже больтпим 14 \\икламипечата}отся в хурнале <ё{а рубеже>. €троки
ег0 стихов еще дь11пат 1ъ!ль}о фронтовьлх дорог и зареваь{и пожарищ. []оотепенно. не сразу отвоенной тематикщ А.Р1ванов переходит в творчестве к образатъгродной *р";;.;;;;|,р''',',
отчег0 д0ма' 3пищафом к творчеству его мо}кно поставить 1пироко известнь!е слова: <<-||тоблто
тебя, _(арелия!> [орощ, це г1оявился на свец он посвятр1'т стихотворение <Родной городок>. /}1ванов А. ]у{оя щопа. [1ещозаводск., 19б3' _ с.21|

Ё стихотворении <Флония> от1 вспоминает многие вехи
звание которому ды\а ъ1а1ла Флонецкая 3емля.

из истории народа, края,на-

!ля автора известнь1х отихотворнь|х строк <... Фщомная Родина нат1та - на снежнойкарельской земле) - [авла 11[убина первой, малой Родиной бьтла средтшя Россия - 0рлов-
щ'1у1а, це он родился- Ёшш северньтй край вотпел в его сердце' когда он в 1944 году прош,а-гал$ронтовь|ми дорогами. \4ногие его боевьте Арузья ост&тись лежать в карельской зем-ле' |1амятником им, пав1||им, и в наследство нап,{ всем [{авел [|1убин ''''*', '''му кБитвана |вири>' Фсвобох<дение (арелии с)т захватчиков нач'ш|ось со стремите-цьного мар|ласоветских дивизий, форсировав:пих фронтов}'}о реку €вгтрь. 3тот клточевой эпизод ка-
рельской операции - прорь|в на(вири,прекрасно оп}1сь|вает в св0ем произведении автор.9итая ее, мь] слов!{о с бойцами проходим по узнаваемь!м, роднь!м места\{:

кР1, словно памят}тики, руссь|
Брастали в горизонт навеки
Ёад надолбами €амбацксьт
Р1 проволокого йегреги>. >



*- {фву-еех*::в#.ев'*'Ёву'у!*{!#${з!::ь!-€,}'$ну:!]Ё{#:!!:1{33<ф-{€Ёх{:}?*Ф.ъ
... Фпять передовая рота,
$евидиьтая над часами,

&1ельктц'в у 8идлицкого моота,

8ь;ньтривала вдруг под [алмтд>

11{убин |{. <<3десь вся моя жизнь" ' )

€тихотворение. [1оэма. - [{етрозаводск', 1985' - с' 1-56'

-)тгремег1ипу1шкиизалпь1самойкровопрол!,1тнцэг1войнь;,ноподвигосвободителейт
::_:|]? останется в памят[1 народног1. {вое послевоенное детство провел в Флоттце тса_

- :--\!1]"'1 поэт Рейе 1акала.

[ 1946 тода по 1949 тод в 8лон:{е рабога-т Финский: театр' поскодь|{у в [1етрзаводске' в ра3ру-

]::|-1\1 войноЁт гороле теаграцьного здания еще не бь;ло. 3оя щуппа а|{теров Фг'нского театра

. ; ;! раб0та'{& в на1}!еь'1 г0р0де, а мама Р1ака'та бьша в их числе'

'--)кон.тт{в восемь 
^,'!'.* 

в Флолце, Рейе поступил в ш1узь]кальное у1{и"!1ище' [ тех пор

].!1]нь связана с |{етрозаводскФм. 1яга к литераэуре' {1оэзии. оказалась у Рейе си'пьнее'

. .{ \!\'зь]1{е, !.1 он ,.'й"'**^*т +т \4осковокгтй ,г1итературньт*1 }:{н61и}т ;тпт' \4'[орького'

.: ::]3 €1.1.!Ё!4 бь:"цт.т напеча]'ань} в 195 1 год}" за1'еь4 вь]ходят книги поэта' Ёазов;+ нек0то;]ь1х

- :\ стЁ по}!сках [аптгто>, <ц1епльтй до)кдь)' к9 твоего причала))' книга ст14у'ов т-та фттнс_

.зь;ъ:е <<!цтсаари).
)' поэта негроплкий голоо' его стихи зад}&!!{ивь1, неторо{]ливьт' 8 поэт'ическш! паир

,'.::.1а входят наря]1у с природой 1{арели;',т и дтобовькэ к неЁа вспоминая о войне' раз-

]:ения, вь!зь1ваомь{е музьлктй. Рабо1:а поэта по переводу на русский язь:т< отихов 9'Ру_

:..-1..]]айне,1.[углптанена,другихнациональнь1хпоэтов(арелитиртФинляттд:типосте-
:.-, 11!]{в€)1& к тому, что Р.?акада стап писать на;{вух язь'ках - русск81'{ и фгтнском' [{озт

!:.1 приез?кать в на1ш |'ор0д, {]еторошливо прот1тись по его улица}'1, вглядь{ваясь в знако-

- ,*'.'*' здания. Ф:; шоларил городу 1'1 }{а}'! прекраст]0е и лирическое 0т!'1хотворение

.: ]1].1а тедеграм\'1а из детства))'

. акала Р. 9 твоего причала. €тихи' 11ет'розаводск' 1982' - с-44'

3 этом :тсе сборнике"опубл*тковаг1о стихотворенше <}'{а Ф;тонке), где автор опять воз-

- 
': -]з.тся в свое дет0,тво' вспоминая милу}о сердцу речку Р.?акала у1лел из жизни, когда

]ь:.-то _57 лет, в расцвете творческих си']1'

}'1ногие |]оэть1, ]1риезх{ал]&в Фдонец на встре!{и с читателя}'|и. лтобили поброАптть по

- ; я\1 гФ!ФА€'''., 
'''р**'ного 

парка. Бот и 14лья €има*тенков, известнь1Ёт карельский поэ1

'-:,!{-]Б]раннир1утр0}/вна!пемпар1{еусль{1шалтрелисоловья,ивскоре,вернув|письв
- -.:ч1тц],, родились строки:

к[тадо в парке лод утро светлеЁт

й сльттшттее )курчанье $лонкрт" '

вдруг защелкал в ветвях соловей

[ловно пробуя голос, не звонк0)'

_ тттхотвороние к[евернь|е оодовьи)) дало на3ван}1е и поэтическому сборнику' где оно

_. опубликовано.
..--}1\,1аненков й. (евернь;е соловьи. €тихи и поэ}1ь1. - |1етрозаводск'_ 1984 - с'3'

.1-0 ттптанетп<ов щиеха|в 1{аре.штто в 1946 {оп'и гоФ] его акп]вно{"{' творнеског! ж''гзни про-

', -'1енно у нас, в 1{арелшаи.

,..а\.1'!я перва'1 кн1.1га стихов <<\4ежтт> - бьт'та оп\б.тткована в ]а;!еко}1 1933 год' Б годьт

' : - ;...11-1 8те,тестветтной войньт он бь;.-т ре.]акторо11 -]}1в}{зионнот:т газетьт' про1-т1е-1 в\1есте с

'1 ].1е]-.1 щтьот€еверного1{авказадо'Азстррттт'3ат<ончтт;твот1чтвзван}{иподпо:1ковника'



&а €€#,жмз, м{ву* вуж;*хх{гж'х# {вус:#аа{гв {!уу;у;у"ф

Б !{арелии первьтй сборник стихов вь||1!ел в 1958 гощ. Боего у Р{.€иманенкова * восемь
поэтических сборников. Б овоих ст}1хах поэт пристально вг]1ядь|вается в человека, к его
поиск31м истинь1 и счастья.

Ф подвиге натгтей 3лонецкой героини' подпольщиць: Анаотасии 3вездиной й.€има-
не}{ков написал 0черк.

[иманенков й. Фтва;кна'{ комсомо;тка: [Фнерк о карелькой деву1пке - героине А.3вез-
дивой. 1920 - |9431- [{етрозаводск',1969 -32 с.,ил'

Флонец не бьтл обойдет+ внимание и тихого замечательног0 поэта, как ?айсто €умма-
нена. Ёаверняка поэт не бьтл равноду1лен к гор0щ, если посвятил ему такие строки.

кАх, 8лонец" ть! }оность}о пленен.
[лаза - озера, водось1 - как лен'
Бе;кит дорога, вьется лентой длинной,
9ходит вдаль Флонещкой равниной.
Фстановиться 1!1о)|{но. [блько луть
н€!зад? в бьтщсо я{изнь' не поверн}ть'
[ияет день, бла:кенньтй миг суля.
}льтбка все: вода, трава' зом.]1'{'

Аларки островнь{е в свете зьтбком,
й мост лпобой - как радуги ультбко.

фъсманен 1 3отетпае памяти. €тлхи, поэп,ьт [|етрозаводск ,|986 'с 42'

<Б карельской поэзии ?6уълманен д0стиг вь!сот, которь|м и сегодня в карельской
литературе нет равнь|х. 3то признавали и лоэть1 стар|шего поколения, сами мастера в сво-
ей области: Ёиколай.]1айне,9акко Ругоев, Анти ?имонен). - 3ти слова принадлех(ат Фле-
ц \{итпину, известному поэц переводчищ. ,4{урьер 1{арел:ти. - 2001. * 16 итоня|

Фн обладал редкой работоспособностьто. 1{ своим неполнь|м {и{тидесяти семи к}дам
?.[уълманен ошубликовад около 30 книг

[{оэт много и плодотворно переводип . (тихи переводил на финский язь!к, прозу на рус-
скит!. поэц вь{па]]о тях{елое иопь|тание - на1.2 лет'с 1976 по 1988 год болезнь прикова.'1а его
к инва-т1идной коляске. 1{роме того, на какое-то время ог1 потеря.т! зрение. Фднако п0эт не ос-
т€в.т1я]1 пер4 какется) ъ1и на один день. |1оэт - щах{данин' таким он остался до конца жизни.
[1роб1щать в л1одл( х{ФФкщ/ правдьт и свободь1 - к этому он стреми.|!ся во всех сво1п( книгах.

9итая ст!.ж1\ поэт4 п0нимае1шь' что у него бьтло обостренное чвство природ!, а как
проникновеннь! стихи 1. (1ълманена к х(енщине - возлтобленной и матери! Бо многих оттл<ах

его ошцтимо вдияние богатей:пего фтптското фольклора. 9еловек, на дол1о которот0 вь1г{€шо

нем€шо тяжк1,о( истьлтылий, с}ъ,{ел в карельской поэзии ск€|зать очень ёмкое, и яркое слов0'
€тихи рФкда}отся из оердца" п0эз}{'{ - порь{в ду1ши - слова эти относятся к человеку,

которьтй поначащ никак не щ,ъ,{€ш, что вь1шустит свой оборник стихов. Работал он редакто-
ром газеть1 <<Флонецкая правда), в пятидеоять{е годь1 про{шлог0 уя(е века' а пр|{ редакции
вел литерацрное объединение, где собирались молодь|е, творческие л}оди. 3тим челове-
ком бьтл |[авел Руденко.

в 1958 году ридела свет книжка его стихов к9 лтоблто>. [оролу которьтй для [{. Ру-
денко стал роднь{м, он посвятил лирические стр0ки:

кФоенний вечер позолотой
покрь{л окрестнь1е леса.
й опрокинул д.,1'1 чего-то



- в#!"еув;*врЁд:*х*:хз.ф$3х*^1]4!*{',1{!!$:#*##$#^$'4 9н1;т.*:* &3
в реку Ф;тонку небеса.
8 кось:х [!}.+ах скупого солнца
[|ь;лает лиственнь;й наряд.
Ёа тихих ул'.1щах Флоттца
Березки х{елть1е пестрят... ))

РуАенко ]1. 5 лтоблто. [тихи. {1етрозаволск., 1953. - с.59-
{онце пятидесять1х 11"Руленко уез)кает из Флог:ца, а ш,1ногие одончане до сих пор
-го и его стих}1.

' '-_'с"1едние шятнадцагь лет в литерат].ре (ще,тти про'{с.{од!{т возрохцение карелоязьт.тной
': 
-;:|:РБ]' 

''1 

мь], олончане, гордь] теп,{, чт0 первь{|!1 наливвиковс!Фп'| .щ4.шекте кфельского язь!ка
. :с.'.1\1ое с.пово сказап гтатш зеш:'тяяс, Ёладт..псир Брн;{оев. 8н при1шел в ]ш-1терацрузре,ъ{м чедо-

' " \ с. |]утпкина на каре!-]ьскоп1 язьтке" это его так -1{Ё.{вил(_], 
1{тФ им€нн0 с этого вре\'1ени он дал''' 

-'--_:]ц] попь{таться писать ст'1чр1 на родн0},1 язь{ке. !{ерез тртщт:а1-ь ле1 в 1986 
'сд-ч 

в Финлян_, ''-л-п', вь:йдет в свет кнт-]гаето стртхов <<$дснещсай &рег)), }.тв щед{.1словии:сэтой кз*иге б1ает
' ' -:::.,1' <0н - блестя:ц:д? поэт" {1есе}{г!14& и в}.1рц'оз стих0тв0рн0'о ритма Ё{ередкс; ог0 ст}тю{
'" : - :3( олонещ{ие березнгтки' а порой это п0чти народная песня и-ц?1 по]рЁса}ощ#{ 1-;оэ},{а о_ 

::[т рощпте>. \4еясду,цв}п]|'1 :}тигу!{{ собьттияьти бьт"ша го,ът труда, годь1 нелони]!!ания ег0 твор-
'- ':сканрт;], да)ке с}]е,т'1 коллег "ч}ттер8г0ров. Бго первьте ст'д'].и на карельстсм язь:ке бьтли оцФ_

:'::5| в 1972 тощ' на странищ]х газетъ1 <0'{ешуоз1о |'ат]а1а>" а !1ервая кнртга <<(рай ь:ой Ф"цонец-
] ] ;е'та свет в ! 980 гощ &&то:_тте го,ць} он пр0ве"]1 вдаш4 от дом ъ узаботая в Белопторскот"? базс

-' :'; \Ф.]1&! на с}дах. и та}.т' д.шек|"} 0т рФд!{0го п$рога родились ег0 л,'ч']ш{е ст{.[ч!1: сс{тттпш!до'

' ''; :-;'тш11о!> - <<Бсть рад{)сть допцог:{ во3враща!ьср;";<й!;за.!йэалт_!а19ьша:еп 
ра;.1ап;: - <й сттртшц

'' ;-;!:}Ф р}ба]ш1р, <<5а агп-таз о1еб> - <<},{не дк]6ьт пцо;то:сеБ0;'1Б}1й!€1 и ска1ьо>, ш многие, м{.тогие
. 

' 
]о бс';-ць:ые всег0 его 6еспокошто то, чт0 (+{а род{!|мо},! наре!ь1-!). одни старг]ки г0воря1 чт0

: я]]ь{к дпя &1олодех(и ст'ал непр{-1г0дЁъ:шг, бездьханньш,1, слФмлеттньтм. 3та бо.пь крас:ной ни-
' :-, ]'|[ц1.1т через с?1{хи. Б поэпте <<]\4оэтокевельник), посвятденнь{т1 паьяятрт Анастаситт 3вездиной,

_ 
-]_.] 1са1' <<5 хоч чтоб ле'ц всеца и душту радова1 лршвэ*совскит] мой явьтк> Б.Брендоев пока_

'-. \аре'!1ьскттй язь;к пдо>:сет звг{ать Ё .птобьж хсштрац еь,1у }давштись -ттири!{еск*{е ст!{хщ эпи.{ес*
- ]\13' ю)мор]'1стические и сатщ}тческие ст!ф(щ рассказь'. [{олтверхцение этому - ег0 кн11га

.. -.;:]с}3 <<$а постое>, ].тзданна'{ в 1990 г в [1етрозсв8дске, в тотощй ашюр су!{ел показать п,{}1огие
:: ' ': :'']Р.|]8Б-ливвиков, подмет}{ть р{, щиродщ1о смека1щ 

'1 
}0&1ор.

--з\1ь;е 1'1звестнь{е ег0 п0этическрте строки, посвященнь1е г0роду - это стихотворение
_ 

_ ! - <<8лонец>. Б ;тем он с}ъ,1ел вьтразить всто св0ю лтобовь к нему. показать пр'.'род-
- ;.:бенности, а самое главн0е х3рактер настоя'!{их карелов, трудолтобие и красоту
: --'"| земли Флонецкой. 8сешт свои творчеством Б. Брендоев п0каза]]|, как вь{соко мо)1(*

--ять свой язьтк. {огда в 1990 году в Фин"тянд*ти, ему бь;ла вручена медаль к( }00_
'' -\тпо {айло>, то на обороте этой меда"т1.{ бьт"пи натертань! такие слова: <1от наро]1

:, : ' ,1Ф1Ф|Б1й хранит и берехсет память предков)).
-..тера]уранакфе-пьс{Ф1'{я3ь1керазвивается. 

8т:абьтлц есть и 11\;еет перспективу (щельская
: : '!!ф]'1-т{а нап4 еще о,цг1ого п-0екрасно}т ан1ора д1{ кот0|я]го каре'-тъсюй - ролног:! язьтк. 3то

,_ :', !чб:т;*тна сама она род. 1пась в д.|упдбозер. '_]то ря-]о.\1 с с Р(сгъозер1д. где ж}1вет сейчас'
' - - . ]ет прорабслала педагог0м в {(откозещко;:т шлсо--те_ цюпо.]ава'{а ка|€'1ьск'1й язьтк- Б 1995

':.-.3]'Б{&Р&|!0рва'1книгасп.тховд|1ядете]:1 к5|1'ттш1са|то]пел_ <<Род:;|.;ою>.Б2003го:увьгш:1а
. _ 

- !'::]{п! ст1[хов к!а19е! ]<о!й&!;о>> _ <<Бе,]ая &кзова'{ роща). 3се ее сптст-о родно}-{ зе}г]е. зе;\1!1е

| '': '' 
:' ! . трвота гт заФта о сохранении кФельского язь1кц о том. что ]\'ь] оставт.т]т!{ на1!им детям и

- 1-
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вщк}м. €ощииасгность, неравнощ;т!ие - в0т !по харакгфит9{ эток} че,_1овека [{ро.пгийте сти-
хотвор!ение (Фтпа1(щаБ - <0и1оя 1{ар"г*ля> - какмно.го сквано в этих сгртсах о натшейт зем.]1е, сколь1Ф
чвств &тох€но в эт0 лоэт!т!1еское шр;введет*те!

9 родного крь{льца: [тихи и рассказь| на карельск0м язь1ке |€ост А'}{. йи;пин, А.-]1.
Болков. - [{етрозаводск: [1ериодртка. - 1999. - с \7 .

?алантливьтй, яркий человек }{ивет в на1пем селе (откозеро. Ф.лень часто новь1е сти-
хи 3инаидьт !убгтниной мо)кно встретить на страницах г{шеть{ <Фтпа 1пша>'

8лонецкому кра}о посвящает свои стихи на]т] зем.]]як Басилий Бейки (Р1ванов). \4а-
ленька'т деревенька Фньк1шица* его (м.ш€ш1 родина). 3десь он родился в 195* году, здесь
бегал мальчитлкор1 п0 цвету|т{им лугам Флонецкой равнинь]' сш{сивал с удоикой на берец
лтобимой речки \:1егрег;.т, мечтал о морях, странстви'{х, поэтому п0сле окончания.]1енин_
градского училища работал в Балтийском пароходстве" до 1987 года' Родньте кра'1 посто-
янно манилр|, звали, он приез)кает, работает я(урналистом в 1''шете, сначала в Флонце' за-
тем в [{етрозаводске' Баоилий Бейки закончил факрьтет т{урналр1стики )1енинградского
университета, бьтл принят в [отоз писателей России. [лавньтм толчком к созданию стихов
на родном язь{ке посл}'}кило знакомство с Б.Б. Брендоевь1м, которьтй много помог начина-
}ощему г{оэц, его советь1, рекоп{ендаци!-1 помогали и помога}от в работе. €тихи его часто
можно увидеть на страницах )к}'рнала <[аге1{о, к1(|р!пы, г'1зе'гь1 <Ф:та ттшо>. Б одном из
своих стихотворений Б.Бейкки спра1пивает:

-< 1(шэ оп з{пшп 1{о6!гап6ш?

1{аг]а|а]пе" запоз1

1(егл{? &1а1? Р|{<а1гап6ш?

]о!па]т |сашп|з Апшз?>

- к[де род|тна твоя, карел, скажи?
1{емь? 1{и;ки? [[иткяранта?
А бьтть мох(ет, дивньтй Флонец,
|1литвоя родина- это остров Руско?...

Ёадо пояснить, т{то в поисках с*;оей праотчинь1 Р,асилий обратился к одно из леген-
дарнь1х версий происхоя{дени'{ карелов: на этом острове (второе его н€швание - [ард4
третье - (арья), что на реке Буокса (1{арельский перетпеек), некогда )кило финно-рорское
племя Русь, давштее славного Рторика и |1мявсей натпей огромной стране, но само сохра-
нилось под названием (арьяла (карельт).

