
© "Архангельскiя Епархiальныя Вѣдомости", № 19, октябрь, 1908, с. 646-652. 
 

Сохранены орфография и пунктуация оригинала 

 
- 646 - 

 

Войницкiй приходъ. 

 

(Къ вопросу о современномъ состоянiи карельскихъ приходовъ). 
  

  

Удаленный за 300 верстъ отъ г. Кеми и расположенный на западной окраинѣ Кемской Карелiи, 

недалеко отъ границы Финляндiи и въ сторонѣ отъ зимней дороги, - Войницкiй приходъ по 

справедливости долженъ быть отнесенъ къ наиболѣе захолустнымъ приходамъ обширнаго 

Карельскаго Края. 

Составъ прихода, количество населенiя въ немъ и разстоянiя населенныхъ пунктовъ отъ 

приходской церкви показываетъ слѣдующая таблица: 
 

 

 

С. Войница разбросано по берегамъ озера Верхняго Куйто на разстоянiи 7-ми верстъ, а 

остальныя селенiя прихода расположены въ разныхъ направленiяхъ отъ церкви (Лонги ближе къ 

границѣ Финляндiи, Корпи-озеро - по направленiю къ предѣламъ Тихтозерскаго прихода и Ая-губа - 

Вокнаволоцкаго прихода). Чтобы объѣхать приходъ, причтъ долженъ для каждаго выселка 

предпринимать особую поѣздку, при чемъ лѣтомъ въ одни выселки можно попасть только на 

карбасѣ, въ другiе - пѣшкомъ, а зимою на лошади нерѣдко по глубоко занесенной снѣгом дорогѣ. 

Значительныя затрудненiя приходится испытывать на пути изъ Вокнаволока въ с. Войницу и 

обратно, между тѣмъ Вокнаволокъ ближайшее крупное село къ Войницѣ. Затруднитель- 
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ность сообщенiя увеличивается изъ-за отсутствiя въ Войницѣ земской станцiи 1. Войницкiе 

крестьяне возбуждали ходатайство объ открытiи у нихъ такой станцiи, но результатъ ихъ просьбы 

неизвѣстенъ. Для полученiя почты изъ Вокнаволока причту приходится каждый разъ нанимать 

частную подводу, что сопряжено не только съ значительными расходами, но и съ большими, иногда 

неудачными, хлопотами. 

Экономическое положенiе войницкихъ карелъ тяжелое. Собственнымъ хлѣбомъ они 

пользуются только 2-3 мѣсяца въ году. Урожаи хлѣба у карелъ чуть-ли не ежегодно плохiе, что 

зависитъ не только отъ климатическихъ условiй, но и отъ примитивнаго способа обработки земли. 

За недостаткомъ удобренiя, роль послѣдняго у карелъ выполняетъ мохъ, предварительно 

подвергнутый гнiенiю, для чего онъ вывозится на поля, гдѣ, конечно, значительно вывѣтривается. 

Поля для посѣева пашутся мелко и рѣдко. Сорная трава на поляхъ обычное явлениiе. При лучшихъ 

способахъ обработки, вѣроятно, урожаи были бы лучше. Недостатокъ своего хлѣба и скудные 

заработки достаточно объясняютъ ежегодное употребленiе мѣстными карелами, обобенно весной, 

хлѣба, испеченнаго съ сосновой корой. Скотоводство у карелъ то-же въ упадкѣ. Скота мало, да онъ 



и мелкiй. Кормъ для скота плохой. Сѣнокосы находятся по берегамъ озеръ, на заростающихъ 

травой болотахъ и въ лесу. За недостаткомъ сѣна, коровъ карелы кормятъ березовыми листьями, 

которые запасаются на зиму. Отъ плохого корма молоко коровъ нездоровое, очень жидкое и 

непрiятное на вкусъ. Удои молока оч. незначительны. Изъ овощей здѣшнiе карелы выращиваютъ 

только картофель, которымъ главнымъ образомъ и питаются. Уловы рыбы изъ года въ годъ 

становятся все скуднѣе и скуднѣе. Это явленiе зависитъ отъ нѣсколькихъ причинъ и на одну изъ 

нихъ указываютъ сами карелы. Они говорятъ, что рыба къ нимъ не доходитъ съ моря по рѣкѣ Кеми, 

потому что эта рѣка въ нѣсколькихъ мѣстахъ преграждается такъ называемыми "заборами" и что въ 

интересахъ многочисленнаго ка- 
__________ 
  
1
 Имеется в виду земская почтовая станция. Земская почта была учреждена в России в 1871 для пересылки 

корреспонденции в местностях, не имевших государственных почт. Располагала конторами и транспортом. В 1911 - в 

236 уездах и 3 губернских земствах (Здесь и далее - прим. публикаторов). 
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рельскаго населенiя слѣдовало-бы устраивать "заборы" на рѣкѣ только на точномъ основанiи 

закона и примѣнительно къ мѣстнымъ условiямъ. Недостатокъ средствъ для жизни дома 

побуждаетъ карелъ отыскивать ихъ на сторонѣ. Многiе отправляются на заработки въ Финляндiю, 

гдѣ одни занимаются разносной торговлей, а другiе - рубкой бревенъ для лѣсопильныхъ заводовъ. 

