
Исторический очерк Заонежья 

с древности до конца XIX в. 





Балтийское ледниковое 

озеро (13300-8200 гг. до н.э.) 
Анцилловое озеро 

7-5 тыс. до н.э. 









Оленеостровский 

могильник 



Изображения лосей из 

Оленеостровского могильника 













Петроглифы Карелии 



Петроглифы Карелии 



Петроглифы Карелии 



Начало обработки и 

производства металла 



Палеосейсмодислокация 

на озере Вехкозеро 



Шогра – «сырое место» 

 

Кугра – «яма с водой» 

 

Шайма – «болотистое место» 

Доприбалтийско-финские 

топонимы: 



Ареал культуры 

асбестовой керамики 



Вожмарихинский 

археологический 

комплекс 



Вожмарихинский 

археологический 

комплекс 



Раскоп на поселении 

вожмарихинского 

археологического 

комплекса 







Археологические культуры 

железного века 









Восточная Европа в XII веке 





Направления проникновения 

русского населения на Север 

в XIII – XIV вв. 







Ареал расселения 

славян во второй 

половине 1 тыс. н.э. 







Деревни окрестностей 

острова Кижи 



  Kiidžin – водный мох   

 

  Kižad – игры, игрища 



Формы колонизации Севера 

• Боярская – захваты земель феодалами. 

• Монастырская – основание монастырей. 

• Крестьянская. 





Церковь Воскрешения Лазаря 

(конец XIV в.) 



Иконы из церкви Воскрешения Лазаря 

(вторая половина XVI в.) 



Причины крестьянской 

колонизации  

• Ограниченность свободных пахотных 

земель,  

• Потепление и расширение зоны 

пахотного земледелия, 

• Рост численности населения,  

• Внешняя агрессия.  



Направления проникновения 

русского населения в Заонежье 

в XIII – XIV вв. 



Средневековые поселения 

в окрестностях острова Кижи 



Селище Наволок. 

Печать наместника 

новгородского 

архиепископа 

Игната Михайловича 

(середина XV в.) 



Селище Погост 



Село Вегорукса – пример 

гнездового типа поселения 



Заонежские погосты 



Обонежская пятина 

 Писцовые книги 

Обонежской пятины 

1496, 1563, 1582, 1628 

гг. – наиболее ранние 

массовые письменные 

источники по истории 

Заонежья  



Деревни окрестностей 

острова Кижи 



• Первое упоминание о церквях на острове Кижи в 
Писцовой книге 1582 г. – «Погост Спасский в Кижах 
на Онеге озере, а на погосте церковь 
Преображения Спасово, а другая церковь Покров 
Пресвятой Богородицы». 

 

• В Писцовой книге 1616 г. впервые упомянута 
колокольня. 

 

• Наиболее полное описание в Писцовой книге 1628 г. 
– «Погост Спасский в Кижах на Онеге озере на 
острову, а на погосте церковь Преображенья …, 
деревянная, верх шатром… Церковь другая теплая 
Покрова Богородицы, с трапезою, верх шатром… 
Да на колокольне колокол весом 13 пудов».  





1598 – 1613 

 «Смутное время» 



Боярыня Ксения Ивановна 

Романова (инокиня Марфа) 

(род. начало 1570-х гг. –  

ум. 1631 г.) 

 

Пребывала в ссылке 

в Толвуе в 1601-1606 гг. 



• 1649 г. – образование Олонецкого уезда 

на основе Заонежских и Лопских 

погостов (центр - Олонец) 

• 1648-1649 гг. – военная реформа 

• 1653-1655 гг. – церковная реформа 

патриарха Никона 



 Становление и развитие 
металлургической 
промышленности 

• 1670 г. новгородский купец 
Семен Гаврилов построил в 
Фоймогубе (Путкозеро) 
медеплавильный завод.  

• 1680-1690 – Бутенант фон 
Розенбуш построил в 
Заонежье два железо-
делательных завода – в 
Устьреке и Фоймогубе. 

• В 1694 г. обратился к 
правительству с просьбой 
приписать к заводам 
крестьян Кижского погоста. 

• 1694-1696 гг. – 1 Кижское 
восстание. 

 



• 1700-1721 гг. – Северная война, 

• 1714 г. – на острове Кижи строится 

Преображенская церковь,  

• 1700-1710-е гг. – реформы органов 

государственного управления и 

финансов. 

• 1769-1771 гг. – 2 Кижское восстание. 

• 1784 г. – учреждено Олонецкое 

наместничество (с 1801г. – губерния). 

 

 



• 1812 г. – Отечественная война, 

• 1861 г. – Манифест об освобождении 
крестьян, 

• 1860-е гг. – открытие в Кижах П.Н. 
Рыбниковым сказительской традиции, 
записи Е.В. Барсовым причитаний от 
И.А. Федосовой, 

• 1876 г. – первое обследование Кижских 
церквей архитектором Л.В. Далем 



Поклонный крест из 

деревни Хашезеро 