Б другом своем стихотворении кФп'1сш1а>, автор спра1шивает:
кФнькща, Фнькула! Родная деревня моя!... |1омнитпь, меня родила красивая 3ера

)(илойн? Б то время тьт бьтла вся в садах, в цветах, да в крепких домах)).
[тихи эти ощлбликовань1 в книге, котор'ш увидела свет в 2003 гощ.

Бейки Б. {ороги }кизни. - [[етрозаводск:
[[ериодика- 200з'- 96с. + $ с.вкл.

{очется сказ€гь, что перв}то книгу стихов Б.Бейкки прекрасно дополн'{}от репродук-
ции картин карельского цдо*${ика Бориса (ук:шиева. [отоз талантливь]х лтодей п0.]1учил-
ся очень удачньш.

Флонецкий край, натша древ!{я;{ земля является притягательной силой д.]1'т поэтов,
литер€1торов. Фна вдохнов.тш{ет их и дает новь{е оиль| для творчества.

1::!: ..) . .\ 
1! 

,_:..'1 ::.
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1{. А. {улям:ова

]$осподп*:1!&шия
, 
': || },5?3€!#*у€*8а;в ** *яр*.гя"

: _ ,]1.-тась я в деревне &{артойле, в семье крес1'ьянина. !ом, в котор0м я родилась, бь:л
,*'-'._: когда-то в этом доп/!е начале 1][ века жил мой богатьтй предок {илкуев, лед

: ' ]:.бт'тлкрт. Бабуштка 1840 года ро};(дения рассказь1вала на]!{ о своем детстве, {оности,
: ,..:. Бьтпа она грамотная" хоро1]}ш{ мастерица {пить и вь11{]}1вать, вя3,шь кррлсева. Рас-

'.. ] :'''1а. что у ее предка бь:ла кохсевня, одна на всто 9ггонецку*о округу но в 1862 году
; ]:: :" сгорел и са},! владелец" спасая ко;:су. Фтцу бабутшки при!п.г'ось рассс1итаться- тт всё
т 3_]€п|8дано с молотка. Бабутпка вь11лда за}{у}!{ - вернее в дом при1"|1ел с [{ртнялахтьт
;. '; 1 [авельев А*др"й Басидьеви.*. !етей у них бьтло два сь!на. &1ор] отегт и е:ю брат"

'];ч-тнь{й, и дочь, которую оче!]ь рано в 1880 голу отвезли в [{етербурц в пр1.{слуги.
_: '::ех к1-1лоп,тетрах от йегрегга бьтлг \4алигитзскир] завод и ме'|ьница: отсюда с0хран}1-

, - ' _ -::;Б3[{!4е \4алигинск*те борь: и;ти 3аводские борьт. Бщё я шом1{}о д0м с мезон].!1{а[,{,.1,
'' ': .1]{пь1' крь])ковн!1к, см0р0д'{на, п'1а'г1{на, а под гороЁт п,{ельница. Фбщее название
] :'::,] |'и1ягрят-йрви, \:1егроозеро, отс}о]1а назва}1ие реки и пр'{хода'

-:|вона.{альное название [4ещеги бь:ла ЁеккулРща, Р{от0рая располагалась по левому
: _ 

-' :'еь:''1 йегреггт з 12 верстах от Фг+онца. &1есто в её окр1,экнос?и лесист0е, доходное '-
' '][. . ]'];.енное по дор0ге {1етрозаводск * ||етербург Ё зимнее вре&1'{ обозьт с т0варам}-1 двр1га_

' :, ';]ё3 \4ещец 3сякого л}оду проход!{лФ 1терез эт деревттю. Фставались на ночевку, так
," ;]3"_1€€Ф{ в 25 верстах до [вирско|$ монасть{ря не 

']мел 
никакого строения. $ лес1,, за

: ] : : :;й. бь;ла построена деревянная церковь |{етром ] в память [еверной войньт.

-,:';тоянно наседение деревни увелт-тчивалось и у}ке в 1 880 году появились дома по
' 

"' ] ._, ;торону рек!1: деревни Артула, |{горала, [(уресово, ,г{евтлойла и т.д.
|човное занятие хсителей - ссльское хозяйство, трехпо'}1ьная система земле11с!.]тьзо-

].' ; *'3яли р0.кь" овес' ячмень, лен. Ёьтращивали картофель, капусту, бр:окву реп\,, лук,
: -:'. \1орковь, свеклу Рещ'.больтше сея"ци на !'1одс0чках, подсочки г0товил1.{ за год рань-

: - ::. :1остепенно расч}1щались леса под па1цню. &{ного бьлло лугов, особенно на?\нем;,-
; ' 

_:.-. тап'т бьтли цель]е пойьцьт заливнь1х лугов^
:.:"-,тте сельского хозят]ства л]оди )1{гди уголь, !юняли смолу на что бьп: больгшой спрос

: :: Ё!_-{Б1€ районьт лт [[етербург |{остройка вся бьт-ца деревянн€ш, избь7 с русской печкой и
. | ::\1 €33!Р| дома вместе с ьгтевом.

?:раФтка леса на больштшх массив'!х'то}ке цав&-та нефльтлот1 заработок. \4иром в деревне
:: ,: _-_т|-}0Ф8надорога8лонец-,т1одейное |1оло" вернее 8-гюнец- [виркая пристань. [ основа-
| ' -ксанФо-[вирското монасть1ря, йетрега бьтла место]\,1 ноч]1еп1дпя богомо:ьцев.

. ;се.1ет{ие бьтло искцю{{ительно к|рель1, но обш{ш1ись с русски}м - село [втфское бьтло
шш :: 

-,::8$'€!ки1\:!и. Б"ш.т::отийводтъйщтьна6вщи-[вирска'{пристаньв 8 верстахот€виркого,
,|' ; : ! 1.тавали все с}д4 ид/шще вверх 

'.{ 
вь11!]е по [вщи.

-:остешенно 3аоеляя деревни и дереву1]]ки, создавалось тт Ёекку:тьское волостное уп-
] 
''- 

: н11е' куда входили 1{уйтеэка, где бьтл жедезоковательньтй завод, {!1е,,-1ьн!1ца" лесоп!т.:1ь-
'''; ::].!а (уттуевь:х, €амбатукса, }{онАугша, \4егрега с дерев}'|]1кар:тт йнемой, €арт.тп:яга.

'_ ' ,: ]'_правители в правлении бьтли стартшина' староста, заседате!-1ь и писарь'..
3 ка,кдом |]риходе строил}1сь церкв}1: п,1егрегць1 постро1{']и каменну}о церковь в 1370

т :'з:тень возили 1'1здалека, и по преданию ь{ного лропа[о тогда .11о11]аде}"1 от непосиль-
' :;,1отьт. 3атем еще в ] 912 голу на мирско\1 тр}де бь1]-1а поставлена еще о,]на церковь,
::: ]':.:: ]!1Ё&9, которая в 19] 8 году бьтла переобор-тнована пол кцб.

11''::.{!!!:,,:!;|:,;;"!т,:'/!:.,,#:.
.;!!1',..',,.,,,,',;::'''.',.1:...: .' .,,



&ф
(ресгьяне та зиму уе3>1сш|и в лес4 на лесозагот0вки со своими детьми подростками. йногие

фбььт:т весной после с}ш1ава уезж;ш{и }{а окорщ в |ермаксу ?аът отрабалъваша *ес. сез'" ,' о}Фрке
лесц раст1иловке и пофрке. \4ещег4 впада}оща'{ в Флонч - щобньпй щть д'т'{ с{]пава леса
Фсновньтми лесопр1\''ь!111]1енниками бьшти }озятштовь:, 1{1пцев,', й'''.'*ц [[угилловские.

} маломогцнь1х крестьян своего хлеба хватало только до Рохслества" а т{1м они уже
долх(али в с{1ет нового уро)кая у богатеев' ?ак яачаци богатеть 1ихоновьт,1{олиньт, кото-
рь]е уже открь]вали сво}о торговлто. (репкие хозяева манил'-{ оез0нньтх рабоних, особенно
на сенокос" так как свободнь;х лугов и болот по }4немке бьтло много, и каждьт*1 отарался
накосить больтле. -|[1згше зе}1ди и покось{ бьтли у церкви, а так }ке у земства, назь!ваемь]е
обронньте. Бсе эти зеп,{ли арендовались крепкими хозяевами исполу т.е. по долям и этим
крестьяне обогашали себя: заводили г{о нескольку ло1]]адей, коров. 1( наиалу 1915 года в
деревне бьтло 134 к0ровь{, не считсш{ "}1евтпойдьт" там бьтло отдельное стадо, но и бескоров-
ньтх бьтло 14 хозяйств. йещега стояла как раз на стодбовой дороге и все извозчики, еду-
щие в 11етербург или обратно но|1евали в деревне, бьтли такие дома-харчевни, а когда {лли
боль;ле обозьт, то они распо"[агались ло всей деревне.

€амое тя!(елое полФкение бьшто многосештейт:ь;х в недорднь{е то&! и щ|4{од4]!ось дегей
0тдавать в |1огербрг в },{,ш1ь!}ики. ?ак из йещеги отправились тща €авельева Анна Агтдреевн4
Блкеев &екоандр Федорвич Бякеев }}4ван, 1[ткин фтг:трий Романов Ёгор, 1{овоноваАфья и
другие. 1ам усгралв;шти их в под,{асгерья' щисщги, г0рн1,г{нь]е вершдштс1 нексгг9рь|е то.}ь]Ф в
191 3 год1 когда тя)келое лолоя{ение бьшло с ттродовольствием в |1етрщаде.. . .

}1арод строго соблтодал пость{. Фсновная пища бьтла горох, к€|пуста, леченая репа'
бртоква' картоп|ка, толокно с ягодами, волну1шки, ка{;:а жидкая в самодельньтй квас. Боль-
1шая 1'асть населени'1 редко ела мясо и рьтб1:

|{раздников в |\:[егреге только престольнь1х бьтло 1песть кроме двунадесятьтх. Б церкви
л}оди станов1'',т1иоь по с0словию, богаьтте в одной сторонке, дев\,1пки впереди, а 1'1немские
озади' Бо.постное правление строг0 след1-{ло за под€гями, опись{в,1':ти иму1цество, родили ко-
ров) овец и продавала с торгов, п'гР{{ики бунтова"г:и и их усмиря.'1и, сах(али в арестантскук) при
волостном правлении' !ля порядка в деревне бьтл урядник и два стра)кника.

Б йегрге не бььто цри1{'тт0, тгобь: )кен1щ.{нь1 коорш!и и п&\'!11и' это бььта муясот<ая работа Б
к}жд0м доме сеялр| лён, так что вся одея<да бьш]а дом0гканая: бе.гьте муэкские !шароварь! 

'{з 
т0н1ого

холста и раФшае }в толст0го, всё крас{т{ось в 0лонетщой щаси:ъне Ёерхн*ото оде}(щ/ 1]]или из
дома11]не1о тёрного цкна. [1одсобнь1м прмь1слом бьша гшете1пка из р:та-ной соломь1. 3то бьтла
детска'т работ'а дтя девочек-подрост!Фв' а в Фщтьг< семьях и мсшь!{ики {ш1е.]1и. €обирати плете|*$,
сщт|]щки 1ак же 1л}т1и ш.шшь! !Фрзинь!. Бф это увози.ши в |!итер, а в фмен привозршти ситць!.
1брговля бьша месгна4 н0 езд4ли }-1 в Флонец. 1аьт бь:пи фльтлие м€1пвиньт 1{угц,евьщ -[обских,
1ухтсршъщ !,олоптптьт4 [1р:л:1,китъж и леменнътй-йбраг:тмовьщ }сот0рьте занима]1ись и с}мо.птой
торгонтей штауфакт}рор]. |ортше.*лтки о 9ггпа щлвозттшт зттмой пи{яну!о пос.щу

Б 8лонце два раза в год уотраивались ярмарк}1' 3имой - 1{р-щ*,'.'', летом - Ро:кде-
ственская. €вирская ярмарка бьтла в ?роицу.

[[[кощ в &{егреге 0гкрь1ди в 1 $67 гощ в доме \4алахттн4 до угого бььта цер!Фвно_щиходская,
в когорой уч14]\ась моя бфтллс,. [1ервой у{'{те]ън1щер] бьтла дочь свящонник}йария Федорвна
Благовещенская. Б 1 890 рщ приеха",1учитель !{рищнов [{авел ?щасовин и пррбогал в ттгтоле 25
лет (ричнова заменшт {к:ьтев ]у{тдсшдл {шптщиевит и учите]ъница Аъп*а €тепагтовна !{овт+:с-
кая. 11[тола содфж€шась за счет земства но по о!Ф}{чании даг1ь1пе могли у1иться дети щд0венства
3емогво асоитъова1о средства на содер)к1ние учени1Фв тв бедня-1ких семей одФенньг( де тей.?1з
беднотьт окон'пазшт }чительсц}о сеп,птнщшо \{охов Ё{;жотй Р\ванов €емещ глдлназт*о - 3ин!сэев
?1:тьяи педщрсь1 я. {ч'ля угого нгдно бььто сдать эк3амень{ на огл{.{!!но в своей ш1коле, а погом во



**#-*яжвмщд*щяяк_#7
, __ д;но;:] на казе*тньй котпт Б ш]колах существ0вш{ ощеделенньтй шорялок. Б вос:сроенъе

: 
- , ;.-)б!1ра[ись в 1пко]г!, и учите]ш вели в церк('}вь. где в1экзто бьтло ст0ять вс1о слрбу [таршие

,:: ' --|Ф9-;{!1 на к.]ш1р0ое и пели. Ёералт*зьгх щтшелет1 переводили 1шр1 рольняли. 1ак у нас в

" -:евелиучите,1т{5тсовлева, ав 1908 году\4олттттиковаАлексагшраАлексеевин4 котооьйгт
' _:-,- :-т всего .ща месяца 111колу 1]осеша]1и инспек_торь| земской }травь1'

_ 
-, эт сско-японскую войну с некоторь|х семей уш]ло по два человека. [{одати и на'{о-

.: *,:-1{1'1{{9Б, а п.патить бьтло нечем. € вор]нь: кто вернщся, а кто тап,1 оста.]1ся'

:-грега бьтла ртестоь'1 ссь1]1ки. [сьт"шьт+ьте навеп]али друг ,{руга- собттра:тттсь в}]есте у
- _ ':-1т.]'ь на квартире.

,' :ас бьтл 6ольтлой до&1, чуть ли не в три эт&1{а, второй эта}'( разделегт ттопо;таги. Б
_.1:овине :т<ил ьтой отец с семьёй, а в другоЁт - его брат }4ван. 8низу бь;ло ареотант_

: ,.:3Ё€11[€, где ночева,чт.{ заю1н}ченнь1€ при перегоне [вирс:кое - 8лонец и на (евер.

:от гот] дороги не бьтло в сторону[{ет'рс!за$одска и даль{||е, как нерез1\:[ещег!: Бь:вало,

: 113||, }1адо т0пить пе]{и' варить карт0шл$/. Р[атл отец ин0гда вечерам!'т заси;{{ив&тся с

':. {онв0ирь; кт0 сп&ц, кто де}курил' 9ерез зт арестантскую проходи: |.4.Ё- ](ацртнр:н в

- .'' Разяпош-!ла заотцом,а одиндяде}{ькавочкахстапмеЁ{'{расспрашивать,утс]ь]1и
- з }{ я ему всё рассказала: ка1{ мь[ у]1имся) сколько нас в ючассе п{аль11иков |4 девочек'

.- ':зт содерхс&ц зеп,1скую станш''1}о. |1остюянно вФзили чиновн'!ков, |{справн14ка 
'{ 

е1ю под_

: -.э]\' !-пя них бьтла спег1иальнФ отведе}-'а комната - <<обьвательская). Ёа нерАаке на

: 
' 

'(].1ФБ141]€ я{или ссь!дьньте, когда двое, а когда один занимал комнац1

:.;:это осень}о на,ш хилец заказыт мап,{е г1ррг0тов}тть $аг{'1гки. (-] дядей о чем*то д0лго т{]лко-

.'. :,3,послализаводтой. 3енеровкнемущиех&цигооти-,щое.8дтнмолодой" второйпостар_

, -- _:о с]це.пи за ст0л0м. йь; }эке улегл]4сь Ё{а п0дати и засщли. А дядя !1очь}0 защяг пару

' ..-й с г.о.поколъ.тиком в тарантас и уех&ц, а верщпоя рке под }тр0, распряг яотпадеЁт л сг(6ть.

-'_-;ко;1околЁгтиканес"|ь|ш]ал,таккакдддя,едяподеревне.заткщпего.}1авторойдень\'ря,щ{1{!(
, ] : на провер}у {Фмната защь!та а п{'|тъ г0ворр'!']:, навер1{о, }',с-хап в т}]р8д к дру}

_ через два дЁ|я. к0гда на{11ли кл}оч" открь{ли двер{.1- ни!тег'0 не бьгло в кош1нате, тут
. . !)чн}пись, что побег |трагтников оняли, урядни1{а сменил}т" Аядю два раза вьтзь1ва-

- :]}1 }{!1 в че[4 не признался. [ тех пор он ста;1 ча|це п{{ть...[1осле э'того снял}1 от нас

' . _;.:{тское поту1ещение и у него стаЁци{о' Фн "по:ладей распроцал,0став1-{л то"ттько двух и

:]возни1{ать' Бозил в 1914 году онарядь: с 1{уйте>л<и в [{етербург Рассказьтвал, как
- ]- {}1€| с семьями ссь|льнь1х 9сатова, (олесникова. 1{]атпкина, привози]1 им пось1лки.

3а связи с ссь{льнь'ми бьтли со 1].|ко]ь] снягьт 9ковлев \,{то<арш 9ковлеви'т и \4оттштт*сов Ацек_

1-:.ксеевич... {(оцакго_т*р:б1,льизссьтль1ъ|хр|ирш1.хоронитьщ}1ез:кашдиз{-)лонцаисдр}т''{

, ::":!]Б' Ёесли нарщш; с песней задуштевной. '.

1 |о.-толё>тсьвщмя првод4'г1а. собираясь навечерю1' ]]ев1тлкинан['т1!1шш{назищ|у такой-;тибо

, : ,Бб! {4 щ!1 разав недел}о собщапись ве!{ерап,1и на посиделки' |{о и цт не силелрт фз дела

],|' ]-+:ель,п;тели::;летёштщапФнищпгтсьвт<ащьт.\4рьтк?-трехряднш{тапья*ткадаб}бен.3тгт

' :..\{енть бьшау *стшенеских сь]новей. Б деревне бьшо трт1 тапьянки.

_-{а войъу |914 года прводи'р{ всех },11,}1с,1ин до 40 лет \:{ногие не верщп14сь ют4 верщ1{ись

:": .1'1а\1и. 9стацось 11вдов.
-:_же 

в конце ] 6, начапе 19] 7 го:да ста..|и возвра|латься фрог;товртки' Фстацт'1сь на по-

-:зжений }у1ихаид Ёасильевич 8аср;.шьев, {4ван [4ттхаг].товртч 1(ононов. Бастт.,тттйт 8аси-

' , ,.-: Анцреев, Р{иколай }4ванович А4охов, €е:тён Бастт.тьевтт'т }4ванов, А.пексет"т Баранов,

. 9е:оровия 9ковлев, Акип: Федорович Бяжеев_ А.=тександр \4ттхайловртч [ихонов, Ёи-

-.: \.1ексеевич €охноев,8асил+т:] Ёгоровттн Ёгоров. Бтткола;-т Фе,поров:тн Бятеев. йх
::111труднобь:"цоподниматьдетей,тк.никакогопособияневь{дава|т]-1Аешёв1915году



году вспь|хнула сибирская язва, м!1ого скота зарь1ли в то лето, дети оставались без моло-
ка. Фсобенно больтшор] падёж бьтв у коров, отдедьнь!е хозяйства совсем при1шл'1 в упадок.

Бо время империацистической войньт к нап{ в деревн1о поселили немцев, вь;слан[{ь1х
из [{етербурта, и они прожили до начаца револ1оции.

3то бь;ли рабоние лтоди 
- Риплкейд, Фауст и другие. Фауст й" Ё. с сьтном, дочерь1о и

матерью так и остались в йегреге. ,{ети их г{ились в {пколе вместе с п{естнь1ми ребятами.