Нѣкоторые нанимаются во время заготовки бревенъ и къ русскимъ лѣсоторговцамъ. 

Домашняя обстановка войницкихъ карелъ носитъ слѣды бѣдности и экономической слабости 

населенiя. Въ избахъ, построенныхъ неизмѣннымъ "глаголемъ" 2, тѣсно, темно и нерѣдко холодно. 

Въ большинствѣ нзбъ обходятся безъ зимнихъ рамъ. Всю обстановку комнаты съ русской печью, 

складенной изъ камня, составляютъ столъ, одна-двѣ скамейки грубой работы, да еще обрубокъ 

дерева, замѣняющiй стулъ. Въ одеждѣ карелы подражаютъ финнамъ. Бѣдность не дозволяетъ 

кареламъ освѣщать избы керосиномъ. Въ темные вечера въ избахъ зажигаютъ огонь въ такъ 

назыв. "пизи" 3, обыкновенно устраиваемомъ въ правомъ переднемъ краю печи и напоминающемъ 

маленькiй каминъ. "Пизи" служитъ не только для освѣщенiя, но въ немъ можно кипятить воду, 

варить уху и т. п. 

Медицинская помощь въ приходѣ отсутствуетъ. Номинально селенiя прихода находятся в 

вѣдѣнiи фельдшера Ухтинской волости, которому приходится для прихода дѣлать лишнюю сотню 

верстъ, а потому онъ бываетъ въ приходѣ разъ въ годъ. Что мѣстные карелы совершенно не 

привыкли къ медицинской помощи, показываетъ ихъ отношенiе к употребленiю лѣкарствъ. 

Нынѣшнiй приходскiй священникъ, имѣя аптечку, иногда помогаетъ обращающимся къ нему 

больнымъ при чемъ онъ замѣтилъ, что карелы, несмотря на данное наставленiе объ употребленiи 

того или другого лѣкарства, сразу, за одинъ прiемъ, стараются использовать все количество 

лѣкарства, чтобы только скорѣе поправиться. Недавно былъ такой случай. Больному ухтинскимъ 

фельдшеромъ было дано 6 
__________ 
  
2
 Изба "глаголем", тип жилой деревянной постройки, в которой жилые избы поставлены под углом друг к другу, а 

хозяйственный двор отчасти вмещается в образуемый ими угол, отчасти продолжается дальше по линии торцевых стен 

дома. 
3
 от piisi (карел., народн.) - очаг. 
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порошковъ, которые пацiентъ сразу-же и принялъ, почувствовалъ ухудшенiе и скончался. Изъ 

болѣзней среди карелъ свирѣпствуютъ, главнымъ образомъ, тифъ и оспа. Въ оспѣ переболѣли изъ 

молодого поколѣнiя всѣ. Зимой 1907 г. многiе умерли отъ тифа. Послѣднiй свилъ себѣ среди 

мѣстныхъ карелъ, повидимому, довольно прочное гнѣздо. Было-бы любопытно выяснить, не 

стоятъ-ли заболѣвания тифомъ въ связи съ плохимъ питанiемъ населенiя и въ частности съ 

употребленiемъ имъ хлѣбы съ сосновой корой и плохо просоленой, нерѣдко гнiющей рыбы. Число 

браковъ, рожденiя и смертных случаевъ въ приходѣ за послѣднiе 10 лѣтъ видно изъ слѣдующихъ 

данныхъ. 



 

 

 

Приходъ Войницкiй открытъ въ 1894 г., хотя постройка храма въ с. Войницѣ была начата еще въ 

1872 г. Средствъ, однако, не хватило и храмъ, доведенный до крыши, стоялъ безъ нея до 1895 г. 

Церковь была достроена на пожертвованiя, собранныя по подписнымъ листамъ и при содѣйствiи 

кемскаго купца А. Е. Дятлева. 2-го iюля 1895 г. епископъ Никаноръ освятилъ церковь въ честь свят. 

и чудотв. Николая. Въ настоящее время Войницкая церковь являетъ уже слѣды ветхости, напр., 

надъ папертью потолки уже сгнили и угрожаютъ паденiемъ. Наружный видъ храма далеко не 

привлекателенъ: такое впечатлѣнiе получается отъ стѣнъ, почернѣвшихъ отъ постоянной течи 

  

- 650 - 

воды, которая во время дождей и таянiя снѣга струится по нимъ. Обшивка храма не была въ свое 

время выкрашена. По крайней бѣдности мѣстных карелъ, произвести ремонтъ храма нѣтъ 

возможности. Бѣдностью прихожанъ объясняется и совершенная бездоходность церкви, такъ что 

послѣдняя не имѣетъ средствъ на покупку свѣчъ, вина, ладону, муки и церковн. вина. Въ виду 

крайней бѣдности церкви, Кемскимъ Отдѣлением Совѣта Карельскаго Братства, на основ. журн. 

пост., от 17/IV т.г., было оказано ей пособiе въ 10 руб. на покупку свѣчъ, вина, ладону и т. п. 