{*"т**я*жв##ё$4* #*жуу*ж*{* у'да*'х'*в ж &&*'гр*г* яв в'#вж&ам*ж&ж {$Фй$вд

€оветская в.']асть в Ёекцльской волости, которая объедиЁб{ла деревни: йещегу йнему
Берхний конец, }Фргелицу' €удаг:ищ,(уйгеху, Фбжу, |аллбш1ксуиб:штзте, 

",д,1*д"р!ни-все-го 42 деревни}'становилась в феврале-маре 1918 года. Бьгп оргштизованБолостной|овдеп, после
первого уездного съезда

|[ервьпл председателем бьлл избратт Бвсеев !,БанЁвсеевин, секрет.арм \4т*тэттт фштрий Ба-
с}11ьевич,!шенамиогбещто"гьт (аттзъгин||{ванА*щревин,&имовФ. &{,фехов [иихаил. Фниже
возтлав] 1яли и делами 1м1егрегского с/совуга

9х<е в сетпябре 191 8 тода стщь:й состав волостного совета на волостном съезде бьгл периз6*
ран.[{редседателем твбрап:тАклт,товаФ. &4., секретФем фехова %тетътосташтсь стфь{е' й,.р_
вом сьезде ре1па"'тся вощос о земле' Большште земельнь1е нщель! бьн:и у попов и госудФотвеннь1е
обро'птьте земли, ]Фторь{е с цава]шцсь в аренду кр'тгттьтьлм хозяйствам. !]ерьт- л*.р*',, 

' '-й''"' '*'*эти земли и ршдагь Фззеьсе''ьнь{м. Ёесной бььт создан Болосгнот:| комитсг белдоьт - щедседаге'|ь
]{орфеев 14. Б. и сельские .*тетът |{омфда. [{ервьш'т лщдоедагелем ]у1ещеготого 1(омбеда бььп йи-
нин ]-1авел. Р1х задача - распределршь изьять1е земл:т, собрать семет*той фонд в обптие амбФь: шля
неип{у[1и4 пощчив1ших землю, бфь:лям, вдова&.{ }1мпериш!истической войдъ; 1{ этому вре&|ени
т0.'ъко в йещеге бьшо 1 3 безземе:ьтъгх хозяйств и 22 безлотшадтьх. х'|еб и семена бьдша.1.0дь!Ф у
з€|}кит0чньтх торговцев и попов.

Больтпое сопротивление встрети]1и комбедьт со сторонь1 цт]аков, р1ме{ощих изли|лки, да
и комбедьт бьтли еще не окреп1шр1е. Больп}то помощь оказа'{и уполномоченнь1е из уезда.&Ф щяга,ша в ямь1, в скщд| соломь1" в подполь1. [1ртп<ощттось иск,тгь и огбирагь изци|]]ки.

Ёсе же семеннь1е фондьл бьтли создань| в нРкном количестве, и весь посевной яровой
к;тин бьтл засеян' ?рулно бьтло тем у кого не бьтло лоштадей, но и цт ком1бедьт организов€ши
общими с!1лами засеять все земли. 9 кого в хозяйстве не бьтло т1ах^ря- бьтл! лош]адь, а укого не бь:ло лотшадгт - бьтл !{ахарь, так они о6ъединялись и обрабать]в€ши совместно.
Бдовам и инва-'тидам войньт организоваци помощь в воскресньтй день общими силам\4.
[ак эти оемь!1 - Басильевой Ф. А." 1{ононовой !{., Андреевой \{. Б. и другие отсеялись
в&{еоте сов всемр|.

3атем бьтл произведен обмер всех земель и у кулаков и за}т{иточнь1х у которьтх бь:ли
и3ли1пки. [{роизвели передел земли. Фтобрали изли!п!{и у кулаков 14 оставил'{|-{м по едо-
кам' Ёся земля бьтла распределена по едока'ъ,!' а не г|о ду1па.ь{, как рань1ле (дултой считали
мРкчин в семье). }( осеннему севу семена бьлли сохранень] полность1о.

Б итоне, во время уездного съезда в Флонце вспь1х$уло цлацкое воостание. }4еньтше-
викам и эсерам удалось арестовать кое кого из актиъа Флонца: Беледеева и Бгорова. }1о
караульна'1 рота 14 помощь из [1етрозазодска подавили восстание, освободили арестован-
нь{х и съезд продол:кил рабощ 1{упенеская верц{]]ка г0рода и деревень убех<а1и в Фин-
]1'{ндито' закрь|в свои торговь!е предпр!{ят14я иуг!рятав товарь1.

|{осле уездного съезда бь]ли проведень] волостньте съез&1 советов, так)ке и по Ёекщль-
окой. 3то бьтло в нач€ше сенгября 1918 года. 1913 год бьтл неро;кайтътй. |{оздние замор0зки
с'чвати]1и озимь]е хпеба во время цветения, зерно шочти не напи-т!ось и бьтло мелкое.



"- Ё$я*вр-ж*ддеща-&9
,'10;{1ение с0зда"[ось тяжелое, особенно, для беднотьт. {леб все }ке бьтл у кулаков,

: ,1 свою торгов.[}о закрь1ли. а кооперащия организован|1ая еще в 191б году ст*аб;ка-

-_,хо' {{ началу увебного года бьтп издан декрет. Фтменить в школах 3акон бо>киЁц

] -0еи&{еновать в 1-}=о и 2-ую с'упень. Фхватить всех детей в школ},1

- .': от:т цель}о в 1школь| назначались по два учите.]]'{. 1ак в &1ещегокой и 14не*тской тпко_

: -т) |18 /1в&ус1ц'"*. 1{омбедьт поь,{ог,шр' бедг-тоте отправит детей в шкощ. ?юкелое продо-
- ::цное подФкение создалось не только в городе, но и в деревше. €лух<ащип.{ вь!давали в

',, : -]!0 грамм на день какой_лфо псуки, больш_те овсяной, а детя},{ щкур1знойт'
_ .:а в 191 8 голу нача]'1ась интервенция на севере, в октябре на йегрегу прибьлл 1 71

:з'с;й попк. (оптандиро\{ полка бьтлт 1{имунлрис. 11артийная организация воинской
:..!1.1ась в организа.ционную работу ок€вь]ва-па большуто поъ.{ощь местнь|м с0ветар!

.: \озяйствен}]ь1м и п0литическР}м волр0са\{) руковод!.1ла группой сонувству1ощих'
' _': . ]-ч.1а на правильное ре11|ен}4е вопр0сФв.

-]1 организовь1вал'{ беседьг о декретах, [оветской власти, о "]1енине. о борьбе про-
:. :]. о з!1ачении $ктябрьской ревошот1гти. -!страивали вечера дд91 п,{Флоде?г<и. Ба этт:х

: -:',' \ .{]{;1!:| танцевать, р3'зучивали н0вь1е песни, рево'{тоционньте. Рань1|]е нап{а р{ол0_

: , - ' |.1\{е кадри]1и ни1{его не !мела. [обтараптт женщин. Рассказьтвал'{ о роли )кег]щ|4нь1

. 1]ц}.1и, о раскрепощении. 3адавали разнь1е вошрось{ о бьате, ну){цах, а {4ногда кто-
_ _:[)с}4т (ь,1еня насилу замух( вь{дали, так я м0[у те11ерь \'йти от старика, не накажут

; :хц_]Ё8!]ЁФ бьтди и 1_|]утки и смех' но все это дава;]о ростк!1 нового б}дущего. Бсе
'-:1!1|Б в поповско},{ доме, но 0н не вп{ещал всех. да 1'т занят бьтл для собраний.
.'' :е!евне бьтло три 1]еркви и ре11]или одну 0тдагь лод клуб. Ёарол согласился, только
' 1...то протеотовала. Актив:. ст {алинртн 14. А' сп1тстил кресть| и с поп,тош{ь10 военнь1х
' : - !-)-\ )кена сшена. 3анавес полк пожертвовал г1алатки и мьт с1пипи крепкую занавесь.

: ..'':ЁЁ!]Б11 бь;лгт цдоэ:<ники и он|{ разрисовали. полу1{илооь очень и красиво. '{а:с к
.1]\'. бь1л открь|т первьтй клуб в натпет? волости' Боенньте орган|4зовали самодея-

::ь (тогда назь!ва.[и драмкру'х;ок) )кенщин у нр]х не бьтло и пр11в.г]еклт1 п1еня и
'.каря 1$лнильскуто А. -{. {1ервая постановка бьтла на 7 января, став!{ли пьесь; {{е-

,1.':ведь>>, кБоловьгт лух{ки). 1{ак мьт играл'{) трудно суд'!ть, но нап4 аг{лодирФвади и
::1во}:1 удачей очень довольнь!е- народу бьтло мнотю, не только военнь{е и местная

- _' 1:Б_ РФ среди них бьтли *т бородани' |1осле всегда устра|1вали танць]. Робко вь1ходи-
. _ .1ая \толоде)кь, но военнь1е и цт оказались заводилапдрт. |1остепенно и местнсш{ мо-

.' - : ]3|1!.{€!!т1ись в кру)1(ок: 1{а'цинина, [тсворшов Бико;тай, {митриев, [идорова \4.
._]ча1о 1919 года по::салуй бьтло самьтшт кипучим. -!:т<е при Болсоветах бьпли отдельт:

' : ::]й" народн0го образования, продовольственньтй.
: _,;новном населен{'1е бь:ло не грамотЁ{ое, ь{ь1ог0 ь,{алофамотнь1х подростков и у)ке в

' * : п!111 
'л{(0ла)( 

0ткрь1лись ,|ик']ункть{ и {]{коль] мапощамотньтх. !нем дети1пки за партой,
: :.'" \{ ]ва раза в недел}о их род1-|тели и братья. 8дин утитель заним&цся с неща\{отнь|&{и,

:' \1а:]ограмотнь1ми. 1ак при свете керосиновой .]1амль] на{{&шась 1.теба взрос]ь1х ло
*: ._, .,\4ь: не рабьт, рабьт не мьо;. Больтло1"1 недостаток бьт"ч в тетрадях, как в 1пко"1е, так }1

__' 
:'!(те. Ёа 5 чсловек од}тн бщварь, ат!иса1111, !{ на гаэетной. обертовной б:ътаге. в}1есто

-- ;.']ка'1-либо краска. Ё,оди,:ти аккуратно без пропусков_ хотя тр1]но некоторь|\{ ]ава1а-сь
. , Бьт.'ти и шщтки и пр0казь{, хотя не дет:т. Бьт;та !'нас така'т 3аря |1рг:::ет в 1пко'-ц, 1.{з

' - ' |1ка с1{]ита, через ллечо - в с\ъ{ке букварь. .-1о\{о'гь .ь:еба с со.1ьк.] }.1 своя свечка' [+т.:ттт,

встанет - пора офдать. 1{онечно все в \о\от на весь [1асс. а что с н}11,1}1 по.]е"]ае1шь'

.:'..':я бь;ла !7т:::я.?7 как ое"ца за парт\: таь. 11 с}1.]'т сп;тт' |{о:от]]е!пь' спрос1{[шь. а она
' '-; ' что_что сейчас_сер"тчас, чег0 п}1сать' Бот с такгтцти тр}'!ностя\,1и }'1л]'1 11]аг за [шагом.



ф*
[риближался религиозньтй праздник [{асха. 1{оммунистьт воеттной части совместно с

сочрств}тощими разверну1и антиредигиозну}о рабоц. 1{ружок готовил постановки: <3а

отцы на 2 1 апреля кРевизорш на22-ое, артистов Рке хвата"то .27 апреляво время перв0го

действия за сцену за{пел из [армяги 3орин и сообщил, нто финньт в Фбже. Бму сообщил
гра)кданский [рафов, которьтй бьтл уби1 возвраща5{сь в Фб;ку' 1{луб бьтл полон народу но
закрь|ли занавес }1 командир 3-его батальона, левоока объяви:т. всем без паники раохо-
диться по домам" активу мут(чинам собраться в совет Бутафорито собрать и убрать по-

даль{ше, клуб оотави'ть пустой.
Б начале агтр етя \7 1 по'{к в основном переехал в 8лонец а на 1т[егрте остатась часть бага'чь-

она с к0манд.трорт /{евоска й. А.
(разу эке мобилизоваци местнь|х активистов, лотшадей и вь{ех&царазведка. |{ервьтм в

разведку помчался 1{онстантин Блкеев и повел отряд к йнеме. Бенером у дороги вскрь|-

лась река Р1немка, а финньт располо}кились на отдь1х у щлаков поджида'1 своих, к0торь!е

застряли по дороге из [армяги. [!однялась вода на дороге. Разведчикрт под прикрь!тием
ноии разобрали со сторонь{ \с[егреги наст}1л 2-х мостов и так фияскир] деоант походнь1м

мар{пем не смог 3астать врасллох 1т{егрец^ €о стороньт &{егреги, у реки на1пи дерх{али
оборощ. Ёа второй день местнь!е активисть| !1 слРкащие собрались в Болсовет. |1ритшлось

срочно ушаковать документь{, дела' щенньте б\ълаги, портреть{ во>кдей, а так;ке в 1пколах.

Бсе :это перевязали и успели спрятать в сараях, под риги в хдевах, а спискр1 актива поручи-
ли мне у{ яих запрят€1ла о мамой в трубу где печки не топидись, а посде освобо;кдения
врг{ила председатедто }{алинину и' А

[!ока фгтнньт стр0или перегтраву воинская часть с0вместЁ1о с },!естнь1м активом гото-
вили оборону, втобьт финньт не перерезал{.! дороц Флонец ,[одейное [оле. Бой завязадоя

23 апреля, рано утром. (ильл бьтли нерав}1ь1е и на|ши стали отходить по направдени}о, в

Флонец и заслон за кладбитце'
3ожакапти у финского десанта бьтли местньте цлаки \4иронов, €ветлов и др. 3ни хоро-

1по зна.'|и местность, ка:кдою активиста в йещеге. Фтход на1лих прикрь1вапи командир -||е-

воска и боец |{щин. 1{омандир бьшт убит, а |1унттн ранен, которого потом фили финньт.

.{воих военнь|х, что бьтли в дороге к !одейному [{олто пред}т!редила фажданка {мит-
риева Антоновна и укрьтла их. (улак ,{митрттев вь|дал белофиннам бойца 1{рутолевина'

что не успе.|{ о г{оста к свои]\,1 и он бьтл расстрелян. 1{огда финньт занял}1 \{егрег1', в перв}то

0чередь искали активистов. &имовьтх, [!тоевьтх, 1{алинина и многих других. Ёе успел
скрь1ться меотньтй активист Романов Бгор Алексеевич, ег0 схватили и прикололи !пть!ка-

ми к стене. 1ак он мучительски замучен д0 смерти. |1роизводя зверсч}о расправу отряд

двинулся к Флонцу на объединение с основнь1ми силами.
Б {0ргелттце, у тпколь1 завяз&11ся бой, г:одоспела Флонецка'{ караульна'т рота и отряд Ёго-

рова. Финнь1 отсч/пили через рец, мн0гие на|]1]1и п,1огищ'в реке, тоца 1шел лед и переход бьтл

труден. Ё этопт бо*о попа"гт в п.]!ен щлак [ветлов, а &4иронов с учителеьт 1,{вановь1м }др,1ли.
![кощ подожсгли но, кто-то во врешб{ с}ъ,|ел поц1|1ить г0рев1{]ие книги. Б этом бото бьтли ране-
гшт }т1ещегские: Актт,:ов Ф' \4. }4 Фрохов &[ 11., которьте бьтли расстрелянь] в Флонецкот? боль-

нице в ч1-{оде 26 человек.
?ак, в боях за 1м1ещегу погибли: командир ,|[евоска, бойць: - [{унттн, 1{руталевин, |у-

оев, [1етров и акт}1вист Романов Б. А. {ва бойца бьтли убить1 в поле между йнемой тл

\4егрегой ([усев и [{етров - их подобрали после боя).

3акончив бой в }Фргелице остатки 171; полка остан0вились в \4егреге. 1{омандиру

1{имунярису д0до}к''ли о сдучив1пемся. [{ривели ,{митриева и €ветлова, объявили приго-

вор за измену родинь1 и тут же они бьтли расстре.'1'1ньт. Ёу>кно бьтло захоронить убитьтх.



- :'1|1€т?!иков депать гробь|. \4не порзнили найт}| "^-,*^;##у#ж: 
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. -,\[андирь{. [обрали отару:лек, обмьт-пи всех, одел!.1 в чр1стое, что наш{ли, а !гго пости-
- _1:{Б}Ф. !тром со всем1{ в0ински}.{и п011естяп'{и бь:ли похоронень| на братской могиле.

. _1ьл_-та установлена надпись всех пох0роненнь{х. 9ерез несколько часов разведка до-
. :'' {то финньт заняли 0лонец.

;татки 171 полка и местнь{е ололченць{ отсцпили к [витрскому. [ ними вместе у11]ла

--,*ь. Бгоров \4и:ша' Роштанов $ася тт Фауст Бора. Б бож пол €вирскттм убгтт Бгоров, а
: ..к Фауст погиб на!1енинщадском фрон'ге. [емьям активистс)в уйти нельзя бь:ло, оста-

' , . ]ерев{1е, н0 строго нао пред}лредил!.т мень1ле пок€|зьтваться на гл2ша, отси}к'{ваться

- '_.е бьтло переправь1 нерез €вирь. [1ри наотуплении на \4егрегу бьтл 16ит щигель Ёер-
.^_':": тдкольт Репнико:з. Фн верхом на коне не успел перескочить через мост, п}'л'1 настигла

' :']ге против Болревкома. !1еде"шя, которую хозяйничаци бьтла самойт ко:шмарнот:|. Б паек
: !]1чего не давапи, только овса по 100 грамм на де'гей из запасов комбеда.

-_:\тьям акт'4вистов ничего не давап'{. а у богатьтх и просить не1{его бьт"цо. а то !1 ка},1-

: пФтн!{Фт }к*тлтт на одттой карто1{]ке 1{ у кого бь;;ти коровь1, делились &1олоком.

-,-цгелейвьтзвацив тлпаб,аонпомеща1сяв дс}1\,1е }с/лак4 ио6ьявишитшколь: работп'ьт:еб1сп1,т

- : ]]1_ а кт0 хочет'осеньто работать |{Фшш1}от шзучагь финскит? язьтк. € тем отщст|'т7|,|17.1зарг1,та-

- ьтеба 8 щчшем по.[тох{ении оказсш].1сь уп.1те;1;т и3.ц.ховн0го сословия !1 чр1новни!тества 3а

.' :.1.1 }'станов]1ен надзор, по!т1'и в ка:кшй день з€[.Фдили,'го оф:лдер, то кто-;пдбо из ш1естнь!х,

:_ :€\1. 9Ё}4 за}{}'1}{ает{ся. -8 все.*тта:аАнщ'(ареьштщ и о}1и )ва,1и]1и хоро1па5т к*{*тга 8фише-

:!_}:!о говорш1и с начи п0-русски .1раола27 .тточью забрал*т :в }&емьт !-{а3'мова9 ' рт Фадеевч из

- -':],1 Бя:кеев4 [тшр:щоновав зацо}(ники.

_ 'эбрали с ночнс}г0 пастбища догшадей с цель10 угнать в Финляндта1о и иопользовать в
- 

.:с]-{Б}$, |1од утро трое мальчигшек: [авельев \4итшка, }ч4инин [тепка, 1рихпоев }е:л-

' - ':\1!1 пробрались к ло1шадям, сня.,1и уздечк1.1 и часть лотшадег:? убея<а.пи в лес. ?ак спас-
-.| _1.1я деревни 20 коней.

:-]1'г138.:}*,11!.1 {еревней финские чиновники и \,1естнь{е богате:т просч11та.[ись. 1акое

..- . .:.1ное полФ)кение бьтло в 8лонце, та&{ всех чиновг{т.1ков отстранили от вдасти.
3 ночъ на первое ма'т начш1ось наст1тьчентте. [1ервьтй арттт"т.перийский вьлотрел заст&-1

-: з врасллох. 8нтт не г{редполагш}и, 1{то на:пи бьтстро собер1тся в насцпление. Бсе забе-

- ] ]еревне, даже мол0дь1е охранн11!ш забь;лтт свои автоп1ать-т. ( лервьтх дней окчпашии
. ,,1[]бш11.1зовань1 ['естнь!е стар]-1к}1 и подростки д.|ш{ несен|{'1 охрань1 в деревне. Фнгт носи-

. ':- 11Ё повязки на рукаве. ( утру 1-то мая стрельба лрекратилась и финньт в течен{1е дня

- :;) ]33\1/1{ровали свое и}4ущество в Флонец. вместе с нимр1 вь|возили свои товарь| купць1

' ,] спе1пили уехагь. 1,{з шеркви увезли все ценнос1и, казцу, р'1зь] парчовь;е, крес'гь[ золо-

. -.:.,ебря;+ъ1е, да}1(е золо'гь{е венцьт с икон посн}.1ма|1и. [1од 1тро на второе п:ая с 5-го крт.тто-

. ; ,']31]Ё.]]1{ из ор!др1я {10 ко.|ток0льне, ще стоял пуле]\,{ет -1] на1]ался бо[а. {{епгт арьтет:тцев

: ..;1сь на окраи}!ах деревни со сторонь1 }{уресова 8ерхне{{) конца.

] 1ост чере.з реку 1т4егрегу бь:л зап{инирован и 0дн0н'1у из к}шаков пор-\'чи']|1 запа,1ить

-- -(ак показь1в&|1и где 3ажигать, видели с окна 1'ра;кданин [ахт-гоев \4ртхатт.т- |1нва''11{д

- : }.!)1'1 войньт с :кеной. ){ена пошла на водот; и под мосто\1 отреза-1а !]]н} р но7|(1{ица\;}.1.

::.! €т!иг}\ 3аче!]пнула водь1 и вернулась ло:цо!:т.

] зстс'-;еднртт? момент вь{тащили п-\,емет с ь:о'-1око"1ьн}.1 п \ скак&1тт к Ф._тонцт. €а:.тьтми

: :]!1\1!1 в деревне уход}1лрт \{естнь.1е к\"1ак11 во г'1аве с }хаттенгтньг:': [. [1' Фн бьт;т за

_',,:ра-офицера. мос1 подожг.т1{4. т' к. взрь]ва не по.1\'!{}'{.'1ось.3а1}{'11'1 ь:ерос|11-1о}1. но

: .] [Ф,;1Б(8 перила, т к. уже \1естнь{е с ве_]ра\{!1 т\|11}1'1]1' Б.-;аго.]аря зоркост'.1 [ехпое-
- (ран};.]1ся мост, но и дома прот}'1в \1оста ттзбе;ка'тгт по)кара.



[1ервьшги }у{ещец зан'{ли казанстотй 47,50 полщ 1-ьй финсктй полк црсантов с у{астием
]бйво Ант*п<айнена и пррину{ись в переход к Флонщл, без перльппки. Бмеоте с нип{и 1]!ел и
8лонещсий офяд опол!|енцев, и на1||и \4ещегские активисть{. 8щщтптсь в йегрц и фахцане
мегрегокие, к0торьте 1]ош0з1д1и онщядл, бььти в Фозе на передовой: €аве:ьев Р1. { €идорв Ф. А.,
Ёпкин | ?1. и др. Бой бьш на подсчп{х к Флон:у Фиътньт заселпа на к)локо]ьне в €щашгце. Ёо догтго

не }дфжациоь т€|м, отсц/т1и]1и. Бо врмя Фя сторела дервття 1{о:тставолок

Б бол<под}у1егргог1бььтрштен1екстер иБрмаков.[{оследнеговтл1{еломсоогояниидостави-

ли в деревн!о ияс фельдгшещм|{угшт,ъск}1мперевязьва.'1иему жив0т и0тттрав!т1ив Флонец, ще он
по1\'|ер. |1осле ообраша всех убшгьтх и похоронит|и в фщей моги]1е на тогафище. € тех лор ста.,1о

традшщей \4ещегоктос в дни майскто< и оггябрьоких празд{и1ов прводитъ демонстрацтша. 1м1и-

тинг 0ткрь1вапи на брагсзой могил:е в деревне, загем весь народ 1шел с пеон'тми на вторуо моги'т
3десь заканщвался митинг с пением: <<Бьт;кещв0}о па]1ю). |{ервьте зцнет*ъте пес*шт бьт.тшт: <(Бтп'ри

враящебтъле>, к€мело товФипц4, в н0{у) и щ}тие, изученнь!е годами. 1ак прдо.тв:а;:ось до 1]ереза-

хоронения в одщ обшуто могищ до 1961 года
5 мая финнь! вновь занял:14 Ф.:тонец, а до йегреги не до1шли, подо1лед 82 полк. Фло_

нецкая больница не вмещала всех ранень}х и в на11]ем доме 0ткрь!ли госпиталь 82 подка.
Б госпитале бьтлтт тя)кело ранень]е после операции, и я с подру}1(кой 11{урой (униль-

ской ухокивализа ними, кормили. носили молоко. \4ногие с0седки то:ке беспл€пн0 пр}1-

носили молоко, а другого носить бьтло не.тего. [{равда из 0вса делали толокно для спабьтх.

3а время пребь:вания госпитал'1 в \:[егреге никто не }ъ{ер.
€ освобо:кдением Флонца верну-'1ись на1||и активистьт. [остоялся волостной съезд.

Бь:ли организовань] отдель!: земельньлй, продовольственньтй, народного образования, на-

родньтй суд. [{релседателем Болревкома бьтл избран 1{алинин 14. А., секретарем - [идоров
?1. |4. 

" делопр0и3водителем и органи3атором молодех{и - [митриев й. Б. 3емельньтй отдел
порг{или \4инину [1авлу. Ёародньтм сульей - йинин [рт-:горий Басильевич. Ёачался вос-
становительньтй период. Бновь надо бь{ло ообирать семеннь{е фо"дьт, {троизвести пере-

дел земли, т. к. кулаки успели зс|хв'|1'ить обратно больллие надель|.

€еметтттогомагериытасобрлщнеполнос.гьто,даихл:ебщяенбьшлфрнц: €ощашътинорттъ:

ьте6а дчя с"ц}яошцо< и мноттсемейпъщ до 1 50 щаптм на де1ъ цщррнот? щки, по кащоттом. 3ая<и_

точнь1е креотьяне и щт{аки сщьвш1и }гз.т1и11]ки хлеба но продовольотвеннь|е отрядь| добт.ва;плсь о

помошрто Фд*огь; и актива изьять и3.т1и1|1ки, не бьттпт в ст0роне от этого дела й 111|Фльт. 1[1тсо;ьтпаки

зна.|!и, ще сщь1втот хлеб, ф этом они в рш!товорах указь1ва]!и мест0 и этим помоп1]1и щод(угрядам.
( нанащ утебного г0да нРкно бьтло подготовить 1шко]1ь| к за!{'{тиям. \4не поруништ при-

веоти в порядок хозяйство [Фргтштьской шк0ль| - самой богатой в волооти, т. к. ранее здесь
бьтло второклаосное птРкское Рилище, затем филиал Блархиатьного Рилища. Богатое обо-

рудование, библиотека. 1-{елое лето приводили в порядок, фирая раскиданное имущество.
( осегшд 

-! 

91 9 года ;школь! переименова.шт в 1 ступень и в лихщой ш{1Фде бьшо по дра учитеш1.
(религв на от0т1пение не бьтло' род4тели сами з!}кп'авл\4выъ11 и воз'ш1и щова в ш|ощ 1{н:г бьтло

мапо, оштн б1твщь на3,5 человек}' 1еградейтохе давати из Р8ЁФощан!{!1ено игптса'шт нафлом-
т<ах щфинеск1п( досоц смол',!/и деревяннь1е до1цечки и писалгт глгдг:ой. 14з газсг и старьж х9рна-
лов111и]|итетралу11'1с{|?1сьтм]1|1сначалавдоль,ап0т0мз€ща1ш{ре1ла-т1ипоперек 9ер:шспаделы!1{'{з

пе.штой оФки, ольховой корьт, а краснь!е тв щковой шелухи. Ё{е бьшо у детейт фри. 1{утл-рт свото

т0рго&'позащь!1щ акоопера}щя) {Фтора'{бььтаорга:тизованав 191б гс!ду,в прда)кена;дсела Бьлли

1э*с в 1920 гощ 0р1:1низовань1, д'б{ т]1кол первь!е сфботники.
[осщарственну1о помощь распределя.'1и строго т]о ну)кдаемости. Б школах бьтл*т введе-

нь! горя!{ие завтраки дл'{ детей бедттяков. \4ногосемейньлх. Беснот] 1920 года вьтде]1ипи 1школь-

нь1е Растки. }и1ь: собт:ра]|и карто111ку на семена. &тя над нами и смея.|1ись, н0 понемноц
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, :" ;_..{ }1 мь{ засадипи кащ0п]щ, дап'.| родите.'!и гороха неп,{ног0, 11родотдел вь:делил 10

' . -т+1ен'т, а осеньто сняли не плохой урохсай. 3ипта бьлла обеспечена и род1-{тели еще
.: : '1 &111 поп4огать 1п}Флам.
_ зь]е льготьт д,'тя фдтясов и мы}о'{пд}.ш{их щестьян оказа-гти Фльтш1,го г!ош{ощь' !ервня сга-

; .'] ь€!,. ]]есоьт н'юеление пользоватось бестш[атно }1Рке в первь|е гоФ| после 0кщтац'пъ как
:[ - э. так и в воло0т|..{ разверну1ось 9гри]ельство. [тарь:е ло1Фсив11]иеся избьт сттоси'ись и на
- : ''щошти 2-хэтажнь1е и одноэта)кнь1е дома 1'ак посщоттли свои дома Арст0вь:, }4щпьевьт,

' : =;;. €творцовьт, Блто*; и др}'гие. Анатогичное полот{ение бьтло и в -8не ме"2,5 километрах
_:€.11_ 

ще к этоп.гу време}*! бьтло 58 хозя}?ства. Б волости бьтла в марте 1918 {ода от{{рь]та

. .''!егрзере.

-.: :о.тто Р|,{тельства в эти грознь{е годд{, ллегпа больш-тая забота, больтшой трул. Ёаселе-
. ]:с-]3ЁФ[:1 неграмотное и &1алограмотнь1е как }|{еЁ]щ}'}нь|, так и м}'ж(чинь{ и г1одроотки.
:'.т гшколах открь{в&т'т ликбез, обрапи гру1тгть{ нещап'{отнь|х и &{алограмотнь1х. Буква-

' :;1| .],'19 малофа&|отньгх бьтло мало, а б1плаги и того п{ень11]е. (окдьтй прин0сил в кар-
-' :0чк]'1 глинь{ ил'1 мел4 у кого бьтло в запасе. !отя бьтлтт больтлрте трудн0сти, все;ке все
:. зс1 пФ60[{8":114 1л1Фщ1 } нас не хваташо временр1. Бенерапти заЁш{ти'[ со взросль!ми, под-
' ' ь. \рокам, подгот0вщ к урокапд, та},{ проведентте собраний по дерев*тяп.-{, разъясн'{}{ но_

:_3н11е €оветстсой власти. в 1921 г0ду лодо)кглта ютуб и вс1* щ/льтурн}4о рабоц пр{.1-

: .:-!)||{$|,[ц в {п1(ощ1 йолоде;кгт собираться негде, опять на({али собираться на ве!терки в
:: 

''' ]Ф}13[- \4не всегда ну:тсно бьтло бьтть на этттх ве1{ерксх, направ.|1ять м10.]1одежь, оп-чать
: с-тт Р}г3ни, сквернос]1овия. !(ак то подготовиться к праздникам. [{омощники бь:лтт на-
: }тяитриев Баня, €идоров А' |{' и другие. &1ьт др3и<но ш[ли на :]то дело и мсцодея{ь
.:.'ь. чт{) и учитель с н|{п.{и не крг!{ится своим образованиепт. \'1не часто попадацо от
-.1 11з духовенства, что именно все время др}и(у с деревенскол:] л,толоде;кь;о. !ело лохо-

-,_! серьезного, но я знала овое дел0 и за меня есть кому 3асцпиться, ;кт11в крептсий. |:
|,:ка\1 готовил|и постан0вкгт. Артистам1.1 вь1сцпа''1и 40-45-'цетние бороАан;т, но пргтбавтт_

'.:(-)-1оде){и, парней и дев}тпек. (то не вь1х0д}[ц на сцещ,, то участвовал за сценой. Бадо
,"1_. доски под но!у 1{, одновременно хлоп изображая стре.шьбу надо поэт(ар - щчиньт
]]п&1ят ,{ другт.{е работь1. ](изнь в деревне ме}#1'ться стала. [{ока не отремонтир0вали
]о\1ещения длш клуба (это утсе в 1923 году), вся купьт}рно-массова'т работа пров0ди-

-':ко"-1е и в п.{а-||еньк0й копцнате библртотеки.
_ ;вяз1.1 с гра)кданской войной, многие семь}1 потеряли кормильцев и и]\{ гос}дарство

.'- _- бо'ть:лую помощь в уборке рох<ая' Фрганизовь1в,шись сфботники, приезх(апи л}оди
" :')зо-]ства. !1{кольт тоже участвов3ши в этой трудовой помощи. Фоеньто пос.]1е уроков
- ,' 11\1 карто1ш1{у, помогади убирать ее.

: , 9]0 году бьтла введена продразверстка. йногие сеп'1ьи бьтли освобождень1 о'г про_
:;1:-1Ё[, как то |4нвал!.1дь{> вдовь{, 1\4адои},'ущие хозяйства. &4естньтшт советаь4 опять

' - .._'я.1а больтшая борьба за хлеб' (улаки верн)вп1иеся пооле перем}1рия из Финляндирт
_' --нно стара.л}1сь сорвать {1родразверстку [таралттсь хлеб прятать, укрь{вать от уче'га

- ] 1ь1е п.:]ощади. ){"цеб скрьтва.]1и где смогл'{. !аже под;кгтгат11{ не }18;{Ф90Ё'т{Б|е ск'.{рдь{, а

гаспространяли с-цух, что ,тх подожгли. 11[кольникт.т виде'т!11 что дела"1ось в деревне
- ,: !фа свозился хлеб под укрь}тие.

-|__3--тог1ггг{ь;й щттгиер. Б концейнемь{ некто 1ернтьев [1етр вьтрьг:тя\{\,око.цо р\,чья 11 закФ.
.;.н1}' осенние дожди промьш1и край яъьт !1 зерно поте1..-1о по р\'чь|о в рещ Рфята р1.1дел{.1
: _1ь!вет. прттбежати в 11]колу и расска3'[шт::не. [разъ' пр}1н'1111 :терьт 11о с.]ед}'разь.ска;ти я}щ

|:-11 !1 неод{н возрезли зерна. [{рт.тгштось с\1]л1ть. а пото\1 раз:ат.т фдноте }.{ }п.7{даю1!|имся.

.':ь.вац, понес до.1}кное наказан}1е. хотя он не пр1внава.1ся, что его х,теб.
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шш1а рорна'' Фрьба за шлеб на прошт>кении всего периода вре}{ени. Бсе годъл по!@ на

севере не за}Фт{!}илась интервеьщия, на1{1и мефепфт гт вся Ёеючшьская водость рорно борлаоь за

укртттение €оветстшй властщ восста}{ов'{ение хозйства
Актив и бедЁяцкое крестьянство вели упорн0е насцпление на кулачество, саботах{ в

деревне. [рркно поднимали хозяйство и в этом упорном труАе больтпа'1 до'{'{ дег'!а на

}кенские плечи. \:[рктиньл еще не вернулись с гражданской войньт, а многие не увидели

бодьтле своих детей, которь|е легди на подях боев' 1ак не до}(дались отцов дети 11анкрать-

еваАфанасия, па1пковапетра, 1{алинина|1етра, зинкоьаива\1а,Бя:хсеевь;хЁикола'| и Аки-

ма, йедникова сергея, -$ковлева Ёиколая и др. если рань1ше )кенщинь] в |т1ещеге не п;ха_

ли и не косили, то им при|{!лось г{итьоя и этому делу }яителями их бьтли товарищи му-

)кей, отарики. Ёарили нас к0сить и кось{ править" на след).}ощее лето у){{е сами обучапи

своих детитпек. Бьтвало: конь плуг тянет, а пахаря на плугом !{е видно. }хсе первое то, что

плуг заменил соц.
-1{есозатотовк'{ пере1шлр1 в руки г0сударства и постепенно Реличивались. [1остепенно

нар0д ст€ш1 поним;шь, чт0 да1а советскш{ влаоть крестьян1{ну 1{реплтт бедт*яцкие хозяйства, '

заимели овой посевной материал и на г0д свой хлеб. | осуларство в кредит помош1а приобрес-

ти скот. Бьтдава.ги бесплатно пщги, х{едезнь1е бороньт. }ке Фскровнь|х к 1922 тоц бьтло

несколько хозяйств. [еред+тяцкое крестьянство стат1и присщ{ливаться к г0лосу беднотьт, с'ти-

таться с ними и ст€}'.1и присоеди!]'{ться к ним. Ё{екоторь{е еще ждапи чего то, но и с богатеями

больтшой АР}жбьт не вели. Бсе видели' что все благосостояние зависит от самих, от своег0

трудаи свое б1шушее завис'1т от себя. 1ак в уторном тр}ще рождал!юь н0ва'т )кизнь в \4ещеге.

[{отолеба"гптоь ве}0вь{е уст0и }{ обьтчша' Бсли ршъште счита.|1и жить фз ветща в церкви л0зо-

рм, то рке в 1922 гощ бь1]1и первь1е щажданские свадьбьт' Регисщирвашлсь в Болсовсге. [{ервая

таая свадьба без обрядов бьша моя с Акимовьгм |4 \4. 3атем моей подрри [1{рьт [идорвой с

враном 14саевьпл. ,{етей тоте не ста]1и крестить. 1ак в бьш входшщ хогя и рФко, нова'1 )кизнь'

}|{у р сс вле в !!еупр [{ в ан о в шч

\4не невольно хочется рассказать про стару}о систему )|{и3ни - 70 лет тому назад.

Бо-первьтх. -[ хону взять одну [армяжсщ*о территори1о сельско}0 совета т. е. по старо_

ъ{у с!парос!пу кунф.3татерритор!{'{ состояла из 6 деревегъ - 136 хозяйств, т. е. .щоров из них

серед1{'{цкихи вь{1пе серед1{яцких-71, цшацк|.{х- 8, бедняцктсх-- 57. \5 хозяйств не имели ни

коров, ни логшадей. 10 хозяйств частично не имели когда корову а когда лошадь.

Бо-вторьпс Бед;ядкие хозяйотвавь1расти]1и ю|ебатв 3-хмесяцев до 5-ти меся{ев. аоста]1ьное

врем'1. Ёужно бьтло скит'аться на заработкац искшь себе цсок к'теба !ш{и по |д{ру ходшгь.

Б то время бьтли не очень вах{нь|е погодь{. как зимой, так и летом. Ёапрттмер, зимой

снегу бьтло _ временами прохода гте бьтло. 11рги бьтли невьтносимь!е. А ;]етом бь;ди боль-

1шие дох(ди. -{ помнго, ост[ш|ся не сеяннь1м яровой хлеб, половина осталась не убраннот1.

Ёельзя бьтдо ходить по ло.|т}о _ озера образова-цись. 1{роме этого бь:ли такие годь1, т. е. лето

3аморозило весь хлеб и карто|пку. й ьторозило не один год, ачас'генько.

Бедствентъте г0дь] удар1тт'и по бедняцкому хозяйству и середняцкому хозяйству а цлаки
э.гим восг{оль3овацись. Бедняцкому хозяйству нут<но бьтло продать последн}о}о кор0ву и пощ_

пать сеп{ена у цпаков или з€!}1(иточнь!х крестьян. Бььчо не м'шо др}т'{,ч о!1г1аев - уиер пооле_

дний корьлилец. *енаоста'1ась с машеньки^/1и детьми. А шомошщ взять негде" вот и живи.

Б связи с этим полоя€нием }к1,т3ни беднятщтос хозяйств, отшт щиФгнупт по мщу )0д41'ь по

территорш{ се''ъского оовет4 бьшо и:с 3 8 человек. 1{акФ;й детъ хо&1.'1и по домам - вот такой бьтла

я(изньт0ца в ософгтглосги по сФмюкс}0му чнд1



#**яЁв**"* в у у.ж. в. - 9 3"

] _ 
-,: забо'цел чедовек, т0 вп,{есто врача шр}1возили священника и последниЁт }ъ{ира}още-

-:*11 грехи. ( тогда грехи не попадапи в мог'1]1у а оставались на земле. Бьтл сщ'*ай,

; : - .:г. 1{е при1пед, кол'цу_на на1шли, спаслр1 р4ира}ощего'
_ :-во.|1}оцитт в районе бьтла одна больница- 2 врача, а фельдтлерские пун1сь1 не все

. : ерритории }1мели.

. ;т назад в (откозеро бьтла одна |]]кола - 4-хклассная. 69 лет тому н.}зад от.крь1-

-.-' - -]ь1 в €арпляги и Багвозеро - ст?!цо по волости 3 пткольт. 3ти п:кольт работали до

' . -,1!1. 3 эти 1цколь! ходр1ди бо"пьгпинотво мальчиков, девочки еще не интересова-

, 
-:,.)временно родители не бьтлрт заинтересовань' у!{ить девочек.- {откозерской волости торг0вь{х точек г{е бьтло кроме города' 1{рестьяне най, са-

, : ',--,{\ палр1, керосина не бьтло, пользовались щниной'
:1'.1Б[\.!Ё$-|!росветитедьской работе говорить нечего. Ёа месте к}'льцрь1, в старое вре-

- : ,1[]1Ф3$Б1€ праздники, вместо кино драки. Бот цельтми дняп{и смотрели эти драки и

' ' }г-]а кале1тили лтодей, но бьшо разговоров о драке до след}тощих праздяиков.