Епархiальным начальствомъ оказывается церкви почти ежегодное пособiе до 50 руб., но эти деньги 

обращаются на уплату %% сборовъ на нужды епархiи. Было-бы справедливымъ освободить 

Войницкую церковь отъ уплаты различныхъ сборовъ на епарх. учрежденiя. 

Карелы усердно посѣщаютъ богослуженiя, особенно женщины. Мужчины, находясь нерѣдко въ 

отлучкахъ, лишены возможности посѣщать храмъ въ праздничные дни. Повидимому, войницкiе 

карелы довольно религiозны, хотя посты ими и не соблюдаются. Недостатокъ пищевыхъ средствъ 

не позволяетъ кареламъ питаться такъ называемыми "постными" снѣдями. Жизнь, за отсутствiемъ 

въ Карелiи винныхъ лавокъ, здѣшнiе карелы ведутъ трезвую, но, добравшись до водки, 

пьянствуютъ. Мѣстную особенность составляютъ предбрачныя отношенiя жениха и невѣсты, 

которые, предварительно сходясь, всегда нѣкоторое время живутъ вмѣстѣ, а ужъ потом вѣнчаются 

и въ церкви. 

Изъ 380 м. и 412 ж., составлявшихъ общее число прихожанъ въ 1907 г., у исповѣди и св. 

причастiя было 64 м. и 139 ж., 1 ж. лютеранскаго вѣроисповѣданiя и 2 м. принадлежатъ къ сектѣ - 

"ушковайзетъ" 4. Церковные обычаи еще мало привились войницкимъ прихожанамъ. Такъ, они 

никогда не служатъ молебновъ и панихидъ и не заказываютъ обѣденъ. Требъ почти не 

оплачиваютъ, лишь рѣдко кто-либо изъ карелъ даетъ 10 коп. за крещенiе младенца и 1 рубль за 

вѣнчаниiе. 
__________ 
  
4
 См. прим. 1 к статье "Войницкий приход (1896)". 
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Знанiе русскаго языка отсутствуетъ среди прихожанъ Войницкаго прихода. Говорящiе по-русски 

мужчины встрѣчаются довольно рѣдко. По-фински многiе умѣютъ читать и писать. Школы въ 

приходѣ нѣтъ. Предположено открыть въ с. Войницѣ училище М. Н. П. 5 Въ виду разбросанности 

поселковъ прихода, для нихъ слѣдовало бы открыть одну передвижную школу. При открытiи въ с. 

Войницѣ училища или школы обязательно имѣть въ виду разбросанность его на протяженiи 7-ми 

верстъ, вслѣдствiе чего дѣтямъ не совсѣмъ легко будетъ посѣщать школу, особенно зимой во 



время снѣжныхъ заносовъ. Пишущему эти строки приходилось въ Войницѣ по колѣно бродить въ 

снѣгу, чтобы пройти отъ одного дома до другого. При постройкѣ школьнаго зданиiя, кажется, 

слѣдовало бы обратить вниманiе на необходимость при школѣ ночлежнаго прiюта. 

Какъ пограничный съ Финляндiей, Войницкiй приходъ въ 1907 г. подвергался опасности 

лютеранской проповѣди. По сообщенiю приходскаго священника отъ 25/VI 1907 г. за № 32-мъ, в 

апрѣлѣ и iюнѣ 1907 г. въ с. Войницѣ были 3 лютеранскихъ проповѣдника, которые собирали карелъ 

слушать объясненiе Евангелiя и для пѣния псалмовъ. 

Чтобы предотвратить тайное обученiе дѣтей въ приходѣ въ лютеранскомъ направленiи, 

обязательно содержать для выселковъ передвижную школу. 

Ограничиваясь пока приведенными свѣдѣнiями о современномъ состоянiи прихода, въ 

заключенiе скажемъ несколько словъ о положенiи въ немъ причта. Несмотря на увеличенное 

нѣсколько вознагражденiе священнику (600 р. въ годъ), окладъ жалованья ему, въ виду особенной 

дороговизны жизни въ захолустномъ карельскомъ селѣ, какова Войница, для семейнаго человѣка 

далеко недостаточенъ. На положенные 200 р. псаломщику - послѣднiй можетъ жить, но только 

неимѣя жены и дѣтей. Такъ какъ жалованье причту выдается изъ Казначейства по истеченiи 

полугодiя, то неимѣнiе наличныхъ денегъ ставитъ священника и 
__________ 
  
5
 Министерство Народного Просвещения. 
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псаломщика въ необходимость искать кредита на полугодiе. Торговецъ, довѣряя товаръ, беретъ въ 

три раза дороже противъ настоящей цѣны. Доставка купленнаго, по причинѣ бездорожья, 

обходится тоже оч. дорого. 

Существенное значенiе для причта имѣетъ и крайнее неблагоустройство дома, построеннаго 

крестьянами въ 1899 г. Причтовый домъ оч. тѣсный, неудобный, весьма холодный, и текущiй и 

крышей и стѣнами. Домъ необходимо расширить и ремонтировать, чтобы сдѣлать хотя сколько 

нибудь похожимъ на человѣческое жилище. 

N.              
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