, - .-- :=+!а?1*з"ё4ч*{.ж&рв ж*'ъ*!в

:;:тась война 14тмо:тя 1914 годц щдамобилптзовшти м}{|шио*ът л+одей. Ёао мобрштизовазрл

;'1 '. : - ]'ю сщжбув конце 19]4 года па5 лет. {1оспе трекмесячного обунетшая направр1]ш1 навойщ

: -:,. . |?13, н0.}ого-запа.щ{ое направдение ь74 р!лв;мзутзо. фязоведскот0 полка €начачая бьт_ц в 5

: .: ;];1 \{е1{я нашр[1ви]1и в 1юманАу ра3вед{и. 1апт я щобьтл цельтй год. 8 птае 1 916 я верщпся в

, ,1попалв6роц(команд}'разведкина1пуразби;ти-осга.:штсьдесятокчеловек).[щэ;ош1исе
" -. _ 'г:язоведс]Фго лолка 74 штвувим.3а щи года пребь:вангтя на фрнте }{зведап все ркась|

;_. .:]; фрнтовойяовни.
: ;з;лей 6 роте бьш щагтортдплц он ве]1 револ}оциог!н1'то рабоц Фн же озна]Фми'1 всех с

.1],1!! сна11€ша инд4вид}атъно, а пот0м ортт|.ншзов&т щу)кок 8н €:ъяснят нам вах*ъ:е собьр

вре\{ени. [1осле Феврагьской револю|щи эц раб0]у о1] повел еще 1лще. $т него'го мь| и

.- - 
'{{-') такое кс!питсштисть!' и чт0 такое раФнгй ш1асс, кому и заче['1 1{Ркг{а война. Фн >ке пото;:*,- -].'..,..
,1]{1нговали тогда !{уть ли не катсдьтй день. [{нтереоно то, 11то когда пр!'1ез}кал

: _-':3!]1€,[Б (оветскор:! власти' партии большевиков, все до одног0 приходилр1 нами-

-:нь вн1.'}1ательно слу{шади и просили приезх(ать .г!очаще. 1{огда )ке пр1{е3}!€ли аг!{*

- . за войну до победного конца, на митинге оставад0сь до конца человек десяток' А
, , .ак' докладчик оотался в еди}1ственном !{'{спе. Фднаэкдьт перед докладчикоь1 воп-

:'.1 ]1Ф€1&Б.]1ен та1{ - с такими докладап,1т1 к нам больтше не прих0дите, мь{ строиш1

:--:]'}Ф власть, стремимоя к м'{р!,, а вь| нас все к войне призь1ваете. [олдатьт в один

- :](р11чали: <<9ходттте 0'тс}ода, пока не поздно)' !у{ьт тогда через наш|его товари]т{а

. .. ':-:1|'{ка ознако]!1ил{-!сь со многими ообьттиями, во-первьтх, Февральская рево-:]юция'

'; ':ь1\. 1{}ольские собь'тия, брожег;ия на фронтах' !трр1езд (еренского на фронт, ок-

] - : ]:.3,9 ревод!оция. Фзнакомил - кто является главнь{м вох(де]\'{ рево;]}оции'

::{-;\ €]]ФБ о т]риезде 1{еренского на фронт ь 74 дцвутзт+:о. \4тттгтнг бьт.:т организован в

.- -.1!1 б.пиз местечка }{озова. 1{уда бь|.по протянуто всю ть1.1ов!'}о част}1 всех частеЁ'т [[о

: _'., : а-тицгти десятки ть1ся1{ человек бьт.то. ку:а лрт:бьт.то вре\{енное прав}'1те.тьстзо

, " , -;-.;1.11-Ф и |-.цавнокоманд!тощий 1(]го-западного фронта_ .]есятки генера'1ов_ по.1ковни-

. :,-:}' !!астей и частей. (огда подня]1!1сь на тргтб3щ. в это вре}1я прттбьтва-ттт част'1 с

_ -_]);!11. револ}оционньтми песн'1\{}1 <<Ао.-гот"т воЁ,тн;' .]а з.]равствует \'|}1р. да здравствует

::--|-39 вдасть}. 1серенский нача1 кричать. ,с3то позор!,> 1теренскиг! говортст завойщ,

:,'.т. 1]то нр{шо насцпать, ну;кно вестгт вот::нч'_]о побе.]но'1] конца. [оворшт очень сьцад-
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но. генераль{, офицерство х'опа"ци руками, а солдатская масса ущюмо смотрела и молча-
ла. наконец поднялся главнокоманду}ош{ий 1ого-зс}1]аднь{м фронтом Брусилов, приветству-
ет все части фронта. Фн начал так: к|орогие товарищи... ).

{(еренский вьтсц,т1ал от Ёременното [[равительства. 8н пос'гавил вопрос - спасти Рос-
си}о щ/тем насц{штени'{. Ёо мьт счит&т}{, что если мьт пойдем в наст}т|ление, мь{ не спаоем
Россито. А вот если мь1 сделаем перемир1-{е, то мь1 Россию сп'1сем. .. ' 3се же в конце и}о]1'{

сде,ца]1и наступление. 8 суток в 0дном месте бьтл :тсаркий бор]. |1олк потеря"т1 из 4000 ш{ть{ков -
из [рязоведского п0лка- 3 с ли:лнршт ть1сячи человек. 3то бьтла настояща'1 ловутшка, убийотво
л*одей. Бот после этого наступления вся вера и потерялась во Брештенноо {1равительство. Раз-

битьте полки бросили на отдь!х, хотели пополнить попк.
Ёа:л полпсоста:тов1{пся в }садьф одного помешц-{ка Бторй шшт щетий день стоятшля, собраь

ся митинг |[ришт.тшт представители десятков пол}0в, атакх{е дивизио{{нь{й представшгель. Ёа мтт-

титте сФралось флее ть|0ячи человек. Бьтсцпало более 10 человек. 8се вьтсцлатош{ие серьезно

Фиш{ковшт}18реметтное[1равительство. Фдтноратор говорип: (... '[бвщищи,п,ътзавоевапи[овет-

сщцо вла0ть и поло}1{шт]| её в цнщк_ закрьш1и на больгшор] з!|мок и щ,ъ,1а]ти' теперь никто её !1е

в0зьт'{9|' {ерез некоторе время начши т]роверщ 0казалось, к0гда 0ткрь{ли с}'ндук- лустой. Б углу
сверли]]и дь!рщ и во}о в]1асть растас|{а'1и }в дьтро!{ки. . . > Бторй оратор див!вионтъй говорил: <' . .

[оргие т0вф]д;щ, вь1 поним.1ете .по-нт,тб}щь? !'1онему катцоЁт ночь{о _ зарево? 3арво име}0тся

п0тому чт0 горят нш!п1 товари1ц:л. [оберр гв разньп{ полк)в человек 50 или сто, вед}т в т<акой;штф

сарай, закртот, за]ь}от х01д]Фсть}о и карате.}1ьнь!е сггрядь{ кФФ'{'1т пу1еь{етами и винтовкс!ми-в0т
почему зФево пощчаетоя. {оргие товари]]&.1, мь1 сегод}#{ здесь вь|сц/паем, а завгравозмо?!шо не|
{ щттзьтвато к бдтгшльности, кФательна'{ 1Фманда нах0дится круг0м нсю. ' ' ))

Б это время батальонньтй командир взял из кобурьт револьвер и сказал что застре.[ит
оратора. Б это время удар',{[111руку бата-пьонного командира, двух !{едовек ранило" абата-

льонного п0д}1'тли на 1шть!ки. А командгтр по]1ка убеяса"гт, утром его на1пли мертвьтм. 1{ара-

тельньтр1 отряд то>т<е убежап. 3то бьтло в ноябре месяце \917 года.
[{осле этого митинга на1]1 полк отправили в окопь1 и сидели там до первь1х чисел. Б

декабре месяце 19|7 гоца никаких наступлен}1й и отсщплет-тий не бьтло. Ёа фронте бьтло

два лозунга:
|. 1{атегоршик11 могут попадать домой в отпуск.
- 1 категория - 3 года на фронте и 3 ранения;
-2 категория- 3 года на фронте и 2 ранения;
-3 категория'3 года на фронте и 1 ранение;
-4 категория - 3 года на фронте.
2. Бторой лозунг бьтл такой - повернуть 1шть]ки шротив империал1.1сттт.теской войньт

или }т(е открь!ть войну на войну. 11оэтому на1пи руководители, как на1ш прапорщик,
он хе стал ротнь1м ко1\,{андФом и нач'1]ъ'{ик инте;{дантств4 онр1 нача]и регистриров!шь
категорщиков'

||осле окон!]ания регистрац1|{.1 нас всех вь1зв;ши в одно &{есто, г{лотт{адку около косте_

ла, по на1шему * церковь, и вь1яснилось, что зарегиотрировали 250 человек всех категор-

щиков. [просили: кБсе ли желаете уйти или имеете какие сомнения?> Бсе сказа"ти, как
один: <8се пойдем>. }1а:ши руководи'гели крепко нас предупредили, что ну]ф(но 0дно по-
мнить - мь| уходим с фронта' притом самовольно. Разретшения нам не обещали, поэтому
спр0сил око|{чательно: кБсли слабьл, щ.1ш]е оставаться на месте))' [нова раздался голос:

к$ец таких трусов, погибнем - так все погибнем>. [[осле этого разговора руководители
снова прещпредили нас, что !{ерез 5 дней буАет'сигнап и снова нр{{но явиться в это меото
и захватить все свои вещи: винтовку' патронь1 и гранать1.
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9ерз 5 дней мья все бьтли гот'овь1. Руководители снова нас прещ/пред!шти о бдительнос-

т]1 }{ по-]али команду: к111агом мартш!>. |1отлли. [{ритшли в тптаб батальона - 5 йометров.
Бататьот*тьтй кома*лдир стчит ног€}ми на балконе. Револьвер в руках, а стре.|1'1ть не смеет
! гржает, нищда, мол, вь1 не пойдете, все одно погибните 

'* ф"' ?огда натпа команда по|]1]та
вперед, до тптаба полка - расстояние 15 ки.т!ометров. [{ритшли в :птаб полка 1(омандир полка
нас встречает со своим тштабом, с 0рркием в руках на бапконе, крит1ит. Батпрт руководителитоже подали голос: <9ходгше все с балкона, а то стре.т]ять будем>' А мьт на всё бьлли г0товь{'
Фни скрьтлись в здании и не смели открь{ть с'рйбу и на1]]а команда продол}кила п}ть в
интендантство. Расстоянтте 1 5 ктотометров, мь1 при11шш{ под вечер, там бьтл йриг0товлен у]кин.Фдновременно пополн}1ци до 300 п€шронов, по;? щанатьл, замени]|и флье.

14з интендантства вь|1шли утром, до станции тоже 15 кил0метров. 3тот 0трезок са_
мьтй опасньтй' [начала направили дозор 1 иеловек, верез 10 .'*'р'* 2 

'еловека, 
потом 3

человека, потом 4 велов€ка, потом 5 неловек, а потом цепь - нерез 2 метра человек. 1ак
при1ш'{и благопощнно на станци1о экелезной дороги. 1(огда при1{!ли }{а станци1о, поезд
готовился к вь1езду мь{ ли1ль ус11елр] садиться по вагонам и п0лкам. г1ерез несколько часов
приехали на станци}о в какой-то город. Ё{ачапьник станции велел вьтйти из вагонов и не
х0тел дать нам вагонов. 1ут :ке з€вязался между на{пими руководите лями у{начальнико}{
станщр{и спор, а потом ме)кду комиссаром и начсшьнико}.1 станции. Бсе х<е победил ком,{с-
сар. Ёа отанции дали нам 3 вагона до }(иева - теплу{пки и уголь дали. 1(огда мь{ приех'ши
в {{иев, нао всех забрали в тптаб старой армии, где нача-1и регр1стрировать, а на1пи руково-
д'1тели по1шли искать тштаб коммунистической парт*ти.}1е протшло и часа, как нас всех
вь!зь]ва}от на улицу и подали команду. к€тановись плечо, 11]агом мар11т> }1 мь1 при1шли в
тлтаб кошлмунистическойт:арт:л*т.\1асщиня'ш{каксвоихбрагьев. €наналайор*'*,'''й* вбат*о
сходишт. белье|,{" порт'{н|{ами офопеч:дчтд всех дощ}{ентами и на нгорой детть отщав}ш1и с м}зьткой
на станщ1}о. Ффспе'шат:и щи тепщтлки и отщав'ттти в прь. |{осле эт}го приехали на ста}щи{0 ...
окша'|тась щфка Бсе п}ти бьг:и настан{-р{и защ}х(ень1 п0ездами' Ёйрщ бьшо много, :кдали. Ёщт
|{орнштовщт,200 человекиодновременноразб;вшотдороц азани},]ислещдотморякищмотгштой
ьтастерской. Фдтти разбившот, а щугие ремо}ш!1рую1 1Фща приехшшт 1{орттиловгщ,, йщ,й" ,' *',-
1ии щлем9г'щто и оруэкейщто стрльбу Ё эго время каюй-то генфа11 расстрелял моряка на стан-
ции' |1олщтштся сщапгьй переполох * стреляди да и русопат!нь{е драки н,}{ш1ись. ?акой драки я
ни!()ща не видел. }го не щате бьшта- война в ть:щ 1{орггилов1Ф{ щст{4]ти пулемсг:ътй огонь п0
выонам. 3 поездах л-толи рев}ц щичщ к)го ранрш!о, пого фило А на стшттии щ^шт:подей в ытя]ш1сь
и ник|о помош{и !{е мог им дагь.

Благодаря тому что прибьтл ремонт:ътй поезд с моряками, немного стш( п41. 14 п.ът бьтли
сч'ютливь1 - на1!] поезд прощстили шервь]м. |{риехали тоца в [{етергоф. Б [1етергофе нас
встретцци как своих братьев. ?ам мь: бьтли три дгш. €наиата ходили в башо в первьтт; день.
Бь:ло совещание, регистрировали нас на второй день. Бьлло общее такое т0р)кественное со-
брание. Фб этом собрании пощ,ч!.{'тось не}|зш1адип{ое впечатление, когда вь1стчпа]]и л\-ч1ш'{е
ораторь1 за револ1оци}0, }казь!вали какие бьтли в стране трудности и это то"|1ько нач&_1о. Ётэкно
ломнить, г0вор}1'1и, - наместах еще ни!тег0 не тронуто. 1{улачество еще ж_]ет своего часа. Ёас
всех пред}'!1ре!]4ли, что нам, товарищам, придётся поработать еше. 1{1:танество фз боя не сда-
стся. 3ти задач14придется ре1пать нам всем наместе' едущи1.{ доьто;:т.

\4ьт все приезжие с фронта вь|сщпали и дали торжественн\1о ю.1'{тв\,: б1.:ем вести
борьбу до тех пор пока не 3ахватим €оветскуто в.цасть. [{оэтозп.это торжественное собра-
ние осталось у мен'1 в памяти на всто жизнь пока я б1,:т-жтв

[1о прибьлтии в Флонец птьт, 15 человек, яв}1--]};сь в \:ез.]ное военное..,.правление. Ёа-1';шьник при3нал на1ши дочъ{ентьт недействите-1ьнь]}{и !{ -]а_] распоряя(ение отправить нас
обратно, откуда приехали. \4ът тогда зафспоко1;"-1}{сь. но в это время в военное управление



при!пел незнак0мь!й че"]1овек' очень вн!ш{атель}1о расспросил кат(дог0 из 11ас,отщда приеха-
ли,куда направ.,т'{емся. й обрадова|т нас. сообщил, нто фронт ликв!-{дирован, -{шо все }4огут
ехать домой и предлФкил нам лроводить делегатов на уезднь:й съезд, оказав' ч1ю главное *
г!остараться проводить фронтовиков' {{то-то из фронтовиков обратил внимание на ви0ящие
на стене 4 бодьгпттх портрета царок{,о( генералов р1 адмираттов, }{иколая 11. [{однялся шцшс.'[ол-
дать! кричат: к9то ,ке это такое пощчается, товарищи' мь| строим [оветсчто власть, а здесь
эти еще. . . Ёе 'цвствуется здесь рево.]т}о|щи, в0т почему хотели прогнать нас обратно яа фронт>>.
11ортретьт со стень1 6ььти сорвань1 и растоптаттът. 1[эца работники управлен}б{ в страхе разбе-
х{€шись. |1ос.це этог0 незнакопдьтй .тел0век рассказал, что он находится уг!олномоченньтм .]1е_
нинградск0го обкома т1аут1414, и приехал в Флонец проводить уездньтй съезд. ]у{ьт все дали
слов0. чтобь: он не беспокоился, будет этот вопрос сделаннь1м. |1осле этого прибьтли домор]. -!
тоца со3вшт фронтовт-тков и бедноц и поставил вопр0с' ког0 направить на уездньтй съезд. Ёа
совещании фронтовттков с0ставили список и н€}мет}ш1и - проводить делегатами 1цравлевц
3ахарова \4., Блохина Ф' Ё|а второй день }1ровод!4ли общее ообрание щах(дан.(обрание натше бьтло совмеотное с фронтовиками и беднотой. [{овесткадня: вьлбор
делег€шов уездного съезда €оветов. %нформировал я. Ёа общем собрании граждан избр{-
ли делегатами на уездньтй съезд следу}о]цих товарищей:

1. }{уравлев Ёетр 14вановит;
2. 3ахаров \4ихаил [{етровин;
3. Блохин !митрий ?имофеевин.
(андидатьт:

1. [ечкин !митрий Басильевии;
2. [агарин 1хАихаил Бгоровии.
9езд+ътй сьезд состоя1]ся в январе 1918 года |1рицтсгвовыти230 человек. [1овесгта дгш: 1)

Фбразоватае и зада'пт [оветской властрт; 2) 8ьтФрьт состава плещ,ъ4а уездного орп1на иог{олнитедь-
ног0 комитета. 9ездгътр1 оьезд продо'0{€-'] раб0т 2 дтя. Бь:сцтал с д0|$1адом 1шо:т*омонет*гьтй
,т1енинщщслого Фкома паргии об Фршовшпаи €овет'стой власти. [1осле док'ид! разверщпись гФ
рячие прен'{'т Бьтступшт ог левьш эсеров 1[1ипк:атт, он вь|сч/п&т за }редтгге"гьное €обра*те чуР
кин поддер)1€"тт 1[1ттпкшта 3 прн*тя< вьтсчп]ц'|о 13 неловец не1Фт0рь1е вь1сцла.!!и шакды'

1{оца постав м]1]1 на 1олосова}{ие _ за €овогсщто вл€ють голос0ва-тто 1 1 5 неловец прт;в 200
человец }{того полу{ается 315 человек. 1бща как де]1епгов бььто 230 человек' Фтазатось, .шо в
голосов€}нии у{аствова.ги и не де'ет:шь|. $елегагьт - щ.т{а]0! п0д$д{ачники вгорично [0лосова.|1и по
ма}щатам _ за €оветсщто власть бьтло подано 1 17 голосов, за гч]ед4_гельное собрание 1 13 че"товек
Б 20-х числ€х января 1918 года состоялся вол0стной съезд €ове]ов. 9 тохсе расгвова-|! на водост-
}1ом оъезде, прводр{ть которьтй щиеха;т иттен плен_-ъъла-[1сгрв йван Баситьевин. €ъезд првод}1'!и
в 1{огкозеро, со всех дереветъ во-шости собр&г|ись о}ода{9лаки и шош{\,па!{ники. 1б;ке твбраша прзи-
до'м по вопрощоб образовании {овугскойв.тасги. Бь:сцпил|1етрв, затем в прени'!хявзя|}слово
и говор1'0т: к1бвщипц4 щатцште, раФн:й ючасо и сознагельнь|е }Фестьянские &{'юсь| под}бш1ись н'1
ФрьфзаосвФохцеглиепр0тив {с!питатистов иб1р>ку-ев' Б запленсгарго щавительствавь]кинут9.
го за бощ в [{етргрде образовано новое €оветское правительство. йьт дол:кът установгтть [о-
ветс19то в]1асть в на:дей 1{оттозеркой волости, щ!тзнать в'-11ють |оветов Ё1щодъгх топл,:ссФов)).

Ёе успел я зако1Р]ить вь1счд1ление, как подт{я|ся стратптътЁт пцм (щак- }]1уравлев Ацек_
сандр Ёасильевич, подщлачник 3айщев в. м{., торг0вец 11етров при}#{пись кр{{!{ать: <<Бросьте
этого парг{'{ пасцха в окно, не в правительстве ли зах0тел он бьтть, босяк! Р1 тьт л1,тиае1пь на
нас тплифовщ наводить? 3абьтл как в пасцхах у нас ходил... > }(уравлев А. Б. ,'- *,'д"р*-
при этом, схвати]1 меня за щудь. |1одбе}к3ши другие ку1аки, но цт вь1сцпи]1 1{откозерский
актив: (иселев. &исртмов Б., 3айцев, йаксимов и другие. Бьтрвали ме}1'т из рук1цравлева и
натт€ши они вь{сц/т1ать' 1бцапостег{енно стих щл щпаков.



[1ос;-те окон!|ан''{ работьт уездного съезда, а так)ке *""".'#щ$
':1}1спо;тком избрыл врезвьтнйнуто волостщдо комисси}о по обору денехшь|х средств от кула_ков !{ тор1овцев. Б комисси}о попа'1и след}тощие товарищи:

1. €авельев [[етр 14вановив;
2. 3айцев Ёиколай Алексеевич:
3. Анеси мо в Басилий йихай.цович:
4. йолоков |4ван йихайлови,л;
5. }{уравлев [1етр Р1вановин.
1{оща собрались на совещание комиссии в (откозеро, бьтл составлен предварительньлйспиоок' Фхватил датттъ;й список щлаков и торг0вцев Б перв1то очередь нач€ш!{ с }{откозеро.

1{омиссия рассш{отрела хозяйства
к}д4енть{ волисполкому:

кулак0в и торговцев и г{ередала утвержденнь1е до-

2 хозяйотва по 1 000 руб

2 хозя;'?ства по 3000 ф

2000

[{о окотгтании работьт комиссии волисполком попрос}[1 взять по|т!тно [ечкт'тнские пове-стки" т к. }(иве},! в одной деревне' [{ос;-те этого. ког,]а я пр]{1пе-1 в .]еревн}о. \.;ке вся деревн'{зналц сколько предус1\'1отрено на]{оп1 и ко}т 9. во-первь1х_ за1шел вр\чить повестки €еткину$икола*о и €е.шсину Баси.|1и1о. 9ни назватт.1 1{е}#{ сво.1очь!о гт бещати щотить в расход. !1ослеэтог0 я при1пел к €еткину €ештену Фелоров]{1п'врчч}1ть г1овестк!' и успед 1]]агн}ть с порогъ он

Фамилти, 1{мя' Фтчесгво

(ошелев Алексей _ *у.-'а1

,![укттн Басилия п-фБй: 
'фго"ец

&уравлев Басилий Ат+тонович * торговец'

||етров Ёикит аБасильевгтч'ор.о,ецБа.*БфБ

Брмолаев йттхаил - .у'ак, в-фйй-ел,й
[(ирилов Алексей _ к'й& мат'езфо
Абрамов },{т;хаил * .у'а.;иа''веро
Ро:куев м''*а''л _ *у.'ацйББфБ
1{уппиев &[:лсаил {4ванович' -'йц &;""ара

1

т

]

2 €ечкин Ёиколай тийфеевия' *уйц с,ар*"*-

14ванов Фелор михй'Бич _ торговец, .{игвера'

€ечкин Басилит! ?имофеевин _ .у'ац-фйй

9 хозяйств по 2000 руб

1



навстре1у вь|скочи]1 как лесной зверь, стра1шно бь:ло смотретъ. А еще ни!{ег0 не успел г0во-
рить, 0н рке ме}'' назь1вает сволочь{о, за то, (сколько накати'т нам налок)в>. 9 предъявлло
повестч: <Бот вам повестк4 сами посмотрите) Ёена [ечкина посмотрелав повестщ и г0во-
рит к40000 рублей>, а €е.ткин одновременн0 !тл1ощ,т| мне в ро}у и одновременно из кармана
схвати]1 револьвер и хотел расстре]штть, но ;кена [ечк{.1на юворит: <Ф{е стре.ггяй в комнате>. Фн
снованазв€ш1 ме1{'{ сволочьто и больтпевистской заразой: кБсе одно д'шеко вь1 от нас не уфете,
не до.]п0вечттьте больтпевики). 9 тоца вьт1ше-|1 на улищ/ как вьтпивтпий.

1{огда я при1шел домой, как только с порога 1шагнул в избу отец вск0чил с места на-
встречу и говорит: к[{ри:шел'.' Бот каких наделал делов, теперь вся деревня ругает тебя,
не то что тебя, но и нао. А главное не будет пр0хода детям). |1ока отец меня ругал, в это
время за{]]ли в избу [воздев 1,1ван Андреевиг{ и Бьтков Андрей 14ванович. Фни спросили,
что за 1пум, а драки нет. [{ока отец },{еня ругал, я все время послу1шал, молчал. Раконец я
вь!1шел из терпения, я спросил отца: к€ка:ките отец? я сь]н ва11] или нет. Бсли сьтн ватш,

разреп]ите дать ответ [ечкин больш_те нашт хлеба действительно не даст и спра1пивать не
буде* и бес с ним... будем х<ить. А €ечкина песенка спета. Ёа.тинатотся цветки, а ягодки
впереди булут Больтпе |0-ти лет загибали спину оба мьт с тобой 1 8 часов в сутки, за гро{1]и

работали. 8от понему клеба нету } нас одновременно ицФя нету. 1{уда тсе дедся? Б расход
[|уст'1!1у!, вот куда. й еще бьтло временное правительство, тох{е в расход пустили' {{то х<е

теперь тогда отец? ?еперь рабоне-крестьянское прав}1тельотво в лице товарища '[енина
Ёладимира 1,{т:ьича А [е.жин хлеба то нам }0нечно не даот Ёаобор0т 0н спрятш1 ютеб и одновре-
менно отщавляет хлеб в Фршт,тяндито. А теперь нам нркно необход*тло этим вопрсом заним'гьс8
ио|с1ть сщятатт*ъ:й хтеб в ям!х и кормить умира}ощ'ж с голощ}.

[воздев йван Андреевич и Бьтков Андрет1 РБанович говор!'{ди, что это совер1шенно пра-
в}{]|ьно, что мь| вместе пофешт и бдем работагь, найдем хлеба, значит с голоду не помрем, и
э10 хоро11]о. <{Бот что я бьт вас полросил. [авайте сегод1{;{ вь|зовем собрание фронтовиков и
беднотьт в 5 часов вечера к \:1щуеву [тепану Федоровгтч, т. к. здорово волн}тотся многие,
почему боль:шие н.}логи д&ти щлакам, поэтощ/ нгжно вь{яснить полот{ение, в чем дело. Бо-
вторьп{, необходимо установить контроль яад хлебом. .{авйте, оозьтвайте собрание>.

1.[бвесткойш{я-резуьтатьтпрводамойнрзвьтийтъштна'|ог0мпосФруленехсъ1хсредств
с щ6{аков иторговцев.

2. [{оотавттть контроль среди актива о прекращении вь!воза хлебав Финляндию и
спасение голода}ощих'

(!окладь:вал ){равлев).
{ сделал по первому вопросу повестки дня информационньтй доклад, почему ну)кнь|

бьтли новому уездному исполкому нрезвьтнайнь{е н€шоги. €обрантте доюцад одобрило и
одновременно сдел{}ло замечание в том, 1{то ко1\{исс}1'! слабовато рабо'гала- особен*то €еч-
кину (. мо)кно бьтло бьт наложить н€шога 100000 рублей.

[{о второму вопросу я тоя{е вь|ступил. { говорил следу1ощее: <3ьт товар}{тт{и, |1ре_

красно знаете состояние ватпей ;-ти.'ной )кизни. Фколо |50 человек буквально голода}от.
|1о-вагшему нто будем делать? А хлеб вь|возят в Финлянди]о и мь| остались портянки су-
1шить, так что ли? |лавное без хлеба! й рьтбинского хлеба не }!(дите. Ёсли нам нуя{но спа_
оти сотни лтодей, то ну)кно принимать срочнь1е }1ерь{).

[обрание постановило:
1 .[{оставшгь 1{0}гщоль в дервттях €щшги и Бехщсе-тъга Фгветсгвеннь1ми ркоменддотся в

€армяги - [воздев Р{ван Андреевич, Бьтков Андрей 1{ванович. Фхранять дороц в
[утлкалу, в Бехщсельц рекоменду}отоя 3ахаров }у1ихаил[{етрови({ иБлохин !мъприй
?имофеевгтч контро.т1ировать дорот в [1ускусельц.



" &** ж *вхв + я в ц узд_*3*3
2' (обрание фронтовиков и беднотьт потребовало всему активу оказь1вать {1омощь внаб"г:юденилт за вь|езжа1ощи]\,1и с хлебньтми возами и сообщать вь|1пеуказа}{нь1$.{

товарищам и одновремея}10 указь|вать, тде леэтсит хлеб'
Результатьт сФранття Фдногьт показа-|и в первьтй день. 8о_первьгх, в 3ехщсе'ьте в лесу на-11!п{ в яме 25 щдов хлеба А хозяи}1а не бьшо, ютеб г:ртшезтт в }Фоперагив. 8 это времъ ко мнепр;тбежал Бьгтов А й', говор,п: <'?\з деревни щктпейры еха"'|о две подвош| по т{ащавлени1о вБерзовуто [орр' 9 тоца реком.шц'*', Б.,*"у что нРкно Фязагельно рочнить. Бьттов вьтеха.,1 уБерзовой [0рь{, вроде иокагь се& сено. Фка3а.гтось, эти я(е самь|е 19к1!]ег0рск!-1е мркики нащр1,,1исани ютефм' Бьгтов сообп:ит мне ретпьтать:. Бьввали из Бехщсе;ъшт 3ахарова и Блохина. ]\Бттоца советов'шись : как задер}{{атъ ътеб' { предтагал разбтгтъ сани с хлефм, ттначе мь} не задер)!${м'без оррои они не едт А у нас име.}1ись :ва дрбов!лса. Бог .тто, г0вори.ц давайше забьем 3 -лтпц 4тФльев яа дороц первая подвода обязагельно задер)кигся. Ёсе согласшцись. [1одбшти юл ья г!од го1тА но'ъто онт{ дод}!шь' ехагь, а г{ошо&! шь] тоже подют0втсша. А с|гнаг:ом брет вьтстрл. (ак подю_тов}ш1и' так и пол}ч}дтось. (ак вьтехата перва'1 подвод4 так кре{т];е}{ие разбитось у саней, а второйво3 заехал в сторщ^}ак цт и накрь{ли фе подводьт с хлебом. (оцапргвезли кцеб в к0огфатив,оказш{ось 60 гцдов' 3ахарв и Блохин задер}{а-гти.ще шодо'ъ{- оказ€1,-]0сь 50 щдов. Блатщщя с*брани:о лльл утсе с}тт4еди рекв}13ировагь хллеба 1-15 щдов'! тоща затт}ел в к0&1итет. 3а столом сидел'15 человек. 8оронов 8' - он )|{е председа!елькомитет4 Басильев Ф.1{. - секретарь комите,г4 [енкин {. Б. - продавец, |еткин с. о. - щ'.''[агарин [4' - зокр;точник. 1(оща я 11|агнул с п0рога в поь{ещение комитета, у ттих бьтло какое_то совещание. Фни мегтя спра1'!ива}от: <(акое у вас дело таьяеется?>. <<9 пте*тя имее.гся в0т что -щ)кно ведомостр{ раздт1и ютеба>, {"ов0р}о. [|редседатель вст&т и говори,г: <<Без вас сдела}о! авас {1росим освободить помещение, видите у нас идет совещание). <А я цт, по-ва11]ему, немоц бьтть на совещании' я же им{ею на это удостоверение>. 1бгдая им показь{ва10 докуме1{тьт|екретарь посп,1о]рел и г0ворит: <\{ьг таких документов не при3наем. [овещание считак-) зак-

рь1ть1м' а комитет подает экалобу на вао). 9 тоца ловор}о: к3дорово работаете" а ведош{ости к
}тру нРкно сделать' в противном сщд{ае мь! са&{и сделаем}.

[{оолеэтого, явьвь!ваю ксФ[воздеваиБь;коваи сообщшосостояниеделс ю.:ефпт. [{равдцведоштости бьтли передань1 рано Р'рп{ в коолератив. €рау же птне сообпщшл. 1{огда лрипт,п,т в коо-ператив' прост'ти показать нам ведомости. 11щдавет_д подтят с!{а}щал. |{е хогел локазьБ, ,"^'**стщ н0 п'ът потрефва'*1 1(ощананашл щоверять вед0мооти, оказ:шосц что в ведомости бььто вс€наоеление окр}'}ка!ощ'о( деревень' {аясе попаша в с{1иски [е.шигът - щ41аки.
1{огда мьт взял[{' для проверки ведомости, п,{ь{ спра1пивали: <4]очему в ведо}1ость накати-

,}}1 всех, вплоть до щлаков?>. 11редседагель нам ответ1.{л: <<(утшать*то все хотят). ! задат воп-
рос председате',11о: <(вьт знаете отцда это хлеб постпил в птагазин>? кЁ{аверно €е.*;рш; ртзРь:биг:ска привез). <3тот хлеб тот ли, по-ваш{ему)? Ёот нто, товарип{и, говорю, давайте собе-
рем собрание беднотьт лс А4руеву [тепащ Федоровииу; ведомости щ){&чо лерес}1отреть' .{то
касается продавц4 председателя и секретаря комитета то вам с.[едует Раствовать на собра-нигт Фднотьг [лавное - как ре|ли.т народ по дан|{ь]п4 ведомостям.

[обрание беднотьт отрого-настрого пересмотрело ведомост}.1 Б;\{€€?Ф 600 человексоставили ведомости на 151 человека. 3то бьтло нача]1о марта ] 91 8 го:а. 1ак;,ке собрание
ре1пило постав{4ть свой контроль в0 время раздачи хпеба.

{ействительно, отец меня ругац первое время н;'1 за что- а в .]анное вре\бт по се*тейному
разг0вору отец говор|,|т: <<[ечкин с[\ряты1нема{о ь1еба. Ёс.-тгт не \спе-1 к1]а отправ;тгь... > 9
с1тра1]{ив:[ю: <1{1да спрятал?>. к[прят€ш в кожевенно\1 3аво_]е- вот ц:1а). к9 мегш !',\{еется воп_
рос' а кто ).{е помог&тт спрятать?> <.ворнов Басгь-гтт] }Фановртч т.т Баст*тьев ФедоР 1фьп:ин>'
кФн*т эке работаот в ко['{итете, и помога1}1 спрятать ютеб? Бот это здорово!>'.
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[{осле этого разговора, я за1пел в ком]'ттет и спра1пивато: <{то будепл делать с х'пебошт-то' ведь нету в коошеративе?> [1редседатель отвечает: <Ёат!дете, дело ва!пе). <<{оротшол.отвеча}о' <А ватпа власть ваш{их руках, вьт будете руки греть? Берно лят это? А завтра бел-нота к вам г{ридут?> кЁу и пусть шридут). <хорой>. .{ снова задал вопрос председателю.Боронову: к1м1не интересно, встал вопрос, куда делись 25 метпков хле6а, которь|е лея{али вкооперат}!ве?> [{редседа1тель отвечает: <<|1о:пли по назначениго. {то еще ва]!{ нркно?> к}у1не.конечн0, ничего не нух{но, кроме хлебо.
Ёатонец, надо бьтло собирагь собрание фротловг:тов и бе.щлоть;. |]осгавтггь вог|рос - как тоРмозяг снабхсетпае ютефм дтя бедногьт, в особейости ,рд**' - се.псттн !. Б. и комитет бедногьт[[росто они х{е раФтагш' на ру1у щ,т{аков. -![ щмшо, '' 

|*'', что-то предщ1.{нять. [{осле штоеговь1сц1ш1ения сделы1и ре1пение - сн'гть шродавца €енкин4 а на его ме0г0 поставить }}(уравлева?тплофея Агпоновча Фдновременно сбрание беднотьт поставило вошрос - снять с рабогьт щед_седател'{ комитета 3орнова и созвагь общее сФрание щаждан }т пост,вить на повестке вьт{пе
указаннь1е во{щ)сь|, док|{адьтвает }{уравлев

€обрание гра)кдан рт беднотьт так и ре|пило больтшинством.
Ёа этих двух последних собраниях бьлда наст0ящая борьба ме)кду беднотой и за)к111-точнь1ми крестьяна{\'{и' А секретарем комитета все же оставили старого - 3асильева Ф. (1{о'да мь] нач,ши работать вместе с секретарем' я тоца зад&т вопрос: к1(ак шо-ва|]!ем\',кто б1дет онабхса:ь хлебом? 1]цавное - не имеем хцеба1> Фтвет [{ощч!{л такой: к,{ело ватше.Ё{айдете>- <А ватпе дело в том, что вь] то}ке моя(ете найти хлеб>>. Басильев отвечает: <[де же янайщ?>' к!орошо, вь1 вместе со мной пойдете искать ютеб>' к|1ойдр. к1б:тсе хоро1шо).Фтец мой в январе ]918 года ругал н|.{ за что т{резвьттайнуто 1{омиссито, а' в мартена'|ал сам помогать' [лавное указал: ще кпеб найдем с*,^','' €. Ф. Бслрт никуда не отпра-вил хлеб из ко)кевенного завода. 1_{ельтй день возил ,' 

^*у! 
подводах. А сь:нитшка ]г|ван'ему 5 лет бьтло' он говорит: к[1апа, я т0я(е видел. [начала на вь1{{,ку подняли хлеб, а потомв чань] пол0)кили). 3на.лит с хлебопт будем - это хорот{1о..).

[{осле этого я обрап{атось к секретар}о Баси.,тьеву: к9то будем делать? {леба нет вкооперативе' \{оя<ем ли где найти?>> Басильев говорит: <9 не знато). [{осле этих разгово_ров я вь|зь{ва}о в комитет !-воздева, Бьткова, 3ахарова и Блохина с винтовкой. \4ьт ухсе име-ли две, я имел револьвер-браунинг '
14 тогда язада}о товари|щ/ Басильеву снова вопрос: <<3на"тит вь1 не знаете ще хлеб? Р1 вьтпойдете с нами?>> <[|ойщ>, <!оротпо, **,''*"'* €ечкина в комитет). {1осле этого цР€А'|о:килив3ять кл}очи от ко)|{евенного завода' €начаца он подн''л скандал, а потом бросил кшочи. Басръльев открь]л кох(завод, чан в котором леж?ш замаскированньтй хлеб. €начала верхний слой 1 5са}{тиметров бьтл мокрьтй - ивовая кора. Бторот1 слой - сухая хвойна'т кора 15 сантиметров ипол корой брезсттг' А шод ним - мука, 50 мешков. [4ьт, йсё .тто бь:ло ,.1.', 

" 
!!!.щ*', авь]1пц мь| пока не трогали еще- 3то 0стался как залас-

Б апреле Бьтков и [воздев при|пли ко мне и говорят, что [ечкин 8. и €ечкин Ё. поче-му то в лоле сами во3ят нав0з' {то-то имеется у них подозрение: не цда ли вместе с наво-з01\{ возят хлеб? Ё1экно обязательно проверить, по све?ким следам. 8казалось, вместе снавозом' дейотвительно везли в поле хлеб - маокировали возь{ навозом. Ёаконец г{оздновечером привезли в коопера1'ив. Фказалось 50 пудов и мь{ оказались с хлебом.[1осле этого кулачеств0 готово бь:ло в лтобое время пустить нас в расх0д, но блатода-ря бедняцкой организац 14и ничего не могло сделать.
[[осле и}оньских восстанттй кулаков в Флонце в 1 91 $ году щлачество приобрело многоогнестрельного оружия, он?7 привезли орркие по домам и кулаки нач€ши посматривать набедноц другим взглядом и готовь1 бьтли ттустить в расход.
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1{у:панество щ:ст},,'о разнь]е сщци и разг0ворь{ против €оветокой власти, лоокольщ уста-нов]1ци в]]асть щлаков в Флонце временно. А сь:новья цлак0в нач&ти ущох(агь бедноте, 0ниговор!!{и: <<}4ьт теперь ва}1дадим хлеб>' ?оварищ \4 (1&ан Басильевргч) прибьтл в Флонец со

сво]-1!{ отрядом из [{ет'розаводска и успел ликвидировать кулацкий мятея(' |нова восстанови-
'-трт [оветсщто власть. 1{улаки немнот0 з€ших.]1и. Блатодаря 

''.*у 
многие из активнь{х бедняц-кого слоя деревень ост€шись якивьт -!{ нанал работ€шь на €армя;кской территории.

Б августе 1 9 1 8 года приехал в €армяги гтз 1{укома т*".р'ш зузун.'он !р'.** восста*навл}1вать партттйт:уто организацито по [армя;кскому сельскому совец йьт тогда собралиактив' ?оварищ 3узу' сделал информационную часть доклада }кела}ощих вс,1уг{ить впарти1о. [1ервь;е вступ''в1лие бьтли:
1. }{{уразлев [1етр Р1вановттн;
2. [воздев 1,{ван Андрееви.т.
3. 8аси;;ьев Федор 1{узьштин;
4. 3ахаров \,4ихаил [}етровин;
5. Блохин [митрий 1гтш:офеевин;
б. Бьтков Андрей йвановин;
7. [ечкт.:н {митрий Басильевлан;
8' Баранов |{етр !митриевич;
9. Боронов [тепан !1вановии;
10. Боронов Басилий йвановин;
1 1. 1]ечонкин [\{ихаи.гт 1{узьмит;
1 2. €орокин .Р1ихаил Ё{иколаеви.т-
1бщав парти}0 вст{]а.!и 6ез ософго разфра, кто изь$ип }келание. €ещетщем ларийыой

орп1н143шдд', избраша птетя.

Б партийнуто организаци}о попали недобрьте лтоди, они нач€ши т0рмозр1ть партий-
щ'+о работу 1бгда общее ообрание п0ставило 

"',р'. ]{окл1очить из рядов парт''и:
1 . 8ечкина [митрия8асильевииа;
2. Боронова Басилияйванови.та;
3. Боронова [тепана \4вановина;
4. (орокина йихаила Ёико-цаевича.
Б первьтх чиолах октября ] 9] 8 года я ре1лил идти добровольцем в (расщто Армито.А в '[{енинграде образовались два образцовьлх полка. 5 октября 19 | 8 года приеха;:и в )1е-нинград' 8 попал во второй полк, 6 роту [1артийная органи'*ц'* ме}#{ направила пись]!1о-носцем, онабдили газета^'1и вообще - корреспонденцией, во второй баталъон.9 работа-тписьмон0сцем д0 перв0го января 1919 года'
3а три месяца ]918: октябрь, тлоябрь, декабрь левьте эсерь{ лоднялинедово;1ьство

среди красноармейщев нескольк0 раз' Благодаря акт14ьу сразу же подав]1'1.;]и -\{яте;(. а ви_новников арестовь{вали.
[ первого января 1919 тодало.цк целиком направи'! нас обоих п].1!]ьмоносцев по'ко-вого и батацьонного на кульцрно просветительские курсь]' |трос.тт,штат]{ к\.рсь1 мь1 с пер-вого января \919 тодапо 20 апреля.
|1осле о1ФЁ{чания чт]сов мегш освободд.:тт на побьтвц дозтой на 10 :нер1. 1(опа я пр1.11-1]е,] на}йтолаевский во}в'!ъ яьстрот14]1сяс3иглтаевьшц !{тткт,'-таетт Фелорвгнет: - старьт}' !Ф}1}ц'1{истом

1903 года \4ьт вдцесте лриеха.|1и домой22 атрелян0{ью.
9то хсе пъ{ встретиш1по приезщ домой?] Б ко:т;'ггет бе:ногьт снова бььти *гбрньт: председа_

те!_1ем-ворновБ.' которьтйрбогапи прло.ткатрботатъ нар\ъ}-щта]йм. Афдтогасновасиде_
ла без хтеб4 д&ке со слезами ходш-1и с разнь|\п-{ ;*са-тобаьярт.
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23 ахтреля провели собрание беднотьт, вскрь!ли масоу вопросов о хлебе и угрозах кща-
ков' клевет ра3щ'!о. 24 апреля собрали общее собрание щах{дан. ]избрытщщ. .'*й.""и: одна
- дл-'т проверки магазина, втора'1 комиссия - поиск спрятанного хлеба ку]1аков Фбе комиссии
присц4!или к работе. 9 бьтл в комиссии по маг€шину йьт успели в3ять несколько предметов. Б
это врем-'{ прибьтли 2 красноармейца - из н1о( один командир- [оворят: <<3наете л!т, что бело-
финньл насцта1от стода. йьт вь1рвались из их р}т. Рас всех имеется 40 человео. Б это врем']
при|шли все 40 человек в деревн}0 и вместе с ними все ща}кдане при|]ш|и сярмях(ские - обра-
зова"'тось как праздник. 1ут хсе собратись кулаки и жень1 щ41ак0в. Фни пощмали белофинньт
прит]шти' {{{расноармейгрт спратшива]|и, щдаим .щч1пе податься. €ечкин Ё1- говорил - !|уг1*-
всего мох{но ехать в 11тшкащ, {яндебу Флонец. ! тоца вьтсц.пил со след}тощей реньто: <1 рах-дане, мФкно ли считать правильнь{ми рекоменщемьтй щть в [утшкац? Фтцда насцпают
белофинтът, вот чда он нам рекоменщ/ет - на встрет им)' А €ечкин €емен рке {0ворят, ехат]
с хлебом !1 сен0м в деревн}о [уллкащ, ща}цане. 9 протшу запряпгь 15 лотшадей, щишо ехать
в Березовуо [ору ?бросозеро, }лвану, €е;льги - вот чда)).

1(огда отг|равили красноармейцев обе комиссии прекратили рабоц и поставили воп-
рос - срочно собираться на совещание партийной.тасти актива. (тал вопрос - куда со-браться' Ёиглиев $. Ф. рекомендовал к себ{на квартиру в }ткиной |оре, щда и собралгтсь.

Ёа повестке дня ст'!'.1 вопрос, что делать - остаться здесь или уйти? Ретпттли уйти. Бо-
первь|х' нет оруя{ия и, во_вторь1х, продуктов. €тал ещё вопрос - кто может уйти и кт0 нет
5 человек - отказались: <Ёикуда не пойдем>. ?ак и р*''-'', по домаш|.

€олньттшко как раз встало. Б' сталчай пить. [{оловина стакана бьтла налита в б;-ттодце.Биглиев Ёиколай Федоровин очень круто 0ткрьтл дверь в избу и говорит: кБсли хоче1шь
0статьоя }|{ивь{м, одеват?ся и уйдем скорей. (ечкиньт у)ке ищут нас с ор!и{ием в руках)Фказьтвается предательская группа с совещания передали €енкиньтм, что мь{ уходим.Ёапд некогда бьтло )1{да]'ь сво|Ф( товарищей, мь; бьтли вь1нркдень1 уйти. ! мен'1 семья
оста'{ась - 7 человек. 11оследняя бщштка хле бабьтлаиотре3ал я щс0к и успел ск€в€1ть <01ока>.
Р{ мьт вдвоем фежа-ти по насц прямо в ?сросозеро' А ёечкинская тшайка втроем бехсали в
Березовую [ору [{о дороге они отпиблртсь' 1ак мьт избавттлптсь от €е.*синской ущ'',,"(оца мь1 при{шли в 1орооозеро, оказалось - финская разведка ухсе бьтла в 1бросозе-
ро' 5 минут тому н€шад они у1пли шо нашравлени}о в Флонец - 5 человек. 3то бьтло 5 апреля!9!9 года.

Б 1бросозеро мь1 встретились с товарищем.{ерягиттьтм. Фн нам советовал идти через
деревни |1якки' {илмозеро" [{еннуто €ельщ иначе нам будет плохо.

|{осле этого разговора мь1 согласились идти по указани}о товарища ]{ерягина. 1{о-
нечно, я дорогу знал, но зимо:1 дороги не бьтло, нркно бьтло идти по насц. Ёаст начал
прова''1иваться и последние два кило1\{етра ух{е {лли п0лность}о устав|]1ие и мокрь1е - су-
хого места не бьтло-

[(огда мь; поп21ли в деревн}о |{яккгт, а в деревне оди}1 дом' мь] за1пли в дом и т1олроси_
ли _ нельзя ли у вас отдох}шть и просу1питься. {озяин говорит* нельзя. кА молоко мо}ке,ге
продать?) кЁ{ельзя>. \{ът бь;ли вь|нут{день1 

'|дтитогда, 
голоднь{е и мокрь1е в деревнто 9ил-

мозеро - 8 километров.
(огда мь| пришли в деревнто {ттлт*озеро, за11,л!.{ мь! то)ке в одну квартиру (тарутшка

меня сразу узны1а. 1огда она нас при}отила. \{ът оба разделись' 11оставила она самовар,принесламолоко, маодо, каравайхлеба' йъ;, конечно, цт наелись как следует ису1]114лиоь,
отдохнули.

\:1ьт следовали в деревн}о |1ечная €ельга - 12 километров. ?уда мьт при1лли в 12 ча-сов ночи и когда мьт |пли из {илмозеро, все время бьтдо сльттлно: стре'б1ли из орухий,
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щлеметов, РР<ет?' ?ак бьтло сль!1пно, 1{ак рядом. Б это время финньт наступал}1 на йещец.
1{огда мь1 приц]ли в деревн}о - бьтло, т]очему то, очень темно. ||одотпли * д"'у ?уттурева.

}4ьт зналрт - население относится к нам враждебно. Ёикодай Федоройи говорит:
т<!ават! так сделаем, вь1 молчите, ничего не говорите ' а я буду говорить ло-фински>. Фн
знат хоро11]о финский язь1к - слу)кил в {ельсинки на флоте. [три:плй 

''*" 
**.р,'е, за1шли

к одному дому. й в них{нем этаже через окно видно - горит маленький огонек. Ёачали
стчаться. Ёам открь:л хозяин дверь с лампой в руках и дФлго на нас сп,{отрел, 11то-то ду_
мал' Бсе }!{е пустил нас в избу и остановился снова на середине комнать{ о лампой в руках
}' сш1отрел и молчал.

}'4ьт тох<е молчали. }1аконец он спра1шивает: к8ьт отчда и к}да идете?> Биглиев гово-
рит: <<\4ьт из Ф*тнляндии>>. <<А куда вь{ идете?> к}4ьт дол:кнь1 попадать, есть така'1 дерев}{'.
Р1ещозеро. 1т:{ь: долхсньт наблтодать сколько пр0ходит..> {тарик, в'1дим, сразу ра3весе-лидся' поставил ла&1щ/ на стол, взял 1папки с голов' подо){{ил на ве1]|алку и подходит до нас.
!{ачал п0гла)кивать волось{ и говорит: к3олотьте вь{ л}0ди, поскольку при1пли ко мне, ск0_
рей раздевайтесь, поставьте одежду су1ииться). [ам полцогает раздеваться, постав}{л на
су1шку что ну}кно бьт.по. <<Ёаверно, вь1 гол0днь{е)' а сам сразу )ке 1тринес на стол цельтй
гор{покмол0ка, све}!{его &!аслаихлебаи просит: к(утшайте дорогие гости), асам старается
самовар греть. 8н же говорит: кйзвинятось, нец жень} дома, вчера{шний день |{очевало
больштевиков полная деревня, 40 подвод бьтло разного товар}; те продукть| остатки забра-
ли из Флонцаио&м1иудирали, )кену з абралис подводой, у нертей всего бьтло, най и сахар и
гороц и хлеба>, и продол)кает. к А тот хлеб т нертей украл- кутшайте, кутшайте на здоро-
вьер' Биглиев еще больгпе растроил: < Бот что, старик, не беспокойся, с больтшевиками
войну закончим в 9лонце, 1{утт1ев гт 1ухкин и другие" снова будут торговать с Финлянди-
ей, шрибьлло к тройцкой пристани 5 судетт с раздичнь1ми товарами>. [{ос,це этого разговорастарик вь|скочил на пол, давайт1лясы!ь кругом избьт даи вприсядку и после этого на(1али
чай пить с сахаром, принес на стол куск0в около десятка как кулаков , ана111|1[]]апки валит
внакладку' и снова принес хлеба имасла и говорит: к 1{утпайте дорогие гости, все это унертей украл))' кроме этог0 спра!шивает: к1{онему друг ва1ш н'.{чего не говорглт?>. 8иглиев
отвечает, что он не умеет по на1пему говорить, он живет в пубокой Финляндии> и старик
подходит ко мне и лезет целоваться, гладит вол0сь] и ж€!'1теет т1очему с нимр1 я не моц
г0ворить. Бсе:ке мь1 дошкнь| бьтли скоро !ход}1ть р1 п0падать в д. \:[егрозеро. Финнь1 могли
отрезать {там ц0рогу Бигдиев }и1.Ф. опратшивает старика как мь| попадем в \{егрс:зеро,
ведь темно, ничего не видн0, да още вь!п'ш{о },{ного снега, и к к0му мот{но там обратиться.
<Ёот что>> _ говорит старик, когда г{ридете в йещозеро, вь{ зайдите в крайний дом к )1оя-п-
л1{цу двухэтажнь:+1 дом, и вас моцт там кормить и дер)кать цельтй месяц). Биглиев \4.Ф.
сн0ва обратился к старику вот что, пора {{ам пот]адать пока темь]о в \4егрозеро. 8н спра-
1шивает старр1к|^ как на1:м1 {1опасть, чтобьт не забл;,лдиться в дороге' [тарик говор}.1т' что пой-
дет проводит, т0лько вот черти взяли лошадь, атак п4ог бьл отвести на до1лади нас. Ретшили
идти' старик нас прово)кал с палкор1 в руках. Р{дем кттлометр, и второй. Б:.тг.тиев 1пепчет
мне: к!авай убьем старика)). -{ не согласг:лся: <<,т1увтле оотавим живьт}}{' возможно еще }да-
стся попасть о1ода" тогда и поговорим}. [1роотились мь1 со стар]-1ком' а сами последов&|[}1
попадать в !\4егрозеро. 1{огда к дерев!{е т|ри111ли, солнь{1шко вста:]о, тогда ми}п|т 30 отдох-
нули, р1 продол}кили путь даль1пе.

Расстояние до,{яницьт 25 километров - \{ь] ногтт натёр',:и, [делагпась кровавь]е }'озо-
ли, но сидеть и о'гдь1хать мь1 не ,{*1ели права. Ёаконец.:о ;1ояниц ост€шось 3 км. Ёавстреч
тпел батальон красноармейцев, на охраЁп: вь11п;1Р1. 9 нас проверилр1 докр,{енть1 и нашрави-
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'ци цда, где стоял 1]1таб п0лка. 1{огда мь] явидись, нао при1{иолилик полку устроили наквартири вь'дали пр0дукть|. Бенером да.]'и к'оманду отсцпить в Бокиньт.
9тром во{1]ли в Ба}тсиньт, в т0т )!(е вечер нас направили на станци}о [вирь. }1очьто

шриехали в |одейное [{оле. }тром отправили конного пось|.]1ьного, ок€валось здесь стоит
олонецкийт коммунистическртй батальон. Ё{иколай Федоровин ок€вался секретарем пер-
вичттой орг'анизации коммунистит{еского батальона. Фн тоже бьтл в 

'',у'.-, ,'.'.*у 
'.'оба попали в такое поло)кение' -{ хотел уехать в )1енинград, Биглиев 

'р"*", из тптаба ттговорит, нто давай оставайся здесь' вместе буде* воевать. А я говорто, что плохо булет.
щ'жно явиться на место, где ]!{не да'ц}1 от|туск. ?огда Ё{иколай Федоровии потащил меня вштаб баталь0на и г0ворит, вот, мол, товарищ }{{уравлев" с которь1&! мь1 вместе скитались' Б
гштабе сидели Бгоров рт Ё{икрттин, и мне рекомеядов'ши остаться здесь воевать. 9 расска-зал положение, доку\'{ен'т пок,вал, они я{е меня реряли) что вь!{пл1от документь| в введе-
ние наштей коман,ць1. 9 тоца согдаоился и ост,шся.

29 аттреля 1919г на1]] комп,{унальнь:й батапьон направился .*ерез €вирь, в насцпле-
ние против финнов. € финнами &{ь1 встретились ] 

' ^", 
у;м-.реги. [{ри 

"'''у.',-'-,'и меня
ранили в руку тоца меня отправили в -|{одейное 11оле, ттотом в !енинград. | !еншнграда
нас направили даль1ше и остановили на станции Фртищево, где я лежал месяц. [{осле это-го меня командир освободил на 2 месяца, 14 я -{огдаприехал в 8.понец.

[ород бьтл освобох(ден от белофиннов, но в окрестностях 1шл!{ горя.{ие бои. Ёе смот-
ря на то' что меня освободили на 2 месяца, я снова явился в ш-ттаб багальона и попрос14л
Биглиевазачислить меня в разведь1вательное отделение. |{осле чего мне вместе с другимитоварищами приходилось неоднократно ходить в разведку по разнь]м деревням, чем нео-
днократно содействовали мьт наступлени}о.

Ё августе 1919 г' освободили Район от белофиннов. Б конце авцстаме{{'1 освободили
из рядов (раснойт Армии, т.е. партизанской .'ас'й и направили на мир}{ое созидание )киз_ни' 11о приезду домоЁт }{еня 1]огда избрапи {1редседателем комитета беднотьт, и 11ачалась
п4 ирная созидательн'ш{ жизнь.

\4не интересно отметить в каком соотоянии остались деревни Флонецкого районапосле освобождения от белофиннов в 1 91 9 г ' 5 хоротпо п0мн}о: коца меня освободили изармии и яприбьтл в домой в августе 1919 г' деревни [арптяги, .]1аллбо, 8яхкусельга" }тки-
ног}гора, оказались в ужасном состоянии. Фнта 4 р*. ,-р-*'дилиизрук в руки. 1о бьлли
краонь1е, то белофинтът. €горело около 10 дв0ров' )1тоди 

"йа'''."'" в лесу, что с),мели взять,
3ахватили с собой, а что не ср{ели - оота10сь на поде фя. А в лесу сохран]4.'1и ск0ц крупное, а
ме]т!Фе оста[ось так {то бьшо в ов}1нах - теш|т4 свиньи' щрьт, тю бьтло 

'йр-*' 
* *.'Ё это все

погибло' [{осле освобохце*тги, коща нард верн!пся по д0мам из лесу ок€всшось - окна разбитьт,щери отщь{ть! и |]олом'|ньт. |{отпацей, подводь{ }тна.,1и белофит*тьт. &фа не бьшо, содпа и с11и!{ек
тох€ не бьшто' Ёастреттрте бььто Ркаснс)е, не знаш4 что и делатъ. Бот .го мо}1шо бььто видеть та
сщ1шать после щибьлтия 1ф Фмии.

Ё{1ткно бьтло что-то делать, поскольку бьтло ртсасное поло)|(ение. [{равда, население
мен'1 у}ке хоро1шо зн,шо. йеня избрали т1редседателем комитета беднотьт.

1{ натшему счасть!о, вместе с белофинн амиуехали4 кулака в Финляндито, самь{е ярь{екулаки' } них остался на корнто хлеб, карто1]]ку родственники у)ке нач€ши раст{апь{вать иглавное - самовольно. 3то бьтло прекращено. '{ тогда обратталсяв исп0.)1ком райсовета, кРгорову Фгтлипгу }4вановиту. 8н мне рек0мендовал организовать артель совместной об-
работки земли, и сказа'{, что тоца хлеб моэкете раслредедить ме)!(ду членами ар^[ели, атаю|(е инотруктиров€ш как это сделать законно. |{о приезщ домой я ср!ву я{е собрал собра-
ние беднотьт' и мь7 оош1асились создать артель.
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Батяносна { А.

!{ародно€ 0крдзовдшие
(60-$0-с годь:}

блавнач }1 трагическая|4сториянатшей странь1 - сссР_ А я святохран1о и берец ееистори}о потому что это моя Родина, моя Россия, моя (арелия.
Богага и интересш1 )к}{3нь на]п}Ф( {1]кол сл,вньшти трад]дщям и|4у1|{|елям\и- наст0я!цимим{ютерами пе,цагогического тр}да
9 как инспектор Роно (60-е годь:) и как учитель (50-е, 70-80_е гг) хоротшо знатоистори}о народного образования за эти годь:. Бьт"па председателем вь]ставки к}{ародноеобразование за 50 лет>> (весь матер{.{ал бь:л сдан * *'.'Ёд",.ский кабинет и в Роно).Б 60-е годь1 в районе бьтло 70 школ и 3 детских дома(сейтас, в 1999 - 18 тпкол).{етские дома:
-'[Фргильский дотпкольньтй детокий дом (директор - Андропова А. Р.);-Флонецкий детский лом (директор _ \,елен'..'' Ё. Б., затем Алетпина м1 д );-[алминский детский дом (директор - Флтлатов Б. 9.).
|4з 70-ти школ бьтло:
-средних - 6;
-восьмилетних - 25;
-на.тальньтх - 39.
€редние !лколь1:
-Флонецкая (лиректора: в 50-е - Алекоандров А. А.; в 60_е - |{аплиева Б. 14', далее -1(ононова А Ё{ и|{отсолай:ен 1 |.);
-[{откозещтея (дирктора: €оловьев (). ,{.,[а_гтов Б [|, [ратшатьев й Б., Андрейто А 3.);-(уйте>:сская (директора: ?р;кконен м. м., крьтяса!овская Б. Ф., }келезов [1. }1.,[пиридонов Ё1. Ё1.' }4гнатьева,т1. 8', БвсееваА. и.' клокол \4. ]ч4., }}{ириллов Б г{ ');-?|льит*ская (лиректора: (о.таков Б. А', [{узьм ин 14. \\.,8елезов п н.);-Бидлицкая (директора: Бяхакангас 1. ?.,5ковлев с. м., Бобков тФ в );-\4ийнальская (директор - Басин ю и )
Б ка:кдой деревне бьтл детскийсадивосьмилетн'тя или нач'шьная {пкола. ?акх<е бь;лодве вечер!{ие школьт:-Флонецкая 1]Рм (лиректора; 1{апустин [Ф' |[., Филатова й. 14., 1{он-дратьева € и);
-1{льинстсая {шРм (директора: \4атвеева н. м.' 1{локол м м.)
|{ри РФЁФ бьтл заочт-тьтй консультационньтй пункт (желатощие училиоь самостоятель-но и сдаваши экзамень1 при вечерних тшколах)'
Работала спортивная тшкола (вяан,ше не бьтло хоротлего спортивного здания, вре]иен-но помещалась в здан14и [{1\4{{-369 - спортзал)' Работали д'р.*.'р'*, 

" 'р.'.р]й ''р'-п]ие учителя: Бдовинов |1.]{.,9ковлев .['{. (отлиинь:й спортсйен, сщьба ег0 траг}1чн а).|и-тов А' \4., Фомин А. Р., Богданов й. ['" 3орин Б.А., $угниеваБ'|4,3вездттн €. Ё.Больлпая засдуга спортивной {дколь1 (;т:лкол) * 
''*, 

что учатт{иеся - спортсмень{ за-нип'{али призовь]е места на всесо!ознь{х соревновани'{х по велосипеднь1]\{ гонкам.Бо всех п{колах бьтло около 10 тьтс. учащихся.
Б конце б0-х годов €а.лш:инский сельский совет присое.]ин*г;и к |{ггкярантскопту рай-ону и вследствие этого от на|пего района отде.1]|.тось 12 тлкол. Ё первой половине 60-хгодов нес|{олько восьмилетних:пкол бьт-.то преобразовано в начаг!ьньте 1]]коль: (9ковлевс-кая' Багвозерск'ш{, €армяжская, €яндебская- ... ).
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[{ри всех средних 1пк'олах, при некоторь1х восьмилетних (йегрегская в/тпк, [1урмоль-
ская в|тлк) и при одной начальной (?енцсельгокой) бьтли интернать]. {етей в |пколь1 под-
возртли бесплатно на автобусах.

Боей работой гшкол руковод{'1л Роно во главе с Бознесенской ?. Р1. !алее отдело\1
народного образования руководили: {ембетти 3. м., [1е.тонкина 

^. 
и., Ёиколаева Р. Ё .

Ёикитин А.|4.' }1укгтн Б. Ё.
Работат методический кабинет (в здании начальной школь| по ул. 30-тия|{обедьл.

потом перевели в Флонешкуто |]]колу-интернат }\! 1 0,). 3аведутощим методкабинетом бьтл*т
€узи 1\:1.&1., {удкина м. А., 8ознесенская 1. \4., }1ванова 3. ?1.,Бвсина [. А., [илоева, ...

Рафтой детск!о( садов руководипи: БогомазоваЁ. ]ч4. (мстодист) и|{ондртгьева3. й. (тттспек-
тор), а талске 1{щельтпттова 8. Б'

Ё начале 50-х шдов открьтлся {ом пионеров (находился в здани'{ церкви по ул. 3аретная_
у реки Флонки). {иректора [ома пионеров: Букина 3. Р{{., &ор:п1нова 3' Ё., [{орфирьева |1 !4

€о сторгът РФЁФ бььт сштьнь:й }0нтро;ъ за раФтой тткол. Ё тенении рФ''* ,о!'.'р*.р"-
лись все 1п}Ф,'1ь1' итоги подрошт]|ись напедсовете, в начсшьнь1х{!11Фл;х-в беседе с у.тцщ,д9ц.

€трого вьтполнялся всеобун (3акон о среднем образовании). |{рттнимались все мерь{.
чтобь; ни один г{еник не ок€вался вне |пколь]' чтобьт закончил десять классов.

1{аэкдая 1,1кола имела :пефа (совхоз, предлриятие'_ они ок'1зь!вали помощь 1пколе во
всем: в ремонте, в укрепленииматериа]1ьной базьт, в организации внекдассной работьт" а
тпколь! п0могсши совхозу в посадке и уборке уро:кая). |(ажщто осень все дети бьгли на
совхознь{х по;!'тх' 9_ьте классьт работали по 1_му месяцу.

Бсе шшоль: (особенно срдтие) соревнова]1ись мещщ/ сфой, соревноват1ись и с бригадамг;
рабонтл1 комоомольские ор1'€1нр1зации с комсомо.,тьскими орпш{'{зш{ияпти птефа - щед:рй'ття. 1_:ол-
води]1ись итогщ бьшла всгр'па, совместнь{е собранття и вне!(г{асснь1е меро щиятия'.

Бжегодно' в автсте, проводились г{ительские конференции, где мош1и встретиться
и отдохнуть учител'т всех 1пкол района. 11осле пленарною совещания проводились вечера
отдь{ха' Ёа каэкдой конференции вь{сцпали с приветствием пионерь1, которь1х с лтобовью
дружно вотречали все: и учител'т' и прип1а1шаемьте гости. 1{онференции длярителей бьтли
как праздник. Ёа конференци1о прип1а|]]ались учите.,ш{-ветерань1.

1[&отьт рйона натошитт богатейтлшай огьтт ребной и воспитательной раФтьт. Больтшое вни-
мание }де]бшось утФнот} раФте (т<аиест-ву урк4 щочнооти зншштй, восгшттагельной сште знаттй).

!оро:по бь:ла поставлена методитеская работа в ||]колах (бьтли сильнь:е завути). Бь:ли
со3дань1111по (тпкольт передового опьтта)" проводились отщыть|е уроки (все роки ком-
мунистов считались открь!ть{ми), уиебньте встречи по предметам, конкурсь{, олимпиадь|'
проверки 3наний, (БЁ (по предметам)...

Бьтла интересна'1 внек_т1ассная работа по предметам' особенно по литературе и по
русскому язь1ку. [{роводилттсь е)кегодно литературнь1е праздники; традициер1 стаци празд-
ники, посвященнь!е <<(алевале> и карельск0й лгттерацре.

3 рз1тьтате всего это{0 на111и 1пко.,1ь1 занимш!и первьле (щизовьле) месга на рсщб:тшатюк:о<
олим'1иада& особенно по )({мии (р;тге:ъ [{етрва Б. и., ос[ш ]'{ъ1). Б Фрьбе ,,.*''рц"*'*у-
успеваемооть, за отрогое вь|полнение всефЁта (10 шт.) не всегда бьшта олравдши и сщавед|!ива
оценк} нерщивото ренглса (его прсто с'{н},т{|о до 10-го ютасса, но эт0 бьшти рд<тле сл}чаи)

Б основе восгптгакльной раФтьл бььт полояен мораль+ътй тодеко ощошге;и копшт1тшвма ( 12
пртппдллов). 1{сгагщ мщапьтъй кодекс очегь бллвок к 3аповедям {риста Бся томоойольская и
гш'онерс1{а,{ раФтабььтанащавлена на щетворение в }к|{3нь эт}о(вь1сок!ж щ.1вственньгх качеств.

']]тофвь к Родт+те, к 0тетеству бьлть 9егтовеком в вь!соком и благородном значении эт0го
слова з€1ним€1тъактивнуох{изнен|{у}о позищ{}о-всеу{о бьшто основтъшл ввос11итательнойрабоге.
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Бо;ьш4'го рль в вост]ит€!нии летей ищатт комсоп,{ольска'{ и п1{онерс|{ая орган'.{зац{.1и. (омсо-

мол и |1ио-чер1т{ сь|гра.,1и в громадуо родь в востш!тан|{и у детей мора",ъной !истоть1, идейного
фгагства и физитестого оовер|шенств4 вноси]1и романтич в я{шзнь детей, в детство и в }оность'

йспользовались разнообразньле методь{ и формьт.(омсомольска'{ организацш{: "]1енинские зачеть|., сорев{{овани'{ комсомо.]1ьских групп
и организаций, встрени, политбои, конкурсь!, походь{ по местам боевой славь]' (БЁ, экс-
щрсии в города нагпей странь!' политзанятия" вечера и празд!{ики на р€вличну1о темати-
ку " Б>кегодно г{р0водились 1лкольньте и районнь!е туристические слеть{ (в районе 3-х озер,
окол0 1[енгусельги), и победители езди]1|4 на республикаяские с"цеть{ и част0 зан|1ма,ти
призовь!е п{еста. 1ам >ке шроходили и пионерские слеть{.

[[ионерская организаци'{. |1иоттер;тя в ] 98 ] - 1 982 г;: {цагала по мар1прутам: кБ отрану
знаний>, к[{ионерстрой>, <<?им1ровец), <<\4ир прекрасного>, <3вездонко, кмоя Родина -сссР), <[ильнь:е, смель]е, ловкие). [1ттонерский огонек ярко пь1лал в оердцах детей, вно-
ся романтику в0 все интереснь!е дела пионерии: сборьт, <8гоньки>, конкурсь|, (ЁЁ, тт.тму_
ровские дела, п0литгтнформащии, пионерские вечера и праздн1.1ки, походьт по местам бое-
вой славьт, отдь1х на -|{адоге 14'\и средиродной природь1, в лесу...

|{икто и никогда не забудет пионерские коотрь1 на родной карельскот! земле1 !а развевсе пере,:тешь!
Ё{а вс:о )к}1знь запомнились детяп,{, и комс0м0льцам и пионерам, как они ходили на

демонотрации колонной под барабанну}о дробь и речевки... Бспомните: звучали пионер-
скиеи комсомольские, прекрасньте советские песни. 8 помнто: колоншь1 пионеров и ком-
оомольцев нат..ей ос1ш ]\р1 тшли на гтлощадь от 1пколь{, а {тосле митинга |1о улице 5лрицко-
го обратно к {пколе- Развевались знамена,3вучали песни, раздава]1ась барабаянаядробь, в
чднь{е звуки сл}{вались пи0нерские горнь{. .. 9' и сейчас ви}щ пионерску}о во;кацто 3ори-
}у м. г, которая {-1]ла во главе этой славной колоннь1.

Б щцейто-по-п'ттит9с}Фм в0енно-11атри0тичео]Фм вост1итании }делялось больтлое вним€1}1}1е
побви к Родтне, к (щелтпт, в Фр;кном хранении Фте.тестветтттой историт1 р&кени}о славно{о
{1ро!1штог0. | этой цель}о создава.[1ись шгреи. [апъ:е щ.ттпие щзеи бььша в шп*олетптгернаге (1{узь-
м*шта {. Б., йотшт*{:<оваР 1т{.), в Бидтитлсой ср. гллоле ([1олштгов ш- с'), в 11ксинской восьмтътет:тей
ттл<оле(!егтуевБ Ф)в\{тдсйловслойср. ттпсоле(?рфимов1!1\4,}1овокршовам н)"в8лонец-
:ойср' ггколе(Бщинай. Б ),в(оверкойвосьмицетнейт:псоль;... [{омтшо:я стоялацельтйчасперед
стендом<ёатпизе|и]{'тки-г{астнрш<иЁел;*ой}ючественнойвойъп>ипердстендом<Фнипогрт6
ли заРодтну>. -{;кадто всмащива1ась в;шд{апогибшттл< и перед мной щонос!,1'|асъ всяя(шзнь эт}Ф(
бофов - карелов, жтггелей &{т.шайьтовского.

,{ц велика воспитатедьная оил^музеев. Ё каждой бьл тпкоде создать
шосвященньте боево::1 у трудовой славе!

музеи, отендь1,

1{алщая ттпол4 по'ши *сшкдьй ютасс Фро"пись за зваг+ие [ёроя 8ФБ ичи за звание воин,1-:3е}1]-]'{-
ка. 14 мног;пи г]]кол'}м !{ к.]1'юоам бь*шт щтсвоень{ эти вь!сокие зш\114я.Б т:шсо:-тах в ю-тассач бььта
стен&], посвя1ценнь]е геро}о*вотшу .4ети талели пере{1исщ со многими герягм*т ншлей сщшът' Бсе
11ионерь1 и 1омсомоль]-ъ| е}€{одно ход!шш{ по местам боевой сдавь1 в нагттепт рйоне. Ё{емацю р,,ъ
сь] |}аци у['{те']]'т-воещ1ки и тобинетьт военного дела в вос|]итанир1 у стФ{петсг{ассников }ва){€ние к
€оветског1 Армлшт и Флсщ'; воет*той зака.гки у б1щтттго; вотштов А ъ."дтгетя фтвщ;ъцрь1 вкца]ь1ва.}ти
Ф;ьтшой щщ в восгтита1{ии фтвинестой вьнос-л1]вости: прово.]!!.1и &ъшп:о вне*!*'+.' рбот
по спорц и дФив&г!ись отл}Ё{ньп( Ёюзр|ьтатов.

Ёа:ши 1лколь! по гра)кданской обороне ;-{ спорт\'в;1охср!тР1 больтпой вклад в подготовку
юнотшей - будущих вор1нов натпе:! странь1.
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]1тобовь к мир!', к дру;кбе - такова основная цель всех рителей иностранного язь]кав воспитании детей' Б тдколах ооздавались }0:1.{ьт (клубьт интернациональной др1экбьт) истендь1"' 9дивтттельно интересная работа .'р'''д''''ь в 1школах по воспитанию мира,лтобви и дру:кбьт со всеми народами нашей странь| 1Аму\ра.Ёо щнтпе всех бьтла организо-ванаработа1{ААав 1{от:созерской средней ш}коле. }читель \4ихконен 3. А. Фрганизовала:тнтереснейтщто рабоц: перелиска со многими странами мира; г{одарки из разнь1х странсобраньт в комн€ше * (иА; поездки и встречи...
Ё основе правового воспитания - святое увая(ение к 3акону к 1{онстицции [€€Р. Аначиналось с уважения 3акона тоньтх пионеров' с правил для учащихся 1пкольт' с ооблюде-ния 9става 1{омсомола, пионерской и комсомольокой чести.
8сновной формой нравственного воспитаниябъ:лии медицинские беседьт, и бесе-

дь1 о девичьей чести и благородстве тоноштей' о красоте и чистоте нравственного чувства.|оротпо бьтло поставлено труд0вое воспитание в 1пколах. Б тпколе бьтло самообслу-живание' 1имуровская работа,комсомольокие воскресники и многие др}тие трудовь|е дела.€редние 11|коль1 создав!ьчи производственнь|е Раотки в неск0лько секторов по посадке ивь{ращиванито овощей и картофеля. (адиликапуст, цфнепс, ухаживали летом иубиралиооень}о"' А осеньто все де'ги всех 1|1кол бьтли на ''!'','"'' пол'1х иубирапиурожай исвой' и оовхозньлй' (амьле щч1!тие г!роизводотвеннь|е бригадь: считалиоь в Флонецкой ср.1пколе '|т[:1 и (откозерской ср. {пколе. Бот такая помощь была для 0лонецких оовхозов!Ёздили )д1атт{иеся 9-10-х классов на трудовь]е дела на }ог и в другие области.Б 50_60-е гг создавались ферпльл кроликов' где дети вь!ращивал}1 3верьков, и это по-мог:}ло укреплени}о матери€ш{ьной базьт и фонда всеобуиа. фи каждой ш]коле б,'," ,р'_1пкольнь!е г{астки, где вь!ращиватись цветьт и другие культурь!. |{одводились итоги на
щ'нгпий при1школьньтй унасток' а затем г!роходили 111кодьнь!е и районньле праздники уро_жая' Бьтли хоро1пие при1пкодьнь'е г{астки и в начальнь!х {пколах и в нач!шьнь{х классах.}у1не запомнился такой участок Ёовинской начальной 1пколь| (€узи Р{' й.), це росли нетолько овощи, но и ягодньте щсть1'.. й это помош{ь в питании детей.

Бь;ли и другие интереснь]е трудовьте дела. Б 1{оверской школе пионерь1 собра;ти 42тоннь! мет€ш1лолом4 0тправили ег0 в |{етрозаводск, на Ф?3 с просьбой сделать трактор
для 1{оверского лесопункта. А трактор прибьтл! Ёадпись на тракторе: <<Фт пионеров (о-
верской 1школь1 рабоним (оверского лесощ.нкта)). [[ионерьт 

'.р*..''*.,.;; 
-;;;; его намитинге в 1{овере, где бь:ло очень много народу.

Б йантисаарской начальной тшколе бьт'т хоротпий фруктовьтй сад.
!спетпно вь{ращивали садь| и у{ите.}ш{. учитель с.р"".' А. |{. Р1льинской ср. !пколь1

бьтл хорошим садоводом

Аобрро помощь {школам оказь!в:!та и станц'{'{ юн!шов (1{алинина Р. Б.), которая бьтласо3дана позднее, в 70-е годьт.
Больтшое внимание уде'г'{лось щльтре поведения и учу1теля' иу1а!|\ихся. Ё{е то.пькобеседьт о культре, но и вне|шнийвидучителя, его работа, его речь, его отно1шение к детям- все это воспить!вало детей. }чителя в основном одевались строго, красиво; 1шк0льн€ш|

форма детей дисциплиниро.,алаих' воспить{'*' .р'.!!! ;;;;,.* вида. (Фтмена ш|коль-ной формьт в {!{кодах отрань{ - это отпибка, не надо бьтло этого делать).\{ногое за,.у!су'т от кульцрь| самого г{ителя. ]\:1не больтше всех понравились г{ительЁ{яккоева_Брендоева}и1' Ё. и дети €амбацкской начальной {пколь1' 8тменное воопитание
цльтрь1 поведени]{ детей! [{омн!о: кончили ур0к, и все м€шьчики вст€ши... и подали п[1"пь-то девочкам, одели их...
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Близко сот1рикасается с культурой поведенття и эстетика п{)ведения, эстетичеокое вос_

питание, котор0е неплохо бьтло организовано во многих школах. 1(роме бесед на эстети-
ческу!о тему; бьтли экскурсии в музеи. в те€шрь1 в |{етрозаводск 

'1 
в }1енинщал.

\4ного добрьтх традиций и в работе с родителяп{и и общественность}о. €оздавалгтсь
советь] содействия семье и {школе (на предприятиях) и родительские комитеть1 в 11]колах.

Бьлпускались газеть! к€емья и 1пкола}, которь1е вь|ве1шивались на предприятиях. Ра-
бота тпла по пла1ту. Бьтл в каждой школе родительский лектории. }чителя вь{сцпали с
лекци-'тми о воспр1тании детег! и на другие темь1 {1ерод родителями 1школь!; на фермах, в
бригадах оовхозов и почти на всек предпр}{ятиях города. Б тлколе проводилась .некоторая

работа (где лут:ше, где хуке) и с общеотвеннь{ми организациями.
3то БФФ[114(, общество книголюбов, общество знаний, общество охрань1 пр!1родь1,

группа нар0дного контр0дя. общество красного креста и по.]тш,!есяца (эту работу по охра-
не здоровья детей хоро1по проводила фельд:пер Флонецкой ср. школь{ Раиса [риг)

[{рофсотоз работников просвещенття вьтстшей 1пкольт и научнь1х утреждений - 'а. ''а-*]зь1вался натп профсо*оз. Руководители'.40_50-е - }Фпилайнен [. й., 50_е - Беляшина [. А.,
б0-е _. $гттрукова Б. А., {удкина \4. А."й; Бй, рао*'й'1б.",,*"', на общественнь!х
на!1алах.. 3атем стал Фомин А.Б', }&ккоева &1. ?1., (виридова Б. Ё., (удельн;.ткова Б. Б.,
сейчас - [{рокин ['8.

8 50-е годьт профсоюз организовал }т1ительскит1 хор. 8ел хор прекрасЁьтй учд1*', -
\{якр: (.. 9'''работали драматический и танцевальттьтй крр:<ки, а такх(е - автодел0. 9ч1тте-
-ця вь|ступали на сцене в бьгвтпем финском {оме культурьт. 8се годьт профсо}оз организо_
вь|в'ш и 0рганизует ооревн0вани;{ |школ и районов. Ёаш;и 1пколь| соревновались со 111кола-
ми [{ряэкинского района, и мьт всегда в августе ездили в гост!4 к пряжинцам на авцсовс-
к1то конференци}о, а они к на},1 - одончанап,!...

€амор] лун:шей тлколой на|шего района бьтла ()лонецкая ср. тпкола .]\р 1 . 8на считалась
базовой тцколой и набазе этой гшкольт проводились открь!ть{е уроки и внеклассньте мероп_
рият\4я для всех рителей, завутей, директоров, организаторов внекпаосной работьт всех
тпкол рат?сна.

[лавилась и $лонещкая {!|кола-интернат. А каждая 111кола бьтла применательна чем
то (своим) интереснь1м в воспитании детей, в каждой штколе бьтли добрьте, славнь{е де.]'1а

и традиции.
Ёатп район считал0я ду{{1пим, и это не слуна;1но. Б натттих 1пколах работ&ц и работает

замечательньтй коллектив у.тителей" \{ногрте учитсля - настоящие мастера педагогическо-
го труда.

[{-{едра уи*ттедьская среда'1т€ш'антами. т{то ни {школа, то италант! |4 поэ'гьт' и писате-

"чи" и певць|' и ш{узь}канть., и танцорь|, !.1 мастера прию1адного искуоства в каждой птколе-
Ёо самьтй щедрьлй 1'а]1ант - это т'шант учителя.. !{ штне хо{1ется назвать са11!'!о ;]\ч1]1ую} из
всех - это ?атарттнова &{. [{. {4 тадант поэтессь! и учителя и человека. €-цавят на{-т]и !];ко'1ь1

и г{ительски.е д'1наст\4и: '!окарева \4. |. тц ее машта Ахо, .}1ехтинен, 1{ор*ътгпевьт- -|{юбимце-
вьт, [усевьл, .![ковл9вьт,}{уковские и др.

йз стен 1]|кол вь11ш.|]о мн0го хоро11]их в0спитанн1{ков_ которь1е ста_ци добрь|ми л}одь-
ми, известнь!ми врачами, учителями, худо:тшиками. Фкидь]вш{ взоро|!{ славное про1плое
на{пих 1школ' я вижу перед собой удив}1тельньтх лтодей. прекраснь1х т&-|антл!1вь1х учите-
лей. А. А. Алекоандров - директор Флонецкой ср. 1шко;-ть], г{{;те.;ть от бога. Ар"до*с ним
&{илу1о &1. }4. _}[анкинен, зав)д{а. Бот передо мнор1 стоттг 1ихконен м' н., представитель-
нълй, чшьцрньтй педагог ((тйтех<ска51 ср. школа). и рядом с ним такой же культрнь:й,
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умньтй 
''едак)г 

}спенский ||. Бияу перед собой Бознесенсщю \. А. иБеликанову к. н.'которь|е не мь1слили себе жизни без детей, без лшкольл..

, ,{а, разве всех назоветшь! А я всех помню, всех 3наю (с 50_х до 80-х) . 14 сердце1 наполняется щустьто, что нет рядом многих и многих на1ших утителей, чья жизнь бьтлаотдана детям' !{ в тшколах надо сохранить память 
'о' ".-!,йо, не )к!!1{ея 11и оил,ни 3доро-вья' отд!ш сво}о жизнь детям, кто стоял у истоков становлен|1 г подъема' расцвета народно-го образование в районе при €оветокой власти.

Р1 щттшие трад14ц14инадо сохран 
'1тъ, 

у'историю Фтечества надо хранить и оберегать.
